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ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ КАТЕГОРИИ РАЗВИТИЯ 
И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Н.Н. НЕЧАЕВ, О.А. ИДОБАЕВА, А.И. ПОДОЛЬСКИЙ

Анализируется одна из ключевых проблем современной педагогической психологии – 
проблема соотношения обучения и развития. Особое внимание уделяется методоло-
гическому обоснованию необходимости пересмотра содержания данных категорий, 
в частности, рассматриваются методологически ошибочные установки, характерные для 
большинства исследователей, занимающихся проблемой развития. Приведено эмпири-
ческое исследование, целью которого было выявление степени сформированности лич-
ности, в том числе психологических новообразований, у современных студентов, относя-
щихся в возрастной периодизации к поре поздней юности.
 

Ключевые слова: соотношение развития и обучения; развивающее обучение; «пред-
заданность» развития; психологические новообразования.

Современные требования к образова-

тельному процессу заставляют нас вновь 

обратиться к проблеме соотношения обуче-

ния и развития как центральной проблеме 

педагогической психологии. Эти требо-

вания находят отражение в обновленной 

образовательной парадигме, новых образо-

вательных стандартах, изменяющихся тре-

бованиях общества к содержанию и качеству 

образования. Перед системой образования 

встает проблема развития у школьников и 

студентов готовности и способности адап-

тироваться к новым социально-культурным 

требованиям; потребности самостоятельно 

находить ответы на вопросы, которые ставит 

жизнь; способности оценивать последствия 

своих поступков и быть готовыми нести 

за них ответственность. В связи с этим для 

отечественной системы образования осо-

бую актуальность приобретает проблема 

создания условий для позитивного развития 

личности, способной к самоактуализации, 

творческому восприятию мира и социально 

значимой деятельности, направленной на 

развитие общества. 

Признание главной роли обучения 

в развитии природных задатков утвер-

ждалось многими педагогами и психоло-

гами (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, 

П.Ф. Каптерев, Н.Х. Вессель, К.Н. Вен-

тцель, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Элько-

нин, В.В. Давыдов и другие). Смена методо-

логических установок в историческом ракур-

се привела к появлению новых трактовок в 

понимании сущности развития и обучения, 

трансформировав проблему соотношения 

обучения и развития, прежде всего позна-

вательного, в проблему развития личности. 

Такой подход к пониманию соотношения 

обучения и развития задает новые ракурсы 

реформирования системы образования.

Прежде всего это выразилось в при-

знании того, что образование не должно 

быть направлено лишь на формирование 

знаний, умений, навыков, оно должно 

быть направлено на формирование опре-

деленных компетенций, в том числе спо-

собов самостоятельного и непрерывного 

самообразования.

Анализ традиционной трактовки катего-

рии развития выявляет ряд серьезных про-

блем как на общенаучном, так и на конкрет-

ном психолого-педагогическом уровне.

ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
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Существенным недостатком большин-

ства подходов к пониманию развития, неза-

висимо от того, в рамках какой парадигмы 

они разработаны, является «примешива-

ние» оценочного компонента, как правило, 

окрашенного позитивно. Понятие развития 

так или иначе отождествляется с понятием 

достижения неких положительных резуль-

татов, т.е. прогресса. И если в прикладных 

исследованиях данное отождествление при 

всей его условности можно считать оправ-

данным – просто в силу того, что перед 

исследователем ставится задача выявления 

условий и факторов достижения опреде-

ленных практически важных результатов, 

то в теоретическом плане подобные взгля-

ды отражают идеологические установки 

исследователей, что существенно снижает 

уровень собственно научной значимости 

подобных теоретических выводов. Оче-

видно, что содержание категории развития 

должно рассматриваться намного глубже. 

Развитие любого явления, будучи це-

лостным, многогранным и противоречи-

вым процессом, предполагает постоянное 

разрешение этих противоречий в ходе его 

собственного, внутренне определяемого 

самодвижения, осуществляемого в тех или 

иных, но всегда конкретных условиях.

Проблема интерпретации категории 

развития наглядно представлена в рамках 

любой концепции развивающего обуче-

ния. Что же здесь понимается под разви-

тием? Как показывает методологический 

анализ, в большинстве случаев оно при-

равнивается к формированию педагоги-

чески целесообразных новообразований, 

т.е. таких способностей, умственных дей-

ствий, понятий, способов мышления, цен-

ностей и установок, которые, по мнению 

того или иного автора, являются необхо-

димыми для успешной реализации дея-

тельности, «развивающегося» индивида. 

В концепции Эльконина–Давыдова учеб-

ная деятельность нацелена на овладение 

способами предметных действий, обоб-

щенных по содержанию теоретического 

знания. Однако, на наш взгляд, речь здесь 

действительно могла бы идти о развитии, 

если бы было показано, как, например, 

наличные познавательные возможности 

дошкольника, характеризующиеся как 

эмпирическое мышление, характерное 

для данной стадии развития, закономерно 

превращаются в «теоретическое» отноше-

ние к действительности.

Общим недостатком многих современ-

ных образовательных программ является 

прежде всего то, что они рассматривают 

общепринятую возрастную градацию как 

незыблемую основу, не пытаясь выявить 

внутренние закономерности смены, или 

трансформации одного этапа в другой. В 

свое время важным для понимания этих 

закономерностей стала концепция ведущей 

деятельности и возникающих на ее основе 

новообразований. Однако эта концепция 

абстрактна, поскольку предлагаемый «ме-

ханизм» остается одним и тем же на протя-

жении всего «жизненного» цикла развития 

человека. Поэтому-то так популярна и в оте-

чественной и в зарубежной психологии кон-

цепция Э. Эриксона (2002), которая весьма 

конкретно показывает специфику каждого 

этапа жизненного пути личности, хотя, по 

большому счету, не вскрывает действитель-

ных механизмов развития и больше соответ-

ствует здравому смыслу, нежели теоретиче-

скому пониманию процесса развития.

Для концепций развития, в той или 

иной форме апеллирующих к теории 

А.Н. Леонтьева, основной задачей явля-

ется достижение определенных целей, 

формирование специфических способно-

стей, оценивающихся как положительные 

в данном конкретном обществе на данном 

конкретном историческом этапе его ста-

новления. Решение этих задач и достиже-

ние поставленных целей обучения (раз-

ных на разных этапах) отождествляются с 

процессом развития, между ним и форми-

рованием заданных новообразований за-

частую ставится знак равенства. Если под 

задачей обучения исследователь понимает 
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формирование у ребенка рефлексивного 

отношения к действительности, то при ее 

реализации часто в качестве итога можно 

встретить такие оценки, как «развился», 

«развитый», «неразвитый». В условиях 

постоянно изменяющейся общественной 

жизни, когда прикладные исследования 

пытаются ориентироваться на сиюминут-

но меняющиеся запросы общества, кате-

гория развития постоянно смешивается с 

категорией прогресса вместе с его оценоч-

ной коннотацией.

В современной психолого-педагоги-

ческой литературе довольно часто можно 

встретить работы типа «Развитие худо-

жественного мышления и речи на уроках 

литературы», «Развитие пространствен-

ного воображения на уроках математики. 

1–4 класс» и т.д. Характерные названия 

обещают нам, что после прочтения данных 

трудов мы обязательно будем знать, как 

«развить» мышление (память, восприятие, 

воображение) дошкольников (школьни-

ков, подростков, студентов) на занятиях 

(лекциях, семинарах, уроках) труда (химии, 

литературы и т.д.). Однако еще Н.Н. Под-

дьяков (1977) в своих многолетних иссле-

дованиях показал, что, например, освоение 

типичных школьных понятий у дошколь-

ников приводит к закономерной утрате 

образности характерных для них пред-

ставлений. Поэтому серьезное, теоретиче-

ски полное и всеобъемлющее понимание 

развития предполагает, что в конкретных 

формах деятельности мы всегда имеем дело 

не только с прогрессом, но и с регрессом 

возможностей субъекта развития. Связано 

это с той конкретной предметной средой и 

формой организации деятельности, в кото-

рую включен субъект развития.

Развитие как объективный процесс есть 

постоянная трансформация возможностей 

человека, постоянный переход одних форм 

деятельности в другие, переход, который 

означает отрицание первых и в то же вре-

мя является необходимым для становления 

последующих (Нечаев, 1985, 2006). 

Несмотря на многочисленные пси-

хологические исследования процесса 

развития, камнем преткновения многих 

теоретических и практико-ориентирован-

ных работ является кажущаяся противопо-

ложность биологического и социального в 

человеке, из-за чего исследователь, следуя 

установкам и принципам парадигмы, в 

рамках которой он находится, ищет источ-

ник развития либо в особенностях функ-

ционирования нервной системы человека, 

либо в прямом переносе закономерностей 

общественной жизни на конкретного че-

ловека (Леонтьев, 1998).

Однако объяснение процесса разви-

тия деятельности, например, посредством 

функционального созревания анатомо-

физиологических структур и процессов, 

невозможно, поскольку какие бы тонкие 

организменные механизмы жизнедея-

тельности человека ни были бы в них 

предметом рассмотрения, всегда будут 

обречены на неудачу попытки уместить 

реальность развития деятельности с ее 

многообразием сторон и противоречиво-

стью взаимосвязей в рамки одной, пусть 

и детально разработанной, научной дис-

циплины.

Человек как объект исследования 

априори представляет собой потенциаль-

но бесконечное множество проекций на-

учного (и не только научного) сознания. 

В этом смысле природа его может быть 

рассмотрена в «социо-био-химическом» и 

тому подобных ракурсах. Важно, чтобы эти 

ракурсы не порождали псевдопроблемати-

ку (например, взаимосвязь особенностей 

строения скелета или характера обменных 

процессов с типом характера или личности 

в целом).

Однако, к сожалению, до сих пор мно-

гие, даже вполне маститые исследователи 

страдают отождествлением конкретного 

объекта исследования с абстрактным пред-

метом, который вместо средства изучения 

объекта становится его фантомным «заме-

стителем».
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Подобная методологически ошибоч-

ная установка характерна для большинства 

исследователей, занимающихся пробле-

мой развития, так как зачастую многим из 

них достаточно сложно не перейти ту грань, 

за которой в сознании исследователя про-

исходит слияние изучаемого им предмета, 

т.е. «стороны» объекта, и объекта как уни-

версума, обладающего благодаря много-

образию видов человеческой деятельности 

бесконечным количеством свойств, функ-

ций, особенностей. Для непредвзятого 

исследователя должно быть очевидным то, 

что, изучая развитие человека, и социолог, 

и психолог, и физиолог, как и любой дру-

гой специалист, занимающийся изучени-

ем человека, будут исследовать качествен-

но различные, изменяющиеся в процессе 

жизнедеятельности свойства такого объек-

та. Важно понимать, что любой научный 

результат, заключая в себе определенное 

количество правды об объекте исследова-

ния, всегда исторически относителен, ибо 

является конкретной проекцией научного 

сознания на объективно существующую 

действительность.

Таким образом, теоретический ана-

лиз процесса развития не может сво-

диться только к описанию конкретных 

изменений, по-разному открывающихся 

исследователям, которые работают в раз-

ных сферах науки в силу специфической 

«опредмеченности» изучаемого объекта. 

Развитие только тогда является нам во 

всей своей целостности, когда мы пони-

маем его в качестве сложного внутренне 

противоречивого процесса, разворачива-

ющегося в деятельности субъекта как раз-

решение этих самых противоречий, – про-

цесса, который не может быть представлен 

только в форме позитивных изменений. 

Классики диалектического взгляда на 

процесс развития более столетия назад на 

общефилософском уровне наметили, как 

должна мыслиться эта категория. Таким 

образом, в основе психолого-педагогиче-

ского исследования категории развития 

должно быть заложено глубокое диалек-

тическое понимание, а не одностороннее 

отождествление развития с формировани-

ем новообразований, соответствующих от-

носительной системе ценностей конкрет-

ного общества. 

Согласно отечественной психологи-

ческой школе приобретение психологиче-

ских новообразований, соответствующих 

требованиям определенного возрастного 

этапа в результате возникновения и раз-

вития ведущей деятельности, является не-

обходимым условием развития личности. 

По мнению исследователей (Г.М. Андрее-

ва, О.А. Карабанова, Т.Д. Марцинков ская, 

В.И. Сло бодчиков, Е.И. Исаев и другие), 

современный этап социально-экономи-

ческого развития общества «сдвинул» в 

психологическом и «деятельностном» 

смыслах границы всех возрастов в сторо-

ну более раннего наступления зрелости. 

Юноши и девушки раньше становятся (по 

социально-экономическим и социально-

психологическим параметрам) молодыми 

людьми, а затем раньше вступают в воз-

раст взрослости, социальной зрелости. К 

сожалению, в арсенале исследователей 

недостаточно современных данных, ко-

торые могли бы подтвердить или опро-

вергнуть теоретические посылы, касаю-

щиеся проблемы личностного развития 

современной молодежи, в частности, в 

возрастном плане относящейся к перио-

ду поздней юности. Почему мы выделяем 

именно этот период? Потому что очень 

важно знать, и не только психологам, но 

и специалистам, работающим в различ-

ных направлениях научного знания, ка-

кими приходят вчерашние подростки во 

взрослую жизнь, смогут ли они адекватно 

решать задачи следующего возрастного 

периода, обладают ли они психологиче-

ским инструментарием, которым должны 

были овладеть на предыдущих возрастных 

этапах.

По мнению отечественных авторов, 

ведущая деятельность в юношеском возра-
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сте в целом – учебно-профессиональная. 

Ее основной мотив – стремление при-

обрести социально значимую и востребо-

ванную обществом профессию (Э.Ф. Зеер, 

Е.А. Климов, Н.С. Пряжников и другие).

Психические новообразования в юно-

шеском возрасте имеют общие для всех 

юношей и девушек возрастные параметры 

и, разумеется, подвержены индивидуаль-

но-личностной спецификации (Л.С. Вы-

готский, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, 

И.В. Шаповаленко, Э. Эриксон и другие). 

Главные психические новообразования 

юношеского возраста – осознание собст-

венной индивидуальности, формирование 

конкретных жизненных планов, психоло-

гическая готовность и конкретное само-

определение в профессии, установка на со-

знательное построение собственной жизни, 

постепенное социальное «вхождение» в раз-

личные сферы жизни и деятельности, актив-

ное развитие самосознания; активное фор-

мирование мировоззрения (Б.С. Волков, 

Л.С. Выготский, И.Ю. Кулагина, В.Н. Ко-

люцкий, Т.Д. Марцинковская, В.С. Мухи-

на, Л.Б. Шнейдер и другие). 

ЦЕЛЬ, ВЫБОРКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В своем исследовании мы поставили 

цель выявить степень сформированности 

личности, в том числе и психологических 

новообразований современных студентов, 

относящихся в возрастной периодизации 

к поре поздней юности.

Говоря о проблеме развития личности, 

нельзя не коснуться вопроса об «эталонной» 

модели личности. С этой целью педагоги-

ческая психология все чаще обращается к 

теориям личности экзистенциально-гума-

нистического направления (К. Роджерс, 

Ф. Перлз, В. Франкл и другие).

Общая концепция самоактуализации 

в зарубежных исследованиях (А. Адлера, 

К. Гольдштейна, К. Роджерса, А. Маслоу и 

других) включает следующие положения: 

1) самоактуализация свойственна пол-

ноценным, психически здоровым людям 

и характеризует определенный уровень их 

развития, а именно – уровень зрелости; 

2) она представляет собой врожден-

ную, изначально свойственную человеку 

тенденцию к саморазвитию, отсутствие 

которой свидетельствует о нерешенных 

проблемах базовых потребностей; 

3) самоактуализация проявляется в 

творческом самовыражении человека, 

источником которого является мотив к 

самоактуализации, а результатом – реа-

лизация психологических, социальных и 

духовных потребностей; 

4) при самоактуализации достигается 

автономность, независимость внутреннего 

мира человека, процессов и результатов 

его деятельности от социальных условий 

жизни (Маслоу, 2003). 

Диагностическое исследование про-

водилось на разных студенческих контин-

гентах ежегодно в течение нескольких лет 

(с 2007 по 2012 г.) для получения надежных 

данных. Исследование не было лонгитюд-

ным; ежегодно для исследования отбира-

лись новые студенты. Выборку составили 

студенты старших курсов очной и очно-за-

очной форм обучения различных москов-

ских вузов в возрасте от 20 до 22 лет, об-

учающиеся по различным специальностям 

(юриспруденция, экономика и финансы, 

управление персоналом, психология, ин-

форматика, лечебное дело). Всего в иссле-

довании приняли участие 478 человек, из 

них юношей – 114, девушек – 364 (Идоба-

ева, 2013). 

Для реализации исследования мы сфор-

мировали следующую батарею методик.

1. Самоактуализационный тест (САТ). 

Тест измеряет самоактуализацию по двум 

базовым шкалам (компетентность во вре-

мени, поддержка) и 12 дополнительным 

(ценностные ориентации, гибкость поведе-

ния, сензитивность к себе, спонтанность, 

самоуважение, самопринятие, представле-

ние о природе человека, синергия, принятие 
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агрессии, контактность, познавательные 

потребности, креативность) (Гозман, 

Кроз, Латинская, 1995). 

2. В целях диагностики типологий пси-

хологической защиты (Р. Плутчик в адап-

тации Л.И. Вассермана, О.Ф. Ерышева, 

Е.Б. Клубовой и другие) – Тест-опросник 

для измерения степени использования ин-

дивидом различных механизмов защиты: 

отрицания, вытеснения, регрессии, ком-

пенсации, проекции, замещения, интел-

лектуализации, реактивного образования 

(Фетискин, Козлов, Мануйлов, 2002). Ме-

тодика позволяет определить интенсивность 

функционирования механизмов психологи-

ческой защиты (МПЗ). 

3. Индивидуально-типологический оп-

рос ник (ИТО), созданный на базе теории 

ведущих тенденций и направленный на 

выявление индивидуально-типологических 

особенностей, позволяет определить ве-

дущую тенденцию в структуре личности, 

преобладающий индивидуальный стиль 

поведения, степень адаптированности че-

ловека, в том числе при различной степе-

ни выраженности стрессовых состояний 

и при пограничных невротических рас-

стройствах (Собчик, 2002).

Статистическая обработка данных 

производилась с помощью программы 

SPSS Statistics 17.0.

Для реализации поставленной цели 

нами был сделан акцент на изучении сле-

дующих связей: индивидуально-типоло-

гических свойств с самоактуализацией 

личности; самоактуализации с защитными 

механизмами личности; индивидуально-

типологических свойств с механизмами 

психологической защиты личности сту-

дентов старших курсов. 

Как видно на рис. 1, ведущим акцен-

туированным свойством, проявляющимся 

постоянно в течение шести лет у студен-

тов, является эмотивность (лабильность). 

В 2007, 2009, 2012 гг. проявилась и агрес-

сивность, а в 2007, 2009, 2010, 2011 и 2012 

гг. – и сензитивность.

Как следует из рис. 2, ведущим деза-

даптирующим свойством является экстра-

версия; в 2009, 2010, 2011 и 2012 гг. – экс-

траверсия и спонтанность, а в 2009, 2010, 

2011 гг. – экстраверсия, спонтанность и 

сензитивность.

На рис. 3 представлены данные иссле-

дования уровня самоактуализации лично-

сти студентов в 2007 и 2008 гг. На рисунке 

Рис. 1. Процент респондентов, имеющих по индивидуально-типологическим свойствам 
акцентуированные черты
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видно, что у значительного числа студен-

тов отмечаются низкие показатели само-

актуализации по шкалам компетентность 

во времени, гибкость поведения, представле-

ние о природе человека, синергия, контакт-

ность, самопринятие. Эти данные говорят 

о том, что у наших испытуемых нарушены 

такие принципиальные психологические 

характеристики, как возможность адек-

ватного восприятия и принятия другого 

человека и самого себя, вне зависимости 

от оценки достоинств и недостатков; спо-

собность к целостному восприятию мира, 

нахождение связей и закономерностей в 

окружающем мире; способность устанав-

ливать глубокие и продуктивные контакты 

с другими людьми. Особенно подчеркнем, 

что низкие показатели по базовой шкале 

компетентность во времени говорят о се-

рьезных затруднениях студентов жить «на-

стоящим», видеть свою жизнь целостной, 

давать адекватную оценку той ситуации, в 

которой они реально находятся.

При рассмотрении тенденции самоак-

туализации у всей выборки в целом обра-

щают на себя внимание корреляционные 

связи акцентуированных свойств (эмо-

тивности, сензитивности, агрессивности) 

и дезадаптирующих индивидуально-ти-

пологических тенденций (экстраверсии, 

спонтанности, сензитивности) со шкала-

ми САТ. Отрицательные корреляционные 

связи в большей степени демонстрируют 

тенденцию, направленную на самовоспри-

ятие, затрудняя способность субъекта ви-

деть свои положительные стороны, ценить 

Рис. 2. Процент респондентов, имеющих по индивидуально-типологическим свойствам 
дезадаптирующие черты

Рис. 3. Процент респондентов, имеющих менее 45 Т-баллов по шкалам САТ
Шкалы: 01 – компетентность во времени, 02 – поддержка, 03 – ценностные ориентации, 04 – гибкость 

поведения, 05 – сензитивность к себе, 06 – спонтанность, 07 – самоуважение, 08 – самопринятие, 
09 – представление о природе человека, 10 – синергия, 11 – принятие агрессии, 12 – контактность, 

13 – познавательные потребности, 14 – креативность. 
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свои достоинства, уважать себя за них, 

уважать и принимать себя таким, как есть, 

невзирая на недостатки. Возможно, неве-

рие в себя и заниженная самооценка при-

водят к проблемам во взаимодействии с 

окружающими и неадекватности реакции 

на изменяющуюся ситуацию (гибкость 

поведения). Проявившаяся в пяти иссле-

дованиях отрицательная связь со шкалой 

компетентность во времени говорит о на-

рушении способности ощущать неразрыв-

ность прошлого, настоящего и будущего, 

т.е. видеть свою жизнь целостной. Поло-

жительные корреляционные связи на-

правлены в основном на самопонимание, 

рефлексию своих чувств и потребностей, 

свободную и раскованную демонстрацию 

своих чувств и эмоций, самоуважение, 

принятие общественных ценностей, фор-

мирование собственной системы цен-

ностей и стремление руководствоваться 

ими в жизни. Отсутствие положительных 

связей с блоком концепции человека во 

всех исследованиях говорит о том, что у 

наших испытуемых не проявилась тен-

денция к формированию целостного 

восприятия мира и людей, к пониманию 

связанности противоположностей, в то 

время как развитие личности заключается 

в ее качественном преобразовании и свя-

зано с повышением уровня организации, 

с возрастанием способности осуществлять 

себя в более сложной системе жизненных 

отношений и воспринимать мир более 

структурированным, интегрированным и 

содержательным (Анцыферова, 2006). 

«Психическая активность – условие 

возникновения новообразований, измене-

ний, преобразований. В то же время она – 

механизм сохранения самотождественно-

сти личности, расширения, углубления и 

обогащения преемственности, субстанци-

ональной основы развития» (Там же, с. 72). 

Высокий уровень спонтанности и аг-

рессивности исследуемой выборки сви-

детельствует о присутствии психической 

активности, но характер связей указывает 

на становление самопонимания, самоува-

жения без активной взаимосвязи с окру-

жающим миром в целом. 

Следующий показатель, рассматривав-

шийся нами, – механизмы психологиче-

ской защиты. Интенсивность психологи-

ческой защиты признана одним из важных 

факторов, влияющих на адекватный по-

тенциал и психическое здоровье личности 

(Соколова, Николаева, 1995). Из табл. 1 

следует, что высокая интенсивность пси-

хологической защиты у наших респонден-

тов как в 2007, так и в 2008 году отмечается 

по механизмам регрессии и компенсации.

Согласно современным представле-

ниям об интенсивности функционирова-

ния механизмов психологической защиты 

(Михайлов, Ротенберг, 1990), ее высокие 

показатели отражают уровень сверхинтен-

сивной, неадекватной защиты, приводя-

щей к невротическим нарушениям и соци-

альной дезадаптации личности. 

Как видно из табл. 2, все связи МПЗ 

со шкалами САТ имеют отрицательную 

направленность для обеих выборок. На-

именьшее количество связей со шкалами 

САТ наблюдается у таких психологических 

защит, как отрицание, подавление, интел-

лектуализация. Наибольшее количество 

связей со шкалами САТ проявилось у та-

Та б л и ц а  1

Процент респондентов, имеющих высокую 
интенсивность механизмов психологической 

защиты

№ 
п/п Психологические защиты

Процент 
респондентов

2007 г. 2008 г.

1 Отрицание 35 45

2 Подавление 10 12

3 Регрессия 55 82

4 Компенсация 50 57

5 Проекция 30 6

6 Замещение 30 38

7 Интеллектуализация 10 19

8 Реактивное образование 35 38
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Та б л и ц а  2

Корреляции механизмов психологической защиты со шкалами САТ

Ш
ка

лы
 C

A
T

Механизмы психологичекой защиты

О
тр

иц
ан

ие

П
од

ав
ле

ни
е

Р
ег

ре
сс

ия

К
ом

пе
нс

ац
ия

П
ро

ек
ци

я

З
ам

ещ
ен

ие

И
 нт

ел
ле

кт
уа

-
ли

за
ци

я

Р
еа

кт
ив

ны
е 

об
ра

зо
ва

ни
я

2007 г.
01 –,359** –,456** –,263*

02 –,280* –,515** –,701** –,267* –,407** –,474**

03 –,480** –,389** –,389**

04 –,272* –,562** –,799** –,394** –,478**

05 –,370** –,315*

06 –,338**

07 –,259*

08 –,455** –,313* –,347** –,558** –,309* –,509**

09 –,397** –,627** –,583**

10 –,401** –,422** –,274* –,599**

11 –,265*

12 –,348**

13 –,690** –,309* –,258* –,692**

14 –,411**

2008 г.
01 –,365**

02 –,584** –,260* –,333**

03 –,558** –,289* –,507**

04 –,265* –,274* –,255*

05 –,490** ,268* –,394**

06 –,668** –,285* –,330** –,365**

07 –,312* –,318*

08 –,251*

09 –,246*

10 –,582** –,393** –,738** –,288*

11 –,674** –,408** –,622** –,315* –,405**

12 –,559** –,264*

13 –,295* –,368**

14

Примечание. * – р < 0,05, ** – р < 0,01.

кого МПЗ, как регрессия. Выявленная для 

обеих выборок высокая интенсивность 

механизмов регрессии и компенсации 

значимо связана со снижением уровня 

самоактуализации по шкалам: поддержка, 

гибкость поведения, спонтанность, само-

принятие, представление о природе челове-

ка, познавательные потребности.

Возвращаясь к исследуемой выборке 

(возраст испытуемых – 20–22 года – по-



Н.Н. Нечаев, О.А. Идобаева, А.И. Подольский12

дошел к границе зрелого возраста), можно 

сделать вывод, что многие задачи в плане 

личностного развития не были решены на 

предыдущем возрастном этапе; это может 

создать значительные затруднения в про-

фессиональном и личностном развитии в 

следующем возрастном периоде. 

ВЫВОД

Анализ полученных нами результатов 

показывает, что значительная часть студен-

тов, хронологически завершающих воз-

растной этап юности и стоящих на пороге 

зрелости, не демонстрируют достаточной 

сформированности главных психологиче-

ских новообразований юношеского возраста. 

Современные молодые люди оказа-

лись в условиях предельной нестабильно-

сти общественного сознания, смятения 

и неуверенности в завтрашнем дне, когда 

идеалы предшествующего периода разви-

тия нашего общества отвергнуты, а новые, 

адекватные происходящим переменам, 

ориентиры для предстоящего развития, 

профессионального, личностного, нацио-

нального самоопределения – еще не най-

дены. Поэтому современной молодежи 

очень трудно самостоятельно выделить 

и усвоить нормы взрослой жизни, сфор-

мировать мировоззрение, адекватное для 

реализации образа жизни, свойственного 

самоактуализирующейся личности.

Психологическая практика, система 

образования должны принять самое актив-

ное участие в психологическом развитии 

современной молодежи, формировании у 

подрастающего поколения адекватного ми-

ровоззрения и психологических механиз-

мов, влияющих на выбор смысложизнен-

ных ориентаций. Значительная роль в этом 

принадлежит высшей школе. Как показало 

наше исследование, вполне благополучное 

освоение студентами вузовских образова-

тельных программ само по себе не обес-

печивает формирования соответствующих 

психологических новообразований. 

Это с особой остротой поднимает во-

прос о целенаправленном формировании 

тех психологических структур, которые в 

новых образовательных стандартах обо-

значаются как «социально-личностные 

компетенции». Ясно, что ни спонтанно, 

ни в качестве прямого следствия тради-

ционного вузовского обучения эти пси-

хологические структуры не формируются.

Этот аспект классической проблемы 

соотношения обучения и развития требует 

разработки принципиально новых теоре-

тических и методических подходов. 

Таким образом, современное состоя-

ние изучения проблемы развития ставит 

вопрос о реконструкции принципов пси-

холого-педагогической теории, системы 

психологических понятий, методов иссле-

дования и поиска адекватного современ-

ным представлениям общенаучного под-

хода к его изучению (Киселёва, Нечаев, 

2012; Митина, 1997).
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САМООЦЕНКА ВЗРОСЛОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ 
1980-х и 2010-х гг.

Т.А. ГАВРИЛОВА, Ф.А. ШВЕЦ

При сравнительном анализе самооценки взрослости школьников 1980-х гг. и их сверст-
ников 2010-х гг. установлен факт ее снижения у второй группы школьников. Исследован 
характер изменения самооценки взрослости при переходе от подросткового к ранне-
юношескому возрасту в двух поколениях. Выявлено, что по мере взросления она остает-
ся практически неизменной. Обсуждается возможность изучения проблемы отношения 
современных школьников к различным возрастным статусам в рамках более широкого 
понятия – «возрастно-статусного самосознания».

Ключевые слова: чувство взрослости, самооценка взрослости, возрастно-статусное 
самосознание, подростковый и ранне-юношеский возраст, когортный анализ.

Современное российское общество 

возлагает большие надежды на подраста-

ющее поколение. Целью государственной 

молодежной политики является развитие 

и реализация потенциала молодежи в ин-

тересах России, подготовка кадров для 

всех сфер общества, общественных акти-

вистов и политических лидеров, нового 

поколения творческой элиты (Распоря-

жение правительства, 2006). Данные цели 

связаны с ценностями взрослой жизни и 

направлены на вовлечение молодежи в 

реализацию приоритетных национальных 

проектов. При этом подразумевается, что 

подрастающее поколение желает вступить 

во взрослую жизнь. И, соответственно, за-

дачей молодежной политики является со-

здание условий для успешной интеграции 

подрастающего поколения в мир взрослых 

путем постепенного его вовлечения в дея-

тельность взрослого общества. Подобный 

подход имеет свои основания. Как отмеча-

ет В.В. Абраменкова, «на протяжении всей 

истории человечества дети стремились 

вступить во взрослую жизнь; переход на 

более высокую возрастную ступень озна-

Работа выполнена при финансовой поддержке 

гранта филиала Дальневосточного федерального уни-

верситета г. Уссурийска и Школы педагогики Даль-

невосточного федерального университета, проект 

№ И140401093837.
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чал повышение социального статуса» (Аб-

раменкова, 2008, с. 102). 

Однако в настоящее время данная за-

кономерность подвергается сомнению. 

Как в средствах массовой информации, 

так и в научных источниках все чаще ука-

зывается на рост инфантилизма современ-

ных подростков и их нежелание взрослеть. 

В частности, В.В. Абраменкова на осно-

вании результатов исследований делает 

неутешительный вывод: «в условиях сов-

ременной России все чаще наблюдается 

нежелание детей становиться взрослыми» 

(Там же). В.В. Терещенко (2010) отмечает, 

что сегодня мы наблюдаем нарастание та-

ких негативных тенденций в подростковой 

среде, как инфантилизм, социальная апа-

тия, агрессия. В силу этого возникает про-

блема соотнесения выводов о закономер-

ностях развития подросткового возраста с 

определенным историческим контекстом.

Одним из решений данной проблемы 

является проведение когортных исследо-

ваний, направленных на сравнение раз-

личных новообразований подросткового 

возраста в разных поколениях. Подобное 

изыскание, в частности, было проведено 

А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых (2011). Они 

изучали такое новообразование подростко-

вого возраста, как личностная рефлексия. 

В результате когортного анализа данных 

12-летних и более старших подростков ав-

торами была выявлена тенденция «после-

довательного снижения рефлексивности у 

современных подростков» (Там же, с. 20). 

Поскольку рефлексия является основой 

появления чувства взрослости, авторами 

был сделан вывод и о снижении чувства 

взрослости у современных подростков: 

«Похоже, что для современных подростков 

чувство взрослости в описанной в литера-

туре форме (стремления обладать правами 

взрослого, но не его обязанностями) не 

свойственно» (Там же). 

Мы также решили изучить эту пробле-

му и сравнить самооценку собственной 

взрослости как одного из аспектов про-

явления чувства взрослости у подростков 

двух поколений: поколения 1980-х гг. и 

поколения 2010-х гг. Возможность прове-

дения такого сравнения имелась у нас в 

виде наличия базы эмпирического иссле-

дования, осуществленного в 1989 г. 

Теоретическим основанием нашего 

исследования выступило известное поло-

жение Д.Б. Эльконина и Т.В. Драгуновой 

о чувстве взрослости как особой форме 

самосознания, которая формируется в 

процессе усвоения различных образцов и 

эталонов взрослой жизни путем подравни-

вания своего поведения и деятельности к 

этим образцам. Формирование его проис-

ходит в отношениях с взрослыми и сверст-

никами (Эльконин, 1989). 

Т.В. Драгунова также отмечала, что 

специфическим стимулом социальной 

активности подростка является «разрыв 

между реальным уровнем взрослости и 

желаемым», который по мере взросления 

«постепенно уменьшается, но все же со-

храняется» (Драгунова, 1997, с. 391). Исхо-

дя из этой логики рассуждений, уменьше-

ние разрыва между реальным и желаемым 

уровнями взрослости происходит за счет 

приближения к желаемому уровню и, сле-

довательно, росту чувства взрослости. 

Д.Б. Эльконин отмечал трудность 

оценки чувства взрослости у подростков в 

силу того, что оно представлено в большей 

степени в бессознательной форме; тем не 

менее он определял его как «отношение 

подростка к самому себе уже как к взро-

слому, его представление или ощущение 

себя в известной мере взрослым» (Элько-

нин, 1989, с. 263). Поскольку чувство взро-

слости имеет как осознанный аспект, так и 

неосознанный, возможно, в зависимости 

от этого, существуют и различия в харак-

тере его протекания по мере взросления. 

В своей работе мы остановились на ис-

следовании только осознаваемого аспекта 

подросткового чувства взрослости – само-

оценки взрослости (изменения историче-

ского и возрастного). 
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Тип нашего исследования является 

когортным (от понятия «демографическая 

когорта» – совокупность людей, у которых 

в один и тот же период онтогенеза про-

изошло определенное демографическое 

событие). Согласно А.В. Толстых (2000), 

поколение соответствует интервалу между 

средним возрастом родителей и их детей. В 

современной России, как отмечает автор, 

он составляет 27 лет (Там же, с. 132). В силу 

того, что представленные данные охваты-

вают период 25 лет: первые были собраны 

в 1989 г., а последние – в 2014 г., – данный 

сравнительный анализ, на наш взгляд, 

можно считать когортным.

МЕТОДИКА И ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью работы являлось проведе-

ние сравнительного анализа самооценки 

взрослости у 14–17-летних школьников 

1980-х гг. и у их сверстников 2010-х гг. Про-

верялись две гипотезы: 1) характер измене-

ния самооценки взрослости по мере взро-

сления имеет тенденцию к повышению; 

2) у современных школьников (учащихся 

VIII–XI классов 2014 г.) индекс самооценки 

взрослости значимо ниже, чем у их сверст-

ников (учащихся VII–X классов) в 1989 г.

Исследование проводилось (в 1989 г. и 

в 2014 г.) на базе одной и той же школы ра-

бочего поселка Приморского края. В 1989 г. 

было опрошено 233 ученика: VII классов – 

71 человек, VIII – 52, IX – 58, X – 52; из них 

110 мальчиков, 123 девочки. В 2014 г. число 

опрошенных составило 120 человек: учени-

ков VIII классов – 28 человек, IX – 52, X – 

22, XI – 18; из них 45 мальчиков, 75 девочек. 

Общее число опрошенных – 353 человека, 

233 из которых составляют первую когорту 

(1989 г.), 120 – вторую когорту (2014 г.). 

Исследование самооценки взрослости 

осуществлялось с помощью модифици-

рованной методики С.А. Будасси (1972). 

Испытуемым был представлен набор слов, 

обозначающих различные личностные ка-

чества, и с их помощью было предложено 

составить портрет взрослого человека. По-

сле того как данная работа была выполне-

на, школьникам предлагалось следующее 

задание: подчеркнуть в портрете те качест-

ва, которые они наблюдали у себя.

Основанием подбора списка слов яв-

лялась представленность ими различных 

сторон проявления личности: межлич-

ностных отношений, общения, поведе-

ния, переживаний, чувств, деятельности. 

Кроме этого, основанием подбора слов 

являлась относительная простота внеш-

него проявления того или иного качества 

и, в связи с этим, относительная легкость 

в распознавании его субъектом у себя. 

Этим основанием была попытка свести к 

минимуму затруднения в выполнении за-

дания у учащихся с недостаточно высоким 

уровнем рефлексии. Еще одним основа-

нием являлась относительная нейтраль-

ность представленных качеств: отсутст-

вие их однозначных положительных или 

отрицательных оценок с целью сведеZния 

к минимуму социально желательных от-

ветов. Список состоял из следующих слов: 

аккуратный, активный, беззаботный, бы-

стрый, веселый, вспыльчивый, добрый, 

довольный, заботливый, злой, ленивый, 

медлительный, наивный, недовольный, 

нерешительный, неумелый, пассивный, 

печальный, покорный, послушный, реши-

тельный, робкий, самостоятельный, сом-

невающийся, терпеливый, трудолюбивый, 

уверенный, умелый, умный, упрямый. 

Индекс самооценки взрослости опре-

делялся путем подсчета отношения своих 

качеств к качествам «взрослого». Для выявле-

ния характера изменения самооценки взро-

слости от VII к X классу сначала вычислялись 

средние значения индексов самооценки по 

каждому классу внутри каждой когорты. 

Далее с помощью критерия Манна–Уитни 

определялась значимость различий индексов 

между классами внутри каждой когорты. 

Для выявления более точных данных 

характера изменения самооценки взросло-

сти по каждому классу были также прове-
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дены расчеты процентного соотношения 

школьников, имеющих низкий, средний и 

высокий уровни самооценки взрослости. 

По аналогии с методикой С.А. Будасси, 

уровни самооценки взрослости определя-

лись следующим образом: индексы, близ-

кие к 0,5 (0,4 и 0,6), рассматривались как 

показатели среднего уровня самооценки 

взрослости; соответственно более высокие 

значения индексов – как показатели высо-

кого уровня самооценки взрослости, более 

низкие значения – как показатели низ-

кого уровня. Значимость различий в про-

центном соотношении учащихся с разным 

уровнем самооценки взрослости между 

классами внутри каждой когорты опреде-

лялась с помощью критерия Фишера. 

После этого проводилось сравнение 

между когортами данных, полученных при 

анализе каждой когорты отдельно: средних 

значений индексов самооценки взросло-

сти по каждому классу, общих показателей 

средних значений индексов самооценки 

взрослости, процентных соотношений 

школьников, имеющих низкий, средний и 

высокий уровни самооценки взрослости по 

каждому классу. Значимость различий меж-

ду данными каждой когорты определялись 

с помощью критерия Манна–Уитни и с 

помощью критерия Фишера. Расчеты про-

водились на персональных компьютерах 

с использованием программы статистиче-

ской обработки SPSS.16. С помощью дан-

ной программы были повторно обработаны 

и результаты исследования 1989 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование 1989 г. показало следую-

щие результаты: средний индекс «чувства 

взрослости» в VII классе – 0,42, в VIII – 0,36, 

в IX – 0,40 и X – 0,43, т.е. результаты в ка-

ждом классе были практически одинаковы, 

что подтвердилось и анализом по критерию 

Манна–Уитни. Это означает, что по мере 

взросления самооценка взрослости у школь-

ников в 1989 г. оставалась неизменной.

Для выявления более точных данных 

характера изменения самооценки взросло-

сти были произведены расчеты процент-

ных долей учащихся с разными уровнями 

самооценки взрослости и определена зна-

чимость различий между ними по каждому 

классу. Полученные данные представлены 

на рис. 1 и в табл. 1.
Та б л и ц а  1

Сравнение процентных долей учащихся 
с разным уровнем самооценки взрослости 

в VII–X классах (14–17 лет) 1989 г. 

Классы попарного 
сравнения

Уровень  чувства  взрослости 

низкий средний высокий

VII 47,9 39,4 12,7

VIII 59,6 34,6 5,8

Критерий Фишера 1,28 0,54 1,32

VIII 59,6 34,6 5,8

IX 43,1 43,1 13,7

Критерий Фишера 1,74* 0,91 1,42

IX 43,1 43,1 13,7

X 40,4 48 11,5

Критерий Фишера 0,28 0,52 0,35

VII 47,9 39,4 12,7

IX 43,1 43,1 13,7

Критерий Фишера 0,54 0,42 0,16

VIII 59,6 34,6 5,8

X 40,4 48 11,5

Критерий Фишера 1,96* 1,38 1,04

VII 47,9 39,4 12,7

X 40,4 48 11,5

Критерий Фишера 0,82 0,95 0,2

Примечание. * отмечены различия, значимые 

для р < 0,05.

Как видно из табл. 1, значимые раз-

личия имеются только между показателя-

ми VIII и IX, VIII и X классов по данным 

низкого уровня самооценки взрослости: 

в IX классе число учащихся с низким 

уровнем самооценки взрослости значи-

мо ниже, чем в VIII, и в X – ниже, чем в 

VIII. Однако относительно данных высо-

кого и среднего уровней, как в этих клас-

сах, так и в других, значимых различий не 
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имеется. В силу этого мы можем сделать 

вывод, что роста самооценки взрослости 

по мере взросления школьников в 1989 г. 

не наблюдается. От 40 до 60 % школьни-

ков не считают себя взрослыми вплоть до 

окончания школы (имеют низкий уровень 

самооценки взрослости).

Таким образом, по результатам иссле-

дования 1989 г. можно сделать следующий 

вывод: самооценка взрослости по мере взро-

сления не меняется как по среднему индек-

су, так и по доле учащихся, имеющих более 

высокий уровень самооценки взрос лости. 

В исследовании 2014 г. были получены 

следующие результаты: средние индексы 

«чувства взрослости» в VIII классе – 0,29, в 

IX – 0,36, в X – 0,38, в XI – 0,27, т.е. средний 

индекс самооценки взрослости от VIII до IX 

класса как будто имеет тенденцию к нара-

станию, но в XI классе он резко снижается. 

Однако, согласно данным критерия Ман-

на–Уитни, значимые различия отсутству-

ют. Это означает, что практически средний 

индекс самооценки взрослости от VIII к XI 

классу остается неизменным. 

Для более точного выяснения харак-

тера изменения самооценки взрослости 

были определены процентные доли уча-

щихся с разными уровнями самооценки 

взрослости и значимость различий между 

ними по каждому классу. Полученные дан-

ные представлены на рис. 2 и в табл. 2.

Рис. 1. Процентные доли учащихся с разным уровнем самооценки взрослости в VII–X классах 
(14–17 лет) 1989 г.

Та б л и ц а  2

Сравнение процентных долей учащихся 
с разным уровнем самооценки взрослости 

в VIII–XI классах (14–17 лет) 2014 г.

Классы попарного 
сравнения

Уровень чувства взрослости
низкий средний высокий

VIII 75 21,4 3,6

IX 55,7 40,38 3,84

Критерий Фишера 1,74* 1,77* 0,04

IX 55,7 40,4 3,84

X 54,5 27,3 18,2

Критерий Фишера 0,09 1,09 1,91*

X 54,5 27,3 18,2

XI 66,7 33,3 0

Критерий Фишера 0,78 0,40 2,76**

VIII 75 21,4 3,6

X 54,5 27,3 18,2

Критерий Фишера 1,51 0,46 1,74*

IX 55,7 40,4 3,84

11 66,7 33,3 0

Критерий Фишера 0,82 0,54 1,43

VIII 75 21,4 3,6

XI 66,7 33,3 0

Критерий Фишера 0,6 0,88 1,26

Примечание. Отмечены различия, значимые 

для: * – p  0,05; ** – p  0,01.
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Как видно из табл. 2, в 2014 г. от VIII к 

IX классу доля учащихся с низким уровнем 

самооценки взрослости значимо понижа-

ется, со средним – значимо повышается, 

а с высоким остается без изменений. В X 

классе, по сравнению как с VIII, так и IX, 

значительно повышается доля учащихся с 

высоким уровнем самооценки взрослости, 

а в XI – она значительно понижается. При 

этом доли учащихся со средним и низким 

уровнями самооценки взрослости остаются 

примерно одинаковыми. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что и в 2014 г. по мере 

взросления самооценка взрослости остается 

практически одинаковой. Примерно 60 % 

школьников не считают себя взрослыми 

от VIII до XI класса. 

Таким образом, и в 1989 г., и в 2014 г. 

самооценка взрослости по мере взросления 

не меняется: как по средним показателям 

индексов самооценки взрослости, так и по 

доле учащихся, имеющих более высокие 

уровни самооценки взрослости. Исходя 

из этого, мы можем сделать вывод, что 

наша первая гипотеза не получила под-

тверждения.

Теперь обратимся к проверке второй 

гипотезы. Для этого сначала было прове-

дено сравнение средних значений индек-

сов самооценки взрослости 1989 г. и 2014 г. 

по каждому классу с помощью критерия 

Манна–Уитни. Результаты представлены 

в табл. 3.

Как видно из табл. 3, значимые разли-

чия имеются по VII/VIII и X/XI классам: 

в VIII и XI классах 2014 г. индексы само-

оценки взрослости значимо ниже, чем в 

соответствующих классах 1989 г. В то же 

время они одинаковы в VIII/IX классах и 

незначительно отличаются в IX/X классах. 

Общий средний показатель самооценки 

взрослости в 2014 г. также значимо ниже, 

чем в 1989 г. Таким образом, когортные 

различия в средних показателях самооцен-

ки взрослости наиболее четко проявились 

на границах перехода от детства к взросло-

сти (на нижней и на верхней). 

Сравним теперь когортные показатели 

процентных соотношений школьников с 

различными уровнями самооценки взро-

слости (табл. 4).

Как видно из табл. 4, значимые разли-

чия в показателях 1989 и 2014 гг. имеются 

в VII/VIII классах и X/XI классах. В VIII 

классе 2014 г. по сравнению с 1989 г. число 

учащихся, имеющих низкий уровень само-

оценки взрослости, значимо выше, а име-

ющих средний уровень – значимо ниже. 

Рис. 2. Процентные доли учащихся с разным уровнем самооценки взрослости в VIII–XI классах 
(14–17 лет) 2014 г.
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себя как взрослых, по мере взросления от 

подросткового к ранне-юношескому воз-

расту остается практически неизменной. 

Примерно половина школьников не счи-

тают себя взрослыми, независимо от клас-

са обучения. Эта тенденция была зафикси-

рована нами как в 1989-м, так и в 2014 г. На 

наш взгляд, это может означать, что не все 

подростки хотят становиться взрослыми, и 

то, что они не очень хорошо рефлексируют 

свою взрослость, а возможно, и остальные 

свои качества. Надо учесть и специфику 

использованной нами методики, когда от 

подростка требовалось оценить не просто 

принадлежность к миру взрослых, а толь-

ко те качества взрослого, которые старше-

классники находят у себя.

В то же время, учитывая то, что мы 

изучали именно самооценку взрослости, 

можно также предположить, что неизмен-

ность ее в процессе взросления связана не 

с отсутствием желания взрослеть, а с более 

В XI классе 2014 г. число учащихся, имею-

щих низкий уровень самооценки взросло-

сти, значимо выше, а имеющих высокий 

уровень – значимо ниже. Это говорит о 

том, что понижение самооценки взро-

слости в 2014 г. проявляется не только по 

среднему показателю индекса самооценки 

взрослости, но и по доле учащихся, име-

ющих более высокие его уровни. И в этом 

сравнении также очевидна замеченная при 

сравнении средних показателей особен-

ность: когортные различия наиболее четко 

проступают на границах перехода от детст-

ва к взрослости – в 14 и 17 лет.

Исходя из этого, мы можем сделать 

вывод, что вторая гипотеза нашего иссле-

дования подтверждается.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Наше исследование показало, что 

доля старшеклассников, оценивающих 

Та б л и ц а  3

Сравнение средних значений индексов самооценки взрослости 
в VII–X классах (14–17 лет) 1989 г. и в VIII–XI классах (14–17 лет) 2014 г.

Классы 1989 г. Классы 2014 г. Критерий Манна–Уитни

VII 0, 42 VIII 0,29 0,034*

VIII 0,36 IX 0,36 0,946

IX 0,4 X 0,38 0,556

X 0,43 XI 0,27 0,017*

Общий средний показатель 0,4 0,32 0,011*

Примечание. * отмечены различия, значимые для p  0,05.

Та б л и ц а  4

Сравнение процентных долей учащихся с различными уровнями самооценки взрослости 
в 1989 г. и в 2014 г.

К
ла

сс
 1

98
9 

г.
 

Уровень 
«чувства взрослости»,  %

К
ла

сс
 2

01
4 

г. Уровень 
«чувства взрослости»,  % Критерий Фишера 

низкий средний высокий низкий средний высокий низкий –
низкий

средний– 
средний

высокий – 
высокий

VII 47,9 39,4 12,7 VIII 75 21,4 3,6 2,56** 1,79* 1,57

VIII 59,6 34,6 5,8 IX 55,7 40,4 3,8 0,4 0,61 0,47

IX 43,1 43,1 13,7 X 54,5 27,3 18,2 0,91 1,32 0,48

X 40,4 48 11,5 XI 66,7 33,3 0 1,94* 1,09 2,52**

Примечание. Oтмечены различия, значимые для: * – p  0,05; ** – p  0,01. 
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строгой оценкой наличия у себя взрослых 

качеств. В 1980-х гг. Д.И. Фельдштейн пи-

сал: «Взрослость подростка субъективно 

связывается… с приобщением подростка 

к обществу, с появлением у него чувства 

ответственности как социальной ответст-

венности, как возможности и необходи-

мости отвечать за себя и за дело на уровне 

взрослого человека» (Фельдштейн, 1983, 

с. 40). Согласно современным данным 

Л.Ф. Обуховой и М.В. Поповой, зрелость 

и взросление подростками «ассоциируют-

ся с принятием ответственности, ростом 

независимости от родителей и адекватным 

пониманием своих желаний и возможно-

стей» (Обухова, Попова, 2011, с. 167). Не 

наблюдая у себя в полной мере этих ка-

честв, подростки могут и не сравнивать 

себя со взрослыми. При этом неосоз-

нанное чувство взрослости может расти, 

что соотносится с логикой изначальных 

теоретических выводов Д.Б. Эльконина и 

Т.В. Драгуновой.

2. Наше исследование показало, что 

самооценка взрослости у школьников 1989 

г. была значимо выше, чем у школьников 

2014 г., причем когортные различия в этом 

наиболее четко проступают на границах 

перехода от детства к взрослости – в 14 и 

в 17 лет.

Самым простым объяснением этого 

результата также может быть предположе-

ние о росте инфантильности современных 

подростков. Однако обнаруженный нами 

факт может быть также и результатом более 

адекватной самооценки своей взрослости 

у современных подростков, имеющих дело 

с более сложным образом российского 

взрослого, живущего в более неопределен-

ную и динамичную эпоху по сравнению с 

советскими взрослыми в конце 1980-х гг. 

Еще одной причиной, по-видимому, 

является и наблюдаемая в настоящее время 

и отраженная в исследованиях ситуация 

продолжающегося процесса размывания 

границ между взрослыми и детскими ми-

рами (Поливанова, 2012). То, что раньше 

было доступно лишь во взрослом мире 

и могло служить мотивацией к взрослой 

жизни: «запретные» темы, интимная бли-

зость, свобода в поведении, даже заработок 

и т.д., – теперь возможно и в мире детства. 

Опираясь на исследования американских 

авторов, К.Н. Поливанова пишет об этом 

следующее: «Детство было заповедным са-

дом, отделенным от жизни высокой стеной 

родительской опеки и защиты. Такая изоли-

рованность далее невозможна: массмедиа 

и, конечно же, Интернет разрушили стены 

этого заповедного сада. Культурные секре-

ты взрослости (Н. Постман) открылись 

детям» (Там же). Возможно, подросткам 

все тяжелее составить непротиворечивый 

образ взрослого человека и, соответствен-

но, сложнее идентифицировать себя с ка-

ким-то одним возрастом. 

Размывание границ между взрослы-

ми и детскими мирами непосредственно 

связано с еще одним наблюдаемым и от-

раженным в источниках явлением – исто-

рической ситуацией удлинения и кризиса 

детства, связанной с переменами в общест-

ве. Согласно Д.Б. Эльконину (1989, с. 32), 

с развитием истории общества, период 

детства удлиняется. Б.Д. Эльконин (1992; 

2001, с. 5) полагает, что в истории детст-

ва есть периоды, для которых характерна 

утрата форм участия детей и взрослых в 

жизни друг друга. Такими периодами яв-

ляются ситуации исторического кризиса 

детства.

Исходя из этого, можно предположить, 

что полученные нами данные связаны с 

наблюдаемой исторической ситуацией 

удлинения детства. Факт наиболее четких 

когортных различий на границах перехода 

от детства к взрослости может свидетельст-

вовать о более плавном характере перехода 

от одного возрастного статуса к другому.

Проблема изучения основного ново-

образования подросткового самосознания 

в новых исторических условиях непосредст-

венно связана с вопросом конструктивного, 

благополучного протекания подросткового 
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возраста. На наш взгляд, в новых историче-

ских условиях чувство взрослости необходи-

мо изучать в рамках более объемного поня-

тия – возрастно-статусного самосознания, 

которое наряду с отношением к взрослому 

возрастному статусу выявляло бы и отноше-

ние к другим возрастам. Это позволит более 

точно определить возрастную идентифика-

цию подростков. А выявление личностных 

коррелятов возрастно-статусного самосоз-

нания откроет путь к ответу на вопрос о 

том, при какой возрастной идентификации 

проявляются более адаптивные личностные 

черты. В результате этого мы сможем при-

близиться к пониманию сути развития под-

росткового возраста на современном этапе и 

выявить картину конструктивного, благопо-

лучного его протекания.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА Я У ТУВИНСКОЙ 
И РУССКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Н.Б. СЕМЕНОВА 

На примере анализа представлений о себе у молодежи двух популяций выявлено, что 
образ Я имеет определенную структуру, состоящую из шести элементов – биологическо-
го, функционального, коммуникативного, социального, индивидуалистичного и перспек-
тивного. Показано, что структура образа Я одинакова для обеих популяций, но соотноше-
ние составляющих элементов внутри структуры зависит от культурно-средовых факторов 
и социальных процессов, происходящих в обществе, меняется на протяжении всей жизни 
и является динамическим образованием.
Выявлены культурно-специфические особенности структуры образа Я у молодежи двух 
национальностей. У тувинской молодежи в структуре образа Я преобладают коммуника-
тивный и функциональный образы, у русской – индивидуалистичный образ. Показано, что 
на формирование образа Я существенное влияние оказывают социально-общественные 
процессы. Смена социально-экономической формации в Тыве (переход с кочевого обра-
за жизни на оседлый) привела к утрате традиционного образа жизни и традиционного 
национального промысла, в результате чего у современной тувинской молодежи пер-
спективный образ Я недостаточно очерчен, в нем отсутствует четкое представление о 
дальнейшем жизненном пути и будущей семейной роли.

Ключевые слова: этнос, популяция, культура, образ Я, самосознание, социальная 
идентичность, Я-концепция, молодежь.

Образ Я является интегральной харак-

теристикой личности и играет важнейшую 

роль в формировании личностной струк-

туры, социальной адаптации и включен-

ности личности в социальную среду. 

Понятие о глобальном личностном Я 

(Self) было впервые сформулировано 

У. Джеймсом в 1890 г. (James, 1981) и вклю-

чало в себя два компонента: Я сознающее 

(когнитивная составляющая) и Я как объ-

ект (содержание, или образ Я). Выдвину-

тое им положение развивалось и допол-

нялось представителями разных школ и 

теоретических направлений. Представи-

тели символического интеракционизма 

(Mead, 1934) предложили рассматривать 

образ Я как объект социального воздей-

ствия. Дальнейшее развитие социальной 

направленности образа Я получило в ра-

ботах Э. Эриксона, который ввел понятие 

эго-идентичности как результата взаимо-

действия индивида с его социокультур-

ным окружением (Erikson, 1963). К иден-

тичности он относил природные задатки, 

потребности, способности, значимые 

идентификации и постоянные, устойчи-

вые социальные роли. В соответствии с 

психологической концепцией Э. Эриксо-

на, именно идентичность, или внутренняя 

тождественность, личности, существую-

щая в контексте непрерывного психосо-

циального развития, выполняет основную 

адаптационную функцию. 

Сторонники феноменологического 

направления (Rogers, Dymond, 1954) пе-

ренесли акцент с социального воздействия 

внешнего окружения на субъективное вос-

приятие своего Я, таким образом, поставив 

личностную позицию индивида на первый 

план, сделав ее более активной, свободной 

в принятии решений и ответственной за 

самоопределение. Представителями этого 

научного направления было введено поня-

тие Я-концепции. 

Классики отечественной психологии 

(Рубинштейн, 2002) рассматривают образ 

Я как продукт самосознания, включающий 

систему представлений, образов и оценок 
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по отношению к самому себе, с помощью 

которых личность определяет свое место в 

социальном мире. По мнению С.Л. Рубин-

штейна, самосознание не является изна-

чальной данностью, присущей человеку, 

а формируется в результате развития, по 

мере обретения самостоятельности. 

Исследователи в области кросскуль-

турной психологии утверждают, что на 

формирование образа Я существенное 

влияние оказывает культура, которая иг-

рает определяющую роль в характеристике 

зависимости или независимости личности 

от ее социального окружения (Triandis, 

Eunkook, 2002; Триандис, 2007). Так, у 

представителей коллективистских культур 

образ Я характеризуется взаимозависимо-

стью, коллективизмом, приверженностью 

нормам и правилам, а у представителей 

индивидуалистических культур – незави-

симостью, индивидуальностью, опорой на 

себя, стремлением к самораскрытию, сле-

дованию личным интересам. 

В своих исследованиях и интерпре-

тациях образа Я мы придерживаемся те-

оретического подхода, предложенного 

С.Л. Рубинштейном (2002), и считаем, 

что формирование образа Я происходит 

по мере развития самосознания. В об-

ласти кросскультурной психологии мы 

придерживаемся универсалистской теоре-

тической ориентации (Triandis, 2002), по-

лагающей, что на самосознание личности 

большое влияние оказывают культура и 

образ жизни. 

ЦЕЛЬ, ГИПОТЕЗА, ВЫБОРКА И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью настоящего исследования яви-

лось изучение образа Я у тувинской и рус-

ской молодежи. Суть рабочей гипотезы 

сводилась к тому, что образ Я имеет опре-

деленную структуру, общую для всех по-

пуляций, но соотношение элементов этой 

структуры зависит от влияния факторов 

среды и культуры. 

Для подтверждения рабочей гипотезы 

было проведено обследование тувинской и 

русской молодежи – выпускников XI клас-

сов общеобразовательных школ, прожива-

ющих в сельской и городской местности 

Республики Тыва и в г. Красноярске. 

Республика Тыва (РТ) находится в са-

мом центре Азии, на юге Сибири. Ее тер-

ритория составляет 168,6 тыс. км2. Соглас-

но результатам Всероссийской переписи 

населения 2010 г., общая численность на-

селения республики составляет 311 761 че-

ловек. Население в Тыве характеризуется 

наибольшей степенью этнической ком-

пактности с преобладанием коренного на-

селения, численность которого составляет 

263 934 человека. Особенностью экологи-

ческой ситуации в Тыве является наличие 

на западе республики территориальных 

очагов с выраженным йодным дефицитом 

в почве, воде и воздухе (Осокина, 2000). 

Поэтому обследование учащихся проводи-

лось только в тех населенных пунктах, уро-

вень йодного обеспечения которых был 

сопоставим как между собой, так с други-

ми регионами России1. Таким критериям 

соответствовали поселки Хандагайты и 

Тээли и г. Кызыл. 

Методом сплошной выборки обследо-

вано 206 тувинцев (128 человек проживали 

в сельской местности, 78 – в Кызыле) и 

274 русских (68 человек в Кызыле, 206 – в 

Красноярске). Из анализа были исключе-

ны учащиеся, страдающие хроническими 

психическими заболеваниями (эпилепсия, 

шизофрения и др.). Всего обследовано 480 

учащихся, средний возраст составил 16;6 лет.

Обследование было организовано, 

исходя из требований, предъявляемых к 

проведению кросскультурных исследова-

ний (Триандис, 2007). С целью снижения 

ситуационной тревожности, вызванной 

процедурой тестирования, обследование 

1 Более половины территории РФ традицион-

но считаются йоддефицитными (Йод и здоровье на-

селения Сибири, 2002).
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проводилось в знакомой обстановке, в 

классных комнатах, в первой половине 

дня. Для устранения фактора конкурен-

ции и ситуационного напряжения время 

тестирования не ограничивалось. К про-

ведению обследования коренной молоде-

жи РТ были привлечены специалисты из 

числа представителей этнического сооб-

щества. Тестирование начиналось только 

после полного усвоения инструкции, при 

необходимости имелась возможность за-

дать уточняющие вопросы или получить 

дополнительную информацию о техноло-

гии выполнения задания. 

При проведении исследования соблю-

дались этические принципы Хельсинкской 

декларации Всемирной медицинской ас-

социации (Хельсинки, 1964 г., в редакции 

2008 г.): информированное согласие на 

проведение исследования (пп. 22, 24, 27); 

конфиденциальность частной информа-

ции – анонимное тестирование старше-

классников (п. 11); выполнение иссле-

дования с привлечением лиц, имеющих 

соответствующую подготовку и квалифи-

кацию (п. 16); использование методик, 

безопасных для сохранения психического 

здоровья (п. 23). 

Для изучения образа Я мы применяли 

проективную методику – тест М. Куна и 

Т. Макпартленда «Кто я?» (Twenty state-

ments self attitude Test – Kuhn, McPortland, 

1954). Старшеклассникам на специально 

подготовленных бланках было предло-

жено написать 20 высказываний о своей 

личности («Кто я такой»). Обработка са-

моотчетов осуществлялась методом кон-

тент-анализа путем выделения основных 

смысловых единиц. 

Статистическая обработка результа-

тов проведена с использованием пакета 

прикладных программ STATISTICA for 

Window Version VI. Для анализа вида рас-

пределения количественных данных мы 

применяли критерий Шапиро–Уилка. 

Статистический анализ бинарных при-

знаков проводился с подсчетом отно-

сительной частоты ( %), статистический 

анализ качественных порядковых данных 

проводился с подсчетом медианы (Mе) 

и интерквартильного интервала (ИКИ). 

Сравнение двух несвязанных групп по 

качественному признаку проводилось 

с использованием непараметрического 

метода U-критерия Манна–Уитни. Срав-

нение групп по качественному бинарно-

му признаку проводилось с помощью χ2 

и точного критерия Фишера. Величина 

уровня значимости различий принималась 

при р = 0,05, т.е. при ошибке 5 % (Реброва, 

2003). 

Обследование молодежи проводилось 

в период с 2005 по 2007 г. в экспедицион-

ных условиях, в рамках Целевой федераль-

ной программы «Дети Севера».

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К АНАЛИЗУ ОБРАЗА Я

При анализе результатов мы использо-

вали концепцию, в основу которой положен 

теоретический подход С.Л. Рубинштейна о 

ведущей роли самосознания в формирова-

нии образа Я (Рубинштейн, 2002). 

Мы рассматриваем формирование 

образа Я во временноZм аспекте, исходя из 

того, что по мере развития самосознания у 

ребенка, подростка и юноши появляются 

новые представления относительно себя, 

которые в итоге образуют целостную струк-

туру. В структуре образа Я мы выделяем 

шесть составляющих элементов, в зависи-

мости от их появления в процессе развития: 

1) биологический образ Я появляется с 

момента осознания своего тела и различ-

ных его органов; он включает внешний 

облик, физические данные, возрастную и 

половую принадлежность, здоровье и само-

чувствие, функциональные и энергетиче-

ские характеристики организма, экстеро-

рецептивные ощущения и витальные 

потребности; 

2) функциональный – образуется по ходу 

приобретения самостоятельного передви-
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жения и способности к самообслужива-

нию; к нему относятся все виды учебной, 

домашней и производственной деятель-

ности, увлечения, любимые занятия, ин-

тересы, пристрастия, эстетические и гно-

стические потребности;

3) коммуникативный образ Я появля-

ется с началом овладения речью и способ-

ностью устанавливать контакты с другими 

людьми; он включает всю систему отноше-

ний, в том числе дружбу, любовь, отноше-

ния с противоположным полом, семейные 

отношения, детско-родительские отноше-

ния, межличностные взаимоотношения, а 

также определение своего места в системе 

отношений;

4) социальный – связан с осознанием 

своего места в социальном обществе и 

определением собственной обществен-

ной роли. К данному элементу относятся 

семейная, учебная, профессиональная, 

локальная, гражданская и другие виды со-

циальной принадлежности; 

5) индивидуалистичный образ Я – он-

тогенетически наиболее позднее образо-

вание, появляющееся в подростковом и 

юношеском возрасте, с осознанием своих 

психических состояний и особенностей. 

Этот образ включает в себя темперамент, 

индивидуальные характеристики, мотивы, 

способности, черты характера, личност-

ные качества, духовный и психологиче-

ский облик; 

6) перспективная составляющая обра-

за Я, появляющаяся в юношеском возрасте. 

Это способность самостоятельно ставить пе-

ред собой задачи и цели, сознательно опре-

делять направление своей деятельности. 

Формирование структуры образа Я 

начинается примерно в трехлетнем возра-

сте, когда ребенок говорит о себе в первом 

лице. Наиболее активно образ Я форми-

руется в подростковом возрасте с началом 

становления формально-операционально-

го мышления и заканчивается в юноше-

ском возрасте с появлением критичности 

мышления и собственного мировоззре-

ния. Однако соотношение составляющих 

элементов внутри структуры образа Я ме-

няется на протяжении всей жизни и явля-

ется динамическим образованием.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Все старшеклассники поняли инструк-

цию и выполнили задание. Обработка са-

моотчетов осуществлялась методом кон-

тент-анализа, путем выделения основных 

смысловых единиц, которые затем были 

объединены в основные категории образа Я. 

Высказывания с указанием биоло-

гических характеристик встречались в 

самоотчетах у 83,6 % тувинцев, прожива-

ющих в поселках, и 60,2 % – в Кызыле, 

у 79,4 % русских в Кызыле и 68,9 % – в 

Красноярске. Русская и тувинская моло-

дежь чаще описывала свою внешность и 

полоролевую принадлежность: «девуш-

ка», «юноша», «красивый», «невысокий», 

«здоровая», «стройная», «худенькая» и т.п. 

В высказываниях тувинской молодежи ча-

сто актуализировались физиологические 

потребности: «хочу спать», «хочу поесть 

после третьего урока», «хочу пить», «хочу 

курить», «хочу секса» и т.п.

Высказывания с указанием функцио-

нальных характеристик чаще звучали в са-

моотчетах у тувинцев (в поселках – 77,3 %, 

в Кызыле – 85,9 %) и реже у русских (в 

Кызыле – 52,9 %, в Красноярске – 58,2 %). 

Молодежь отмечала учебную деятельность 

(«учусь хорошо», «люблю учиться», «готов-

люсь к ЕГЭ» и т.д.), интересы и увлечения 

(«люблю рисовать», «люблю петь», «танце-

вать», «сочинять стихи», «люблю спорт», 

«кататься на коньках», «играть в хоккей» и 

др.). Тувинцы также указывали на домаш-

нюю деятельность («сам стираю свою оде-

жду», «топлю печку», «делаю домашнюю 

работу», «люблю мыть посуду» и т.д.).

Высказывания, в которых звучала систе-

ма отношений, наиболее часто встречались 

у тувинцев (в Кызыле – 87,2 %, в поселках – 

64,8 %), и реже у русских (45,1 % – в Красно-
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ярске, 47,1 % – в Кызыле). Си стема меж-

личностных взаимоотношений очень 

важна для тувинцев, их высказывания 

эмоционально окрашены, в них звучат 

чувства любви и основная потребность – 

аффилиативная: «люблю маму и папу», 

«очень люблю свою семью», «уважаю 

старших», «уважаю своих близких, род-

ных, друзей», «никогда не забуду своих 

родителей», «люблю сестренку, брата», 

«люблю всех, кто меня любит», «не хочу 

ни с кем ссориться», «хочу жить дружно» 

и т.п. У тувинской молодежи присутству-

ет потребность быть любимым, желание 

принадлежать к группе, в которой с тобой 

считаются: «хочу, чтобы меня все люби-

ли и уважали», «хочу быть любимым для 

всех», «хочу, чтобы мама была довольна 

тем, как я учусь», «хочу, чтобы мои друзья 

и знакомые гордились мной» и т.д. В сво-

их высказываниях тувинцы указывают на 

недостатки, которые они не принимают: 

«ненавижу плохих», «не люблю завистли-

вых людей», «не люблю эгоистичных лю-

дей», «не люблю болтливых», «не люблю 

хитрых», «не люблю коварных» и т.д.

Высказывания с указанием социаль-

ной принадлежности присутствовали в 

самоотчетах у 75,7 % тувинцев, прожива-

ющих в поселках, и 64,1 % – в Кызыле, у 

61,7 % русских в Кызыле и 39,3 % – в Крас-

ноярске. Старшеклассники причисляли 

себя к учебному коллективу (школьная 

идентичность), членам своей семьи (се-

мейная идентичность), определенной 

группе (локальная идентичность), указы-

вали национальность или гражданскую 

принадлежность (табл. 1). 

Указания на школьную идентичность с 

одинаковой частотой встречались у тувин-

ской и русской молодежи, проживающих в 

Кызыле, и реже – у русских в Красноярске 

(р < 0,001). Указания на семейную иден-

тичность чаще встречались у тувинцев 

(р = 0,007) и редко у русских, проживаю-

щих в Красноярске (р = 0,04). Указания на 

локальную и национальную идентичность 

чаще отмечались у тувинцев, прожива-

ющих в сельской местности (р = 0,008 и 

р = 0,04 соответственно). Гражданская 

идентичность реже всего звучит у русских, 

проживающих в Красноярске (р = 0,006). 

Личностные характеристики встреча-

лись в самоотчетах у молодежи всех групп, 

но с разной частотой. Наиболее часто дан-

ный тип высказываний отмечался у русской 

молодежи (р < 0,001), что характеризует ее 

как более самостоятельную и независимую. 

Наряду с односложными высказываниями 

о своей личности («умный», «целеустрем-

ленный», «настойчивый» и др.) у русской 

молодежи звучали высказывания, отража-

ющие философский взгляд на окружающий 

мир: «запоминаю свои ошибки», «силен 

физически, но слаб морально», «умею из 

всего извлекать пользу», «сама решаю, как 

Та б л и ц а  1

Социальная идентичность у тувинской и русской молодежи 

Виды идентичности 

Тувинцы Русские

Поселки 
(n = 128)

Кызыл 
(n = 78)

Кызыл 
(n = 68)

Красноярск 
(n = 206)

Абс.  % Абс.  % Абс.  % Абс.  %

Школьная 72 56,2 33 42,3 36 52,9 44 21,3

Семейная 36 28,1 27 34,6 10 14,7 13 6,3

Локальная 49 38,2 16 20,5 16 23,5 36 17,4

Национальная 23 17,9 6 7,7 8 11,8 17 8,2

Гражданская 31 24,2 23 29,5 18 26,5 24 11,6

Примечание. Абс. – число испытуемых.
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вести себя и что делать», «могу собраться 

в нужный момент», «наблюдаю за людьми 

и делаю выводы для себя», «понимаю, что 

моя жизнь зависит прежде всего от меня», 

«нуждаюсь в убедительной аргументации», 

«учусь на своих ошибках» и др. 

Перспективный образ Я чаще встречал-

ся в самоотчетах у тувинцев (в Кызыле – 

76,9 %, в поселках – 57,0 %), и реже у русской 

молодежи (в Кызыле – 14,7 %, в Красно-

ярске – 23,3 %). Высказывания русской 

молодежи в отношении планов на будущее 

касались поиска своего места в жизни, карь-

ерного роста и материального благополучия: 

«найти свое место в жизни», «хочу добиться 

своей цели», «сделать карьеру», «жить луч-

ше, чем мои родители», «мечтаю о лучшей 

жизни и стремлюсь к этому», «устроиться на 

хорошую работу», «быть востребованным», 

«быть успешным», «хочу добиться всего 

сам», «достойно зарабатывать» и пр. Тувин-

ская молодежь, как и русская, ставит перед 

собой проблему выбора будущей профессии 

(«будущий водитель», «будущий инженер», 

«будущий милиционер», «хочу быть вра-

чом») или учебы («хочу получить высшее 

образование», «хочу поступить в ТГУ»), 

стремится к самосовершенствованию (хочу 

стать «самостоятельным», «ответственным», 

«настоящим человеком», «хочу исправить 

свой характер», «хочу прожить свою жизнь 

достойно», «хочу найти свое место в жизни», 

«хочу заботиться о бедных», «хочу прино-

сить пользу своему народу», «поверну Туву 

на хорошее состояние» и т.п.). 

В то же время у многих тувинцев, осо-

бенно в городской местности, уровень 

притязаний явно завышен, а поставленные 

цели иллюзорны и далеки от их достижения: 

«хочу поступить в роскошный универси-

тет», «хочу учиться за границей», «хочу быть 

кинозвездой», «президентом РФ», «я – бу-

дущий ваш директор», «хочу быть важным 

человеком», «хочу быть известным», «хочу 

добиться сногсшибательной карьеры», «хочу 

быть всемогущим», «хочу быть авторитетом 

общества», «хочу стать миллионером», «хочу, 

чтобы у меня был особняк» и т.д. При этом 

тувинская молодежь очень редко высказы-

вается о своей будущей семейной роли: все-

го 2,3 % выпускника, проживающих в посел-

ках, и 7,7 % в Кызыле написали «я будущая 

мать», «в будущем стану хорошим отцом», 

«хочу жениться на умной, красивой девуш-

ке» и т.п. 

Таким образом, у тувинской и русской 

молодежи присутствуют высказывания 

всех шести категорий, однако частота 

этих высказываний различна и отражает 

актуальность того или иного образа Я. У 

русской молодежи, по сравнению с ту-

винской, чаще встречаются высказывания 

личностного плана (р < 0,001). У тувинцев, 

по сравнению с русскими, чаще звучат вы-

сказывания функционального (р < 0,001), 

коммуникативного (р < 0,001) и перспек-

тивного (р < 0,001) планов. У тувинцев, 

проживающих в поселках, по сравнению с 

городскими, чаще присутствуют личност-

ные (р = 0,004) и «биологические» выска-

зывания (р < 0,001). Наименьшие различия 

получены между русскими учащимися, 

проживающими в разных регионах. Полу-

ченные результаты представлены в табл. 2.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При интерпретации полученных ре-

зультатов мы придерживались универ-

салистской теоретической ориентации в 

области этнопсихологии (Триандис, 2007), 

согласно которой все культуры имеют как 

универсальные (этические), так и культур-

но-специфические (эмические) элементы. 

Путем анализа частот высказываний 

молодежи мы выделили структуру образа 

Я, которая оказалась одинаковой для пред-

ставителей обеих популяций (рис. 1, 2). На 

представленных диаграммах показано, что 

в возрасте 16 лет у молодежи обеих нацио-

нальностей уже имеется сформированная 

структура образа Я, состоящая из шести 

основных элементов, включая образ пер-

спективного Я. Основное различие, кото-
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рое мы получили, касалось соотношения 

элементов внутри структуры. При этом 

были получены как культурно-специфи-

ческие различия, так и различия в рамках 

одной культуры. 

Культурно-специфические различия 

заключались в основном в разных пози-

циях образа Я относительно социального 

окружения. При сравнении молодежи двух 

национальностей, проживающей в рав-

ных условиях (г. Кызыл), выявлено, что у 

русской молодежи, по сравнению с тувин-

цами, в структуре образа Я преобладает 

индивидуалистичный образ (р < 0,001), 

что является признаком большей самосто-

ятельности, независимости, стремления к 

самораскрытию, а у тувинской молодежи, 

по сравнению с русскими, преобладают 

коммуникативный (р < 0,001) и функцио-

нальный образы (р < 0,001), что свидетель-

ствует о взаимозависимости, коллективиз-

ме, идентификации с группой, разделении 

общего образа жизни. Данные различия 

объясняются принадлежностью к разным 

Та б л и ц а  2

Частота высказываний, относящихся к разным категориям образа Я (Ме, ИКИ)

Элементы образа Я 

1.
Тувинцы 
(поселки) 
(n = 128)

2.
Тувинцы 
(Кызыл)
(n = 78)

3.
Русские 
(Кызыл)
(n = 68)

4.
Русские 

(Красноярск)
(n = 206)

р*
1–2

р*
2–3

р*
3–4

Биологические
1,0

(1,0–3,0)

1,0

(0,0–2,0)

1,0

(1,0–3,0)

1,0

(0,0–2,0)
< 0,001 = 0,01 = 0,02

Функциональные
3,0

(1,0–5,5)

4,0

(2,0–6,0)

1,0

(0,0–3,0)

1,0

(0,0–3,0)
> 0,05 < 0,001 > 0,05

Коммуникативные
1,0

(0,0–3,0)

3,0

(2,0–5,0)

0,0

(0,0–1,0)

0,0

(0,0–2,0)
< 0,001 < 0,001 > 0,05

Социальные
1,5

(1,0–3,0)

1,0

(0,0–3,0)

1,0

(0,0–3,0)

0,0

(0,0–1,0)
> 0,05 > 0,05 = 0,005

Личностные
7,0

(3,0–12,0)

4,0

(2,0–8,0)

14,0

(10,0–17,0)

14,0

(10,0–17,0)
= 0,004 < 0,001 > 0,05

Перспективные
1,0

(0,0–2,0)

2,0

(1,0–4,0)

0,0

(0,0–0,0)

0,0

(0,0–0,0)
< 0,001 < 0,001 > 0,05

Примечание. * Статистическая значимость различий проведена с помощью U-критерия Манна–Уитни.

Рис. 1. Структура образа Я у тувинской молодежи, проживающей в поселках (а) и г. Кызыле (б) 
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типам организационной структуры обще-

ства. Русские, особенно проживающие в 

урбанизированной среде, являются пред-

ставителями культуры индивидуалистиче-

ского типа, в которой личность стремится 

к самостоятельности, независимости, реа-

лизации личностного потенциала. Тувин-

цы – яркие представители культуры кол-

лективистского типа, в которой человек с 

самого рождения интегрирован в сплочен-

ные группы, защищающие его. 

При сравнении образа Я у тувинской 

молодежи, проживающей на разных терри-

ториях, выявлено, что у тувинцев-сельчан 

выше показатель индивидуалистичного Я 

(р = 0,004) и ниже, по сравнению с город-

скими тувинцами, показатель коммуника-

тивного образа Я (р < 0,001). Это объясня-

ется тем, что сельская молодежь проживает 

в моноэтнической среде, а городская – в 

полиэтнической. Различия, полученные в 

рамках одной культуры, свидетельствуют 

о том, что проживание в полиэтнической 

среде не способствует развитию индиви-

дуалистичности у тувинской молодежи, а, 

наоборот, усиливает коллективистскую на-

правленность. К подобным выводам при-

шли зарубежные авторы, которые замети-

ли, что конкуренция с внешними группами 

увеличивает количество характеристик в 

терминах коллективного Я (Triandis, 2002).

Еще одна особенность, которую мы 

обнаружили у тувинской молодежи как у 

представителей коллективистской куль-

туры, – это ведущая потребность – мотив 

аффилиации, т.е. потребность в любви, 

доброжелательном отношении, душевном 

слиянии с группой, где тебя понимают 

и принимают. Об этом свидетельству-

ют множественные указания молодежи 

на ценность человеческих отношений и 

встречные ожидания любви и поддержки 

со стороны близких людей. У русской мо-

лодежи число таких высказываний в 2,3–

6,6 раза меньше (р < 0,001).

Для тувинцев очень важна семейная и 

групповая принадлежность, однако ана-

лиз самоидентификации выявил низкую 

семейную идентичность (от 28,1 до 34,6 % 

учащихся высказались о принадлежности 

к семье) и еще более низкую националь-

ную принадлежность (от 7,7 до 17,9 % 

учащихся указали свою национальность). 

В основе данного явления лежат соци-

альные процессы. Причину мы видим в 

том, что вследствие смены общественной 

формации, происшедшей в Тыве в 50-е гг. 

XX в., радикально изменился весь образ 

жизни коренного населения, утратились 

национальные традиции и разрушился 

прежний семейный уклад, которые фор-

мировались на протяжении не менее чем 

Рис. 2. Структура образа Я у русской молодежи, проживающей в г. Кызыле (а) и г. Красноярске (б) 
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двух тысячелетий (Москаленко, 2004). Это 

привело к снижению социальной ответст-

венности за создание семьи и сохранение 

ее целостности. В настоящее время среди 

коренного населения высока доля непол-

ных семей (в сельской местности – от 20,7 

до 23,2 %, в городской – свыше 30,0 %), в 

структуре неполных семей преобладают 

семьи с внебрачными детьми – от 40,9 до 

95,0 % (Семенова, 2006). Исходя из этого 

можно утверждать, что в современных со-

циально-экономических условиях у мно-

гих молодых тувинцев основная потреб-

ность – аффилиативная – представляется 

неудовлетворенной. 

Следующая особенность, которую 

мы выявили у тувинцев, – это высокая 

частота высказываний, относящихся к 

перспективному образу Я, превышающая 

частоту аналогичных высказываний у рус-

ских старшеклассников более чем в четыре 

раза. В отличие от русской молодежи, вы-

сказывания которой в отношении планов 

на будущее более адекватны и приближе-

ны к реальной действительности, у боль-

шинства тувинцев уровень притязаний 

завышен, а поставленные цели иллюзорны 

и далеки от их достижения. Многие моло-

дые тувинцы полны грез и фантазий отно-

сительно своего будущего и верят в то, что 

оно должно быть прекрасным. 

Мы считаем, что в основе данного яв-

ления также лежат социальные процессы, и 

расцениваем это как следствие седентери-

зации – насильственного перевода кочев-

ников на оседлый образ жизни, в результате 

чего произошли утрата традиционного на-

ционального промысла и снижение уровня 

занятости населения в труде. Проведенные 

нами исследования по изучению соци-

ального статуса тувинских семей выявили 

высокий уровень безработицы, который в 

городских семьях составляет свыше 22 %, а 

в сельских – свыше 42 % (Там же). Поэтому 

у большинства выпускников общеобразо-

вательных школ нет четкого образа даль-

нейшего жизненного пути.

Кроме того, анализ перспективного Я 

показал, что у тувинской молодежи недо-

статочно очерчен образ будущей семьи и 

собственной семейной роли (высказались 

об этом всего 2,3 % тувинцев, проживаю-

щих в поселках, и 7,7 % – в г. Кызыле). Мы 

объясняем этот факт снижением ценности 

семейных отношений у современной мо-

лодежи Тывы. Проведенные нами иссле-

дования по изучению ценностной ориен-

тации у тувинской молодежи подтвердили, 

что в иерархии жизненных ценностей со-

здание семьи занимает одно из последних 

мест (Семенова, Манчук, 2007). 

ВЫВОДЫ

Образ Я у тувинской и русской моло-

дежи имеет одинаковую структуру, состо-

ящую из шести элементов, соотношение 

которых различно и зависит от культурно-

средовых факторов и социальных процес-

сов, происходящих в обществе. В структуре 

образа Я у русской молодежи преобладает 

индивидуалистичный образ (р < 0,001), а у 

тувинской – коммуникативный (р < 0,001) 

и функциональный (р < 0,001), что объяс-

няется принадлежностью к разным типам 

культур – индивидуалистическому и кол-

лективистскому. Проживание в полиэт-

нической среде не способствует развитию 

индивидуалистичности у тувинской мо-

лодежи, а, напротив, усиливает коллекти-

вистскую направленность.

Культурно-специфической особенно-

стью тувинцев как представителей культу-

ры коллективистского типа является выра-

женная аффилиативная потребность, т.е. 

потребность в любви, доброжелательном 

отношении, душевном слиянии с группой. 

В современных социально-экономических 

условиях у большинства молодых тувин-

цев данная потребность представляется 

неудовлетворенной.

У тувинской молодежи отмечают-

ся снижение национальной и семейной 

идентичности и завышенные ожидания 
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относительно своего будущего. Данный 

факт мы связываем со сменой образа жизни 

коренного населения (переход с кочевого 

образа жизни на оседлый), следствием чего 

явились разрушение семейного уклада, 

падение ценности семейных отношений, 

утрата традиционного национального про-

мысла и отсутствие четкого представления 

у молодежи о дальнейшем жизненном пути.
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Представлены основные результаты исследования закономерностей взаимосвязи сти-
левых особенностей осознанной саморегуляции с мотивационными и эмоциональными 
проявлениями отношения к обучению, а также вклада этих взаимосвязей в успешность 
старшеклассника на выпускном экзамене. В исследовании применена новая – экспресс-
версия опросного метода В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятельно-
сти – ССУД-М», разработка которой представлена в данной публикации впервые. На осно-
ве сопоставления результатов двух эмпирических исследований (выборка 506 учащихся 
IX–XI классов) выявлены уровень и характер взаимосвязи показателей стилевых особен-
ностей саморегуляции и отношения к учению на основе определения и интерпретации 
их факторной структуры; показан (методами регрессионного анализа) вклад выделенных 
факторов в успешность учащихся на школьных выпускных экзаменах (ГИА и ЕГЭ). Оказа-
лось, что наиболее значимый вклад в результативность на экзамене осуществляют фак-
торы саморегуляции достижения учебных целей и ее оперативности. Взаимосвязь осоз-
нанной саморегуляции отношения к учению наиболее отчетливо проявилась в факторах 
эмоциональной гибкости и устойчивости учебной мотивации. 
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учению, многошкальный опросник, факторная структура, успешность обучения, резуль-
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Психологические аспекты проблемы 

успешности обучения изначально стали 

предметом исследования преимуществен-

но в контексте проблемы способностей 

(общих и специальных) к обучению, мето-

дов их диагностики и развития у учащих-

ся. При такой постановке проблемы на 

первый план вышло когнитивное развитие 

учащихся, что позволило к настоящему 

времени получить множество хорошо из-

вестных специалистам данных о высоком 

вкладе в академическую успеваемость ин-

теллектуальных и когнитивных факторов. 

В настоящем все чаще внимание 

психологов привлекают некогнитивные 

факторы школьной успешности, глав-

ным образом, личностные, среди которых 

свойства личности, самооценка и самоэф-

фективность, мотивационно-эмоциональ-

ные факторы (Корнилова, Новикова, 2012; 

Смирнов и др., 2007; Гордеева, Шепелева, 

2011; Кочергина и др., 2013; и др.).

Что касается саморегуляции, то она 

рассматривается как фактор академиче-

ской успешности при изучении ее когни-

тивных и личностных предикторов; по на-

шему мнению, это является следствием ее 

метаприроды, что по существу признается 

в настоящее время все боZльшим числом ис-

следователей. В ряде работ саморегуляция 

рассматривается как подчиненный ком-

понент метапознания (например: Brown, 

DeLoache, 1978; Kluwe, 1987), в то время 

как другие авторы считают саморегуляцию 

вышестоящим к метапознанию концептом 

(например: Winne, 1996; Zimmerman, 1995; 

Карпов, 2007).

Исследование выполнено при финансовой под-

держке Российского гуманитарного научного фонда, 

проект № 13-06-00501 «Личностные предпосылки и 

регуляторные механизмы учебной деятельности: об-

щие закономерности и типологические особенности».

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ
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Наиболее интенсивно роль саморегу-

ляции в решении задач (problem solving) 

и повышении академической успеваемо-

сти исследуется на материале выполнения 

математических заданий (Verschaffel et al., 

1999; Perels et al., 2005; Zimmerman, 2001). В 

этих исследованиях убедительно доказыва-

ется ключевая роль саморегуляции в повы-

шении успешности в области математики. 

В исследованиях нашего коллектива также 

выявлен аналогичный вклад осознанной 

саморегуляции после учета когнитивных 

характеристик и общего интеллекта (Моро-

санова и др., 2014).

Исследуется роль саморегуляции и при 

изучении мотивационно-эмоциональной 

сферы. Мотивация учения и эмоциональ-

ная направленность влияют на результаты 

учащихся, усиливая учебную активность. 

Подкрепленная развитой саморегуляцией, 

она признается в числе детерминант успеш-

ности обучения (Дубровина, 1991; Якоб-

сон, 1998; Прихожан, 2000; Чудновский, 

2001; Андреева, 2009; Гордеева, Шепелева, 

2011). Более того, структурно-функцио-

нальная система позиции субъекта учения 

(Божович, 2007) включает саморегуляцию 

обучения как регуляторное звено данной 

позиции, характеризующее регуляторную 

сферу личности учащегося в целостной 

системе взаимосвязи с его когнитивной и 

личностно-смысловой сферами.

В лаборатории психологии саморегуля-

ции ФГБНУ «Психологический институт 

РАО» исследование осознанной саморегу-

ляции учебной деятельности как процесса 

выдвижения учебных целей и управления 

их достижением является одним из приори-

тетных направлений. Любая учебная дея-

тельность (независимо от ее содержания, 

формы, возраста учащихся и др.) является 

специфическим видом произвольной це-

ленаправленной активности, эффектив-

ность которой определяется во многом 

общим совершенством и стилевыми осо-

бенностями осознанной саморегуляции 

учащихся. Среди стилевых особенно-

стей саморегуляции выделены два класса. 

К первому классу мы относим планирова-

ние учебных целей, моделирование значи-

мых условий их достижения, программи-

рование учебных действий, оценивание и 

коррекцию их результатов. Они устойчиво 

проявляются в разнообразных ситуациях 

учебной подготовки, обеспечивают процес-

суальную сторону учебной активности. Ко 

второму классу – регуляторно-личностные 

(субъектные) свойства, которые в большей 

степени связаны с инструментальной сто-

роной личности школьника как субъекта 

учебной деятельности и являются системо-

образующими стилей саморегуляции учеб-

ной деятельности (Моросанова, 2012).

К настоящему времени в контексте 

дифференциально-регуляторного подхо-

да накоплены многочисленные данные о 

связи успешности обучения со степенью 

развития осознанной саморегуляции, вы-

делены и описаны эффективные стили 

саморегуляции в связи с развитостью субъ-

ектных качеств, раскрыты дифференци-

ально-психологические основания этих 

стилей (Моросанова, 2011, 2013). Показано, 

что развитие осознанной саморегуляции 

и ее стилевых особенностей может играть 

опосредствующую роль, компенсируя лич-

ностные особенности, которые препятству-

ют достижению учебных целей (Круглова, 

1994; Моросанова, 2011, 2012). В наших ис-

следованиях показано, что высокие дости-

жения в учебе одаренных детей связаны не 

только с высокими показателями интеллек-

та, но и с развитием осознанной саморегуля-

ции, в частности, регуляторно-личностной 

инициативностью и самостоятельностью 

(Моросанова и др., 2013).

В наших исследованиях регуляторных 

предикторов успешности и надежности 

учебных действий в ситуации экзаменов 

получены данные о том, что успешность 

сдачи экзамена (количество баллов ОГЭ и 

ЕГЭ) обеспечивается в том числе общим 

уровнем сформированности индивидуаль-

ной системы осознанной саморегуляции, 
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а надежность учебных действий на экза-

мене – особенностями развития регуля-

торно-личностных свойств, в частности 

регуляторной надежности (Моросанова, 

Филиппова, Фомина, 2014).

О тесной взаимосвязи саморегуля-

ции и мотивации широко известно еще 

из классических зарубежных трудов 

(Heckhausen, Gollwitzer, 1987; Baumeister 

et al., 1998; Carver, Scheier, 2003). Авторы 

новейших исследований в области дости-

жения учебных целей изучают влияние 

взаимосвязи мотивационных и регулятор-

ных компонентов на успешность учащих-

ся (Bandura, 1997; Dweck, 1999; Kitsantas, 

Winsler, Huie, 2008; Walters, Mueller, 2010). 

В других работах делается акцент на воле-

вом аспекте регуляции (Baumeister et al., 

1998), согласно которому регуляторный 

процесс всегда сопровождается волевыми 

усилиями как ответом на ограничения, 

трудности или отвлекающие факторы 

в процессе достижения учебных целей 

(Carver, Scheier, 2003; Baumeister, Vohs, 

2004).

В контексте теории саморегуляции 

обучения (Self-regulation learning theory – 

SRL) показано, что учащиеся с высокой 

саморегуляцией обучения высоко моти-

вированы, используют различные типы 

стратегий обучения, оценивая их эффек-

тивность для достижения целей, внима-

тельно следят за своими успехами в учебе и 

оперативно меняют привычки в обучении 

при отсутствии прогресса (Zimmerman, 

2001; Schunk, Zimmerman, 2003). В эмпи-

рических исследованиях изучают само-

регуляцию в тесной взаимосвязи с пред-

ставлениями о своей учебной успешности, 

вовлеченностью, отношением к учебе, 

чувством контроля и компетентности 

(Bandura, 1997; Deci, Ryan, 1992; Skinner et 

al., 2008; Anderson, 1990). 

В отечественной психологии пробле-

матика отношения к учению рассматрива-

ется с позиции его ведущего аспекта – мо-

тивации учения (Маркова, 1983; Якобсон, 

1998; Чудновский, 2001; Божович, 2008; 

и др.), обеспечивающей направленность 

учащегося на познание и достижение учеб-

ных целей (Гордеева, Шепелева, 2011). При 

этом один из ее центральных компонентов 

– познавательная активность (реализую-

щая познавательную мотивацию) – явля-

ется ведущей в самообразовании и само-

развитии учащегося как субъекта учения, 

одновременно выступая одним из осново-

полагающих критериев становления субъ-

ектности. Другой значительный аспект 

отношения к учению – эмоциональный. 

Эмоциональное отношение к учению на-

прямую влияет на восприятие учащимся 

учебного материала, на его желание пол-

ноценно включаться в учебный процесс, 

в итоге, непосредственно на успешность 

учебной деятельности, нравственное и 

культурное развитие личности (Якобсон, 

1998; Зинченко, Смирнов, 1983). Эмоцио-

нальное отношение складывается либо 

позитивным, либо негативным. В послед-

нем случае это происходит зачастую под 

влиянием тревожности и отрицательных 

эмоций учащегося, что оказывает негатив-

ное влияние как на отношение учащегося 

к учению и образованию, так и на само-

регуляцию учебной деятельности (Божо-

вич, 2008; Маркова, 1983; Прихожан, 2000; 

Heckhausen, Gollwitzer, 1987; и др.).

Обобщая результаты современных 

исследований, следует подчеркнуть, что, 

несмотря на разнообразие подходов и ши-

рокий круг анализируемых факторов, все 

авторы отводят заметную роль саморегуля-

ции и отношению к учению в достижении 

академической успешности. Между тем 

необходимо отметить в целом разрознен-

ность исследований по данной проблеме, 

отсутствие общей методологической и 

методической базы, а также необходи-

мость рассмотрения не только отдельных 

психологических предикторов (когнитив-

ных, личностных и регулятивных), но и их 

взаимосвязей с продуктивными аспекта-

ми учебной деятельности. Появление та-
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ких взаимосвязей, с нашей точки зрения, 

должно неминуемо происходить вследст-

вие интегративной роли саморегуляции 

как метапроцесса, мобилизующего раз-

личные когнитивные и личностные пре-

дикторы для достижения учебных целей 

(Моросанова, 2011, 2013).

В данной статье нами представлены ре-

зультаты двух эмпирических исследований 

(пилотажного и основного), направлен-

ных на изучение вклада в учебную успеш-

ность в ситуации экзамена характеристик 

взаимосвязи стилевых особенностей само-

регуляции и отношения к учению.

Общая гипотеза исследования заклю-

чалась в следующем: развитие осознанной 

саморегуляции и ее стилевых особенно-

стей взаимосвязано с мотивационными и 

эмоциональными аспектами отношения 

к учению, что вносит значимый вклад 

в экзаменационную успешность. В эм-

пирическом исследовании необходимо 

было решить следующие основные задачи: 

выявить уровень и характер взаимосвязи 

саморегуляции и отношения к учению у 

старшеклассников; раскрыть факторную 

структуру этой взаимосвязи; оценить вли-

яние выделенных факторов на результаты 

итоговых экзаменационных тестирований 

старшеклассников.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И МЕТОДИКИ

Было проведено два исследования 

(пилотажный и основной эксперимен-

ты), в каждом из которых изучались как 

взаимосвязь стилевых особенностей осо-

знанной саморегуляции и отношения к 

учению, так и воздействие факторов этой 

взаимосвязи на успешность в ситуации эк-

замена. В обоих исследованиях для оцен-

ки успешности в ситуации экзамена был 

осуществлен сбор данных по результатам 

школьных экзаменационных тестирова-

ний в форме Государственной итоговой 

аттестации (ГИА), его аналога с 2014 г. – 

Общего государственного экзамена (ОГЭ), 

а также Единого государственного экза-

мена (ЕГЭ). При анализе собранных дан-

ных учитывалось среднее число баллов, 

полученных респондентами по результа-

там сдачи двух обязательных предметов 

тестирований – русского языка и алгебры. 

Пилотажный и основной этапы исследо-

вания различались объемом выборки ре-

спондентов и методами диагностического 

обследования.

В первом (пилотажном) исследовании 

эмпирическую выборку составили 249 

учащихся старших классов (IX–XI) об-

щеобразовательных школ, школ-лицеев, 

центров образования и гимназий Москвы 

в возрасте от 14 до 18 лет. Для диагности-

ки стилевых особенностей и уровня раз-

вития осознанной саморегуляции учения 

применялся многошкальный опросник 

В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции 

учебной деятельности» (ССУД-М). Опрос-

ник состоит из 67 утверждений, входящих 

в состав девяти шкал. Первые четыре из-

меряют показатели развитости стилевых 

особенностей регуляторных процессов: 

планирования целей (Пл), моделирования 

значимых условий достижения целей (М), 

программирования учебных действий (Пр), 

оценивания результатов (ОР); другие четы-

ре – развитость регуляторно-личностных 

свойств гибкости (Г), самостоятельности 

(С), надежности (Н), ответственности 

(Отв); есть также шкала, диагностиру-

ющая интегративный показатель общего 

уровня саморегуляции (ОУ) (Моросанова, 

Ванин, Цыганов, 2011).

Мотивационные и эмоциональные 

особенности отношения к учению иссле-

довались с использованием многошкаль-

ного опросника «Диагностика мотивации 

учения и эмоционального отношения к 

учению в средних и старших классах шко-

лы» (Андреева, Прихожан, 2006). Он со-

держит 40 утверждений, входящих в состав 

четырех диагностических шкал: познава-

тельной активности (ПА), мотивации до-
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стижения (МД), тревожности (Т), гнева 

(Гн), а также интегративный показатель 

уровня отношения к учению (Отн).

Во втором (основном) исследовании 

общий объем выборки был расширен до 

506 респондентов. В него вошли школь-

ники старшей ступени обучения: IX класс 

(198 учащихся), X класс (235 учащихся) и 

XI класс (73 учащегося) в возрасте от 13 до 

18 лет; из них 255 девушек и 251 юноша. 

Экспериментальными базами для нашего 

исследования, как и в пилотажном ис-

следовании, выступили государственные 

бюджетные образовательные учреждения 

г. Москвы. Обследование учащихся в обо-

их исследованиях проводилось в индиви-

дуальной и/или групповой форме.

Батарея методик в основном иссле-

довании претерпела изменения только в 

одном отношении: был модифицирован 

опросник ССУД-М, разработка которого 

представлена в следующем разделе данной 

статьи.

РАЗРАБОТКА ОПРОСНИКА 
ССУД-М-ЭКСПРЕСС

Опросник разрабатывался как экс-

пресс-версия ССУД-М с направленно-

стью сокращения числа утверждений 

существую щего опросника и уточнения 

его факторной структуры, что имеет су-

щественное значение и для исследовате-

ля, и для практикующего специалиста, 

поскольку способствует уменьшению 

длительности процедуры обследования. 

Кроме того, мы стремились, чтобы, в от-

личие от предыдущих наших опросников, 

каждое утверждение нынешнего опросни-

ка входило только в одну диагностическую 

шкалу: это должно было способствовать 

улучшению его факторной структуры. 

Наша задача облегчалась тем, что разра-

ботка ССУД-М-экспресс не требовала 

специального обоснования теоретической 

валидности, так как он по интерпретации 

и структуре шкал полностью соответству-

ет ранее созданному опроснику ССУД-М 

и базовому опроснику В.И. Моросановой 

«Стиль саморегуляции поведения» (ССП-

М), теоретическим основанием для кото-

рых является наша концепция стилевых 

особенностей осознанной саморегуляции 

(Моросанова, 2012).

Для проведения всех необходимых 

процедур стандартизации была обследо-

вана выборка респондентов в 1047 чело-

век (675 женского пола и 372 – мужского 

в возрасте от 12 до 24 лет; учащиеся VII–

XI классов школ и студенты вузов Москвы 

и Томска). В ходе работы над стандартиза-

цией ССУД-М-экспресс были применены 

следующие математико-статистические 

процедуры анализа психометрических по-

казателей: определение факторной струк-

туры, дискриминативной, внутренней и 

ретестовой надежности, конструктной 

(конвергентной) и критериальной валид-

ности; рассчитаны тестовые нормы по 

шкалам.

Сначала были проанализированы 

все имеющиеся в ССУД-М утверждения 

(67 пунктов) с содержательной и статисти-

ческой точек зрения. Из этого списка были 

выделены утверждения отдельно для шкал 

регуляторных процессов, описывающие 

стилевые особенности процессуального 

функционирования системы осознанной 

саморегуляции. Критериями выделения 

утверждений служили: соответствие тео-

ретическим представлениям о стилевых 

особенностях осознанной саморегуляции 

(на основе группового обсуждения авто-

рами и специалистами), а также стати-

стической оценке дискриминативности 

утверждений. Данные по выбранным та-

ким образом утверждениям были факто-

ризованы методом главных компонент с 

Варимакс-вращением, и на этой основе 

уточнен состав шкал регуляторных про-

цессов: планирование (Пл), моделирование 

(М), программирование (Пр), оценивание 

результатов (ОР). Для этих шкал интер-

валы факторных нагрузок составили: Пл: 
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0,611–0,695; М: 0,469–0,676; Пр: 0,526–

0,746; ОР: 0,138–0,738. Выделенные фак-

торы процессов саморегуляции объясняют 

44,95 % вариации данных.

Аналогичным образом из общего списка 

были выделены утверждения для шкал субъ-

ектных (регуляторно-личностных) свойств, 

характеризующих не столько процесс само-

регуляции, сколько инструментальную сто-

рону личности школьника, ее проявлений в 

учебных ситуациях. С помощью уточненно-

го списка утверждений было проведено об-

следование, и собранные данные были так-

же факторизованы и проинтерпретированы. 

На этой основе были выделены уточненные 

(по сравнению с опросником ССУД-М) 

шкалы регуляторно-личностных свойств: 

гибкость (Г), самостоятельность (С), на-

дежность (Н), ответственность (Отв). Для 

шкал субъектных свойств были получены 

следующие интервалы нагрузок: Г: 0,531–

0,696; С: 0,514–0,648; Н: 0,298–0,677; Отв: 

0,641–0,692. Выделенные факторы субъ-

ектных свойств саморегуляции объясняют 

41,82 % дисперсии.

В итоге были отобраны 45 утвержде-

ний. Они составили девять шкал (по пять 

утверждений в каждой). Опросник ССУД-

М-экспресс содержит также интегратив-

ный показатель – шкалу общего уровня 

саморегуляции, в которую входит боль-

шинство утверждений опросника.

Следующей задачей было определение 

внутренней надежности шкал стандар-

тизируемого метода: показатели степени 

согласованности состава его шкал рас-

положились в интервале α = 0,472–0,724. 

Полученные результаты, подкрепленные 

итогами факторного анализа, позволи-

ли говорить о достаточной однородности 

состава утверждений в каждой из шкал 

экспресс-версии ССУД-М. В табл. 1 при-

ведены краткое описание шкал опрос-

ника с примерами утверждений из них, а 

также результаты вычисления коэффи-

циентов внутренней надежности шкал 

(α-Кронбаха) для шкал опросника. Для 

шкалы общего уровня развития саморегу-

ляции α-Кронбаха составляет 0,853.

В дальнейшем конструктная валидность 

ССУД-М-экспресс подтверждалась также 

путем сопоставления данных, полученных 

на одном и том же контингенте испытуемых 

с применением новой версии методики, и с 

созданной ранее версией опросника стиле-

вых особенностей саморегуляции учебной 

деятельности (ССУД-М) на выборке уча-

щихся VII–XI классов и студентов (объем 

экспериментальной выборки 1047 человек). 

Здесь полученные коэффициенты корре-

ляции (по Пирсону) между идентичными 

шкалами варьировали от 0,655 до 0,973 при 

p  0,01. Результаты по экспресс-методике 

были также сопоставлены с результатами 

базового и широко известного опросника 

ССП-М (Моросанова, 1998, 2004) на вы-

борке учащихся IX–XI классов (объем экс-

периментальной выборки 252 человека). 

В этом случае коэффициенты корреляции 

варьи ровали в пределах от 0,257 до 0,633 

(при p < 0,05). Эти результаты свидетельст-

вуют в пользу достаточной конструктной и 

теоретической валидности нового опросни-

ка; последняя была подробно обоснована 

для ССП-М и ССУД-М (Моросанова, 2004; 

Моросанова, Ванин, Цыганов, 2011).

Следующей задачей являлось опре-

деление устойчивости регуляторных по-

казателей учащихся, диагностируемых с 

помощью стандартизируемого опросника. 

Ретестовая надежность ССУД-М-экспресс 

проверялась на выборке учащихся VIII–

XI классов (52 человека). По результатам 

статистического анализа полученных эм-

пирических данных методом ранговой 

корреляции определены показатели ре-

тестовой надежности (по Спирмену) для 

следующих шкал ССУД-М-экспресс: Пл – 

0,71; М – 0,63; Пр – 0,56; ОР – 0,61; Г – 0,36; 

С – 0,58; Н – 0,36; Отв – 0,65; СЖ – 0,59; 

ОУ – 0,74. Таким образом, ретестовая над-

ежность удовлетворительна для большинст-

ва шкал ССУД-М экспресс (за исключением 

шкал гибкости (Г) и надежности (Н)). Эти 



В.И. Моросанова, И.Ю. Цыганов, А.В. Ванин, Е.В. Филиппова38

Та б л и ц а  1

Внутренняя согласованность шкал опросного метода «Стиль саморегуляции учебной 
деятельности – ССУД-М-экспресс» 

№ 
п/п Шкала Направленность содержа-

ния утверждений Пример утверждения α-Кронбаха
шкалы

1 Планирование целей 

(Пл)

Особенности выдвиже-

ния и удержания учебных 

целей 

Если я и решил подгото-

виться к занятиям, то это 

не значит, что так оно и 

будет

,724

2 Моделирование значи-

мых условий достиже-

ния целей (М)

Развитость представлений 

о значимых внешних и 

внутренних условиях до-

стижения учебной цели

Я часто обнаруживаю, что 

времени для подготовки к 

занятию не хватило
,635

3 Программирование 

учебных действий (Пр)

Развитость представлений 

о последовательности и 

способах учебных действий

При подготовке к кон-

трольной работе (или 

экзамену) обычно проду-

мываю, в каком порядке 

буду изучать материал

,681

4 Оценивание результа-

тов (ОР)

Развитость оценивания 

учащимся результатов сво-

ей учебной активности

При выполнении учебного 

задания мне нередко требу-

ется помощь, чтобы заме-

тить и устранить ошибки

,611

5 Гибкость (Г) Возможность оперативной 

корректировки саморе-

гуляции при изменении 

обстоятельств учебной 

деятельности

Порой мне трудно со-

кратить время ответа на 

вопрос, если того потребу-

ют обстоятельства

,619

6 Самостоятельность (С) Возможность самосто-

ятельного выдвижения 

учебных целей и управле-

ния их достижением

Если в списке тем для про-

ектных работ (для доклада) 

нет той, которая бы меня 

устроила, обычно предла-

гаю свою

,579

7 Надежность (Н) Устойчивость саморегуля-

ции учебной деятельности 

в психологически напря-

женных ситуациях

Шум и помехи вокруг не 

мешают мне выполнять 

учебное задание
,472

8 Ответственность (Отв) Способность поддержи-

вать учебную активность 

в зависимости от степени 

значимости выполняемой 

деятельности для себя и 

окружающих

Часто бывает так, что мно-

го времени растрачиваю 

на привычные и приятные 

мне вещи, зачастую во 

вред подготовке к учебным 

занятиям

,719

9 Социальная желатель-

ность (СЖ)

Неискренность и некри-

тичность; склонность 

приукрашивать себя и свое 

поведение

Я всегда признаю свои 

ошибки
,609

две шкалы содержат вопросы, связанные 

с актуальными эмоциональными состоя-

ниями респондентов, чем и объясняются 

невысокие коэффициенты корреляции 

между двумя измерениями.

Для проверки критериальной валидно-

сти ССУД-М-экспресс в качестве внешне-

го критерия были взяты показатели резуль-

тативности учащихся выпускных классов 

на итоговых школьных тестированиях ОГЭ 
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и ЕГЭ. Были вычислены коэффициенты 

корреляции между показателями ССУД-

М-экспресс и оценочной успешностью 

на экзамене. Коэффициенты корреляции 

оказались значимыми и составили для 

ОГЭ: 0,222–0,484 и для ЕГЭ: 0,261–0,325 

при p  0,05 и p  0,01. Эти результаты сопо-

ставимы с полученными ранее данными о 

связи развития осознанной саморегуляции 

с результативностью на экзамене (Мороса-

нова, Ванин, Цыганов, 2011; Моросанова, 

Филиппова, Фомина, 2014). В связи с этим 

мы склонны рассматривать их в качестве 

аргументации в пользу критериальной ва-

лидности новой версии ССУД-М.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
И ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ

Основные итоги эмпирических иссле-

дований были получены нами путем сопо-

ставления результатов двух исследований: 

пилотажного и основного. Для статисти-

ческой обработки данных использовался 

пакет SPSS 19.0 for Windows.

Было проведено сравнение результа-

тов корреляционного анализа. В обоих 

исследованиях были установлены зна-

чимые корреляционные связи стилевых 

особенностей осознанной саморегуляции 

с мотивационными и эмоциональными 

проявлениями учащегося; пилотажный 

эксперимент – в диапазоне r = 0,180–0,548 

при p  0,01; основной эксперимент – в 

диа пазоне r = 0,132–0,493 при p  0,01. Со-

поставление отразило сохранность подав-

ляющего большинства связей показателей, 

а их разброс для обеих версий опросных 

методов ССУД-М разнился незначительно. 

Соответственно, нашли подтверждение и 

предварительные результаты, что дает воз-

можность заключить: стилевые особенно-

сти саморегуляции учебной деятельности 

положительно и значимо связаны с моти-

вационными характеристиками отношения 

к учению и отрицательно – с негативными 

эмоциональными проявлениями (тревож-

ностью и гневливостью). Полученные ре-

зультаты рассматриваются нами в качестве 

дополнительной аргументации в пользу 

подтверждения достаточной конвергент-

ной валидности экспресс-версии ССУД-М 

и ее конструктной валидности в целом.

Для выяснения закономерностей 

взаимосвязи саморегуляции учебной де-

ятельности и отношения к учению был 

проведен факторный анализ показателей 

опросников ССУД-М и опросника «Ди-

агностика мотивации учения и эмоцио-

нального отношения к учению в средних и 

старших классах школы». В результате это-

го в обоих исследованиях было выявлено 

по три фактора (табл. 2).

Три фактора, выделенные в первом 

исследовании, получили следующие назва-

ния и интерпретацию: «Самоорганизация» 

(31 % суммарной дисперсии) – включает 

большинство показателей саморегуля-

ции учебной деятельности с положитель-

ным знаком, «Эмоциональная гибкость» 

(22 %) – образуется регуляторными показа-

телями моделирования и гибкости (с поло-

жительным знаком), а также показателями 

эмоциональных состояний тревожности и 

гнева (с отрицательным знаком), «Моти-

вация» (14 %) – его составили показатели 

познавательной активности и мотивации 

достижения (с положительным знаком).

Трехфакторное решение на этапе 

основного эксперимента представлено, 

во-первых, фактором «Оперативность» 

(19 %), в который вошли регуляторные 

показатели моделирования, оценивания 

результатов, гибкости (с положительным 

знаком). Данным фактором можно ха-

рактеризовать умения учащегося свое-

временно оценивать значимые условия 

достижения учебных целей и оперативно 

реагировать на их изменения, что особен-

но важно в ситуации проверки знаний, 

вносить необходимые коррективы в свои 

действия для достижения высокого ре-

зультата. Второй фактор «Целеустремлен-
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Та б л и ц а  2

Факторная матрица показателей осознанной саморегуляции и отношения 
к учению в двух исследованиях

Показатели

Факторы 

Самоорганизация Эмоциональная 
гибкость Мотивация

Исследование 1, N = 249 чел.

Планирование (Пл) ,838 ,198 ,240

Самостоятельность (С) ,754 –,060 ,425

Ответственность (Отв) ,754 ,136 ,200

Программирование (Пр) ,744 ,125 ,093

Надежность (Н) ,637 ,452 ,060

Оценивание результатов (ОР) ,596 ,553 ,117

Тревожность (Т) –,038 –,748 –,292

Гибкость (Г) ,473 ,716 –,004

Гневливость (Гн) ,063 –,696 –,290

Моделирование (М) ,433 ,689 ,008

Мотивация достижения (МД) ,218 ,161 ,785

Познавательная активность (ПА) ,248 ,254 ,748

Оперативность Целеустремлен-
ность

Устойчивость 
мотивации

Исследование 2, N = 506 чел.

Моделирование (М) ,805 ,095 ,135

Оценивание результатов (ОР) ,774 ,043 ,251

Гибкость (Г) ,767 ,153 ,194

Программирование (Пр) –,076 ,742 –,068

Планирование (Пл) ,342 ,698 ,121

Ответственность (Отв) ,361 ,674 ,082

Самостоятельность (С) –,104 ,646 ,373

Тревожность (Т) –,263 ,062 –,767

Познавательная активность (ПА) ,034 ,342 ,690

Гневливость (Гн) –,276 ,136 –,587

Мотивация достижения (МД) ,120 ,309 ,567

Надежность (Н) ,239 ,343 ,383

Примечание. Метод выделения – анализ методом главных компонент; метод вращения – Ва-

римакс с нормализацией Кайзера; нули перед запятой опущены; отсортировано по величине 

факторных нагрузок; жирным шрифтом выделены значения, образующие факторы. Пилотаж-
ный эксперимент: вращение сошлось после 7 итераций; матрица объясняет 67 % суммарной 

дисперсии. Основной эксперимент: вращение сошлось за 6 итераций; матрица объясняет 56 % 

суммарной дисперсии.

ность» (19 %) включил большинство регу-

ляторных показателей, среди которых как 

регуляторные процессы (программирова-

ния, планирования), так и регуляторно-

личностные качества (ответственность, 

самостоятельность). Строение фактора, 

с наших позиций, описывает стремление 

учащегося проявлять инициативность и 

ответственность в выдвижении актуальных 

и перспективных целей, а также искать 
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эффективные способы их достижения. 

Третий фактор «Устойчивость мотивации» 

(18 %) связал показатели познавательной 

активности, мотивации достижения, регу-

ляторной надежности (с положительным 

знаком), а также – негативных эмоцио-

нальных состояний тревожности и гнева 

(с отрицательным знаком). Содержание 

фактора отражает «замотивированность» 

учащегося и возможности поддерживать 

свою мотивационную направленность в 

учении благодаря устойчивости процес-

сов планирования целей, моделирования 

условий, программирования действий и 

оценивания их результатов в условиях лю-

бых по напряженности учебных ситуаций. 

Сравнение результатов факторизации, 

полученных на двух стадиях исследования, 

позволило обнаружить пары факторов, 

близкие по составу показателей и содер-

жанию. Проинтерпретируем каждую из 

них. Первая пара – «Самоорганизация» и 

«Целеустремленность» – включает преи-

мущественно регуляторные показатели и 

характеризует умения эффективно органи-

зовывать свою активность и управлять ею 

для достижения целей, что объясняется, 

среди прочего, наличием целеустремлен-

ности учащегося в достижении учебных 

целей обучения и получении образования. 

Вторая пара факторов – «Эмоциональ-

ная гибкость» и «Оперативность» – также 

носит преимущественно регуляторный 

характер, поскольку образуется в первую 

очередь показателями моделирования 

и гибкости, будучи в первом случае на-

гружена и показателями эмоциональных 

особенностей. Эти факторы характери-

зуют умения учащегося своевременно 

оценивать значимые условия достижения 

учебных целей и оперативно реагировать 

на их изменения, что особенно важно в си-

туации проверки знаний, вносить необхо-

димые коррективы в свои действия и свое 

эмоциональное состояние для достижения 

высокого результата. Третья пара близких 

факторов – «Мотивация» и «Устойчи-

вость мотивации» – связывает показатели 

учебной мотивации и подчеркивает, что 

учебная мотивация приобретает реальную 

действенность в том случае, если сохраня-

ется ее устойчивость, как и устойчивость 

учебных мотивов, независимо от степени 

напряженности условий складывающейся 

учебной ситуации.

Итак, нами были изучены закономер-

ности взаимосвязи стилевых особенностей 

осознанной саморегуляции и индивиду-

альных особенностей отношения к уче-

нию с применением корреляционного и 

факторного анализов. Они были выявлены 

на двух выборках и показали свою устой-

чивость, несмотря на расширение выбор-

ки и применение иной версии ССУД-М во 

втором исследовании.

ВКЛАД ФАКТОРОВ ВЗАИМОСВЯЗИ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ И ОТНОШЕНИЯ 
К УЧЕНИЮ В УСПЕШНОСТЬ 
НА ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНАХ

Выявление воздействия описанных 

выше факторов на результаты учащихся на 

выпускных школьных экзаменах (ЕГЭ и 

ГИА) осуществлялось средствами регрес-

сионного анализа. Для этого нами были 

собраны балльные результаты выпуск-

ных экзаменов на выборке 97 учащихся 

IX классов, сдававших ГИА, и 41 учащегося 

XI классов, сдававших ЕГЭ. Результаты ЕГЭ 

и ГИА были переведены в единую шкалу 

z-оценок, которые легли в основу сформи-

рованного затем показателя «результат эк-

замена» для использования последнего при 

проведении множественной регрессии.

По результатам пилотажного и основ-

ного исследований был проведен множе-

ственный регрессионный анализ (методом 

«Включение») и рассчитаны регрессион-

ные модели, показатели которых отраже-

ны в табл. 3.

В рамках пилотажного эксперимента 

получена регрессионная модель, объясня-

ющая 16 % дисперсии переменной «Резуль-



В.И. Моросанова, И.Ю. Цыганов, А.В. Ванин, Е.В. Филиппова42

тат экзамена» в зависимости от перемен-

ных «Самоорганизация», «Эмоциональная 

гибкость», «Мотивация». Все три фактора 

вносят значимый вклад в результативность 

учащегося на выпускном экзамене, наи-

больший – «Самоорганизация» (B = 0,298), 

далее оказываются «Мотивация» (B = 0,211) 

и «Эмоциональная гибкость» (B = 0,172).

По данным основного эксперимен-

та методами множественной регрессии 

была рассчитана регрессионная модель, 

объясняющая 17 % дисперсии показателя 

«Результат экзамена» в зависимости от пе-

ременных «Оперативность», «Целеустрем-

ленность», «Устойчивость мотивации». 

Все три полученных в основном экспе-

рименте фактора вносят значимый вклад 

в успешность учащегося на выпускном 

экзамене, при этом наибольший вклад, 

согласно данной модели, вносит «Опера-

тивность» (B = 0,254), вторым по важности 

вклада является «Целеустремленность» 

(B = 0,232), третьим – «Устойчивость 

мотивации» (B = 0,167). Таким образом, 

результат учащегося на выпускном экза-

мене в определенной мере зависит (1) от 

его умения оперативно регулировать свои 

действия в актуальной учебной ситуации, 

в частности, в психологически напряжен-

ной и нестабильной по обстоятельствам 

ситуации экзаменов; (2) от степени раз-

вития осознанной саморегуляции дости-

жения учебных целей; (3) от устойчивости 

мотивов, непосредственно связанных с 

учением и его успешностью.

Обобщая все проанализированные ре-

зультаты, мы склонны полагать, что итоги 

пилотажного исследования в общем и це-

лом нашли свое подтверждение во время 

основного эксперимента на расширенной 

эмпирической выборке. В отношении 

степени сходства двух регрессионных мо-

делей можно, на наш взгляд, справедливо 

заметить, что наиболее значимый вклад в 

результативность на экзамене осуществ-

ляют факторы (каждый в своей модели) 

саморегуляции достижения учебных целей 

в условиях «здесь и сейчас», что имеет ог-

ромное значение в ситуации экзамена, – 

«Самоорганизация» и «Оперативность». 

«Вторые» по значимости вклада факторы 

в основном эксперименте и пилотаже 

различны. По-видимому, это следствие 

применения в основном эксперименте 

опросника ССУД-М-экспресс с улучшен-

ной факторной структурой шкал. Фактор 

целеустремленности, второй по значимо-

сти вклада, в большей степени нагружен 

показателями осознанной саморегуляции, 

а показатели учебной мотивации во взаи-

мосвязи с устойчивостью саморегуляции, 

несмотря на свою значимость, оттеснены 

Та б л и ц а  3

Характеристики регрессионной модель регуляторных предикторов результата на экзамене

Зависимая 
переменная R2 Скорректи-

рованный R2 F Значимые предикторы B p

Исследование 1, N = 249 чел.

«Результат экзамена» 0,179 0,161 9,674 Самоорганизация 0,298 0,000

Эмоциональная гибкость 0,172 0,029

Мотивация 0,211 0,011

Исследование 2, N = 506 чел.

«Результат экзамена» 0,187 0,168 10,166 Оперативность 0,254 0,001

Целеустремленность 0,232 0,001

Устойчивость мотивации 0,167 0,049

Примечание. R2 – коэффициент детерминации; F – критерий Фишера; B – коэффициент рег-

ресcии; p – уровень значимости (p < 0,05).
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на третье по вкладу в успешность на экза-

мене место, что подчеркивает значимость 

развития осознанной саморегуляции для 

обеспечения успешности на экзаменах.

Обсуждая полученные результаты, не-

обходимо отметить следующее. С одной 

стороны, существование взаимосвязей 

саморегуляции и отношения к учению не 

вызывает сомнения. Этот вывод соответ-

ствует данным как нашего исследования, 

так и проведенных ранее в отечественной 

и зарубежной психологии, что обсужда-

лось в постановочном разделе статьи. В 

то же время представленные в ней резуль-

таты свидетельствуют, что отношение к 

учению, включающее мотивацию и по-

знавательную активность, является ско-

рее личностным конструктом, который 

неправомерно, с нашей точки зрения, 

отождествлять с процессами саморегуля-

ции, как это зачастую происходит, напри-

мер, в теории саморегуляции обучения 

Б. Циммермана, а также при исследова-

ниях личностного потенциала. Все-таки 

личностные образования, такие как мо-

тивация, самоэффективность, ценности, 

становятся действенными регуляторами 

поведения лишь тогда и в той мере, в какой 

личность как субъект своей активности 

обладает развитой системой осознанной 

саморегуляции, интегрирующей их в спе-

цифически регуляторные процессы вы-

движения целей активности и управления 

их достижением.

Оценка вклада выделенных факторов 

также подтверждает существенную роль 

взаимосвязи отношения к учению и са-

морегуляции в обеспечении успешности 

учащихся на экзаменах. Она составляет 

примерно 18 % объясненной дисперсии. 

Нужно вспомнить, что в других наших ис-

следованиях вклад регуляторных показате-

лей варьировал на разных выборках и при 

исследовании среди как когнитивных, так 

и личностных предикторов до 23 % (Моро-

санова, Филиппова, Фомина, 2014; Моро-

санова, Фомина и др., 2013; Моросанова, 

Щебланова и др., 2013). Это подтверждает 

надежность полученного нами результата 

о значимости вклада осознанной саморе-

гуляции в оценочную успешность. Встает 

вопрос: это много или мало? Если вспом-

нить, что вклад когнитивных факторов в 

академическую успешность составляет по 

разным данным до 40 % (см., например: 

Тихомирова, Ковас, 2013), то это весьма 

существенно и позволяет по-новому взгля-

нуть на роль некогнитивных факторов как 

предикторов оценочной успеваемости.

Перспективой данного исследования 

являются изучение индивидуальных про-

филей выявленных факторов у учащих-

ся, их типизация и оценка взаимосвязи с 

успешностью на экзамене. Построение на 

этой основе регуляторно-личностной ти-

пологии учащихся может иметь практиче-

ское значение. Оно определяется возмож-

ностью выявления д ля каждого учащегося 

регуляторных и личностных ресурсов по-

вышения его успешности в ситуации экза-

мена. Такая работа уже начата нами (Мо-

росанова и др., 2012; Моросанова, 2013). 

ВЫВОДЫ

Осознанная саморегуляция и отноше-

ние к учению – взаимосвязанные харак-

теристики учебной активности, выступа-

ющие значимыми факторами успешности 

обучения. Развитие саморегуляции поло-

жительно связано с развитием познава-

тельной активности и мотивации дости-

жения учебных целей и отрицательно – с 

негативным эмоциональным отношением 

к учению и школьной тревожностью.

Взаимосвязь стилевых особенностей 

осознанной саморегуляции учебной дея-

тельности и индивидуальных особенно-

стей отношения к учению проявляется в 

том, в какой мере человек целеустремлен 

и умеет организовать свою учебную актив-

ность, может быть оперативным, учитывая 

значимые условия достижения целей, по-

зитивно относиться к учению, устойчиво 
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мотивировать себя на учение и достиже-

ние учебных целей.

Взаимосвязь показателей саморегу-

ляции и отношения к учению обладает 

устойчивой факторной структурой. Она 

включает факторы, в различной степени 

влияющие на успешность учащихся в си-

туации экзамена.

Наибольший вклад в результативность 

на экзамене осуществляют факторы само-

регуляции достижения учебных целей и ее 

оперативности. Взаимо связь саморегуляции 

и отношения к учению наиболее очевидно 

проявляется в строении факторов эмоцио-

нальной гибкости и устойчивости мотива-

ции, что способствует, по всей видимости, 

стабильности и действенности позитивной 

направленности отношения к учению.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

П.А. КИСЛЯКОВ, Е.А. ШМЕЛЕВА, С.Н. ТОЛСТОВ 

Рассматриваются различные аспекты социально-психологической безопасности субъек-
тов образования (педагогов и обучающихся): ее обеспечение, социально безопасная среда 
образовательной организации, факторы социального риска. Проанализированы некоторые 
особенности образа жизни школьников и социальные риски образовательной среды. С ис-
пользованием факторного анализа выявлены личностно и профессионально важные качества 
педагога, которые выступают факторами социально-психологической безопасности субъек-
тов образования (педагогов и учащихся): социальная антиципация, социально-психологиче-
ская стрессоустойчивость, социальная толерантность, профессиональная направленность 
и ответственность, коммуникативные навыки. Выводы касаются возможностей включения 
показателей социально-психологической безопасности личности в непрерывный мони-
торинг системы образования и подготовки педагога.

Ключевые слова: социально-психологическая безопасность, субъекты образования, со-
циально безопасная среда образовательной организации, факторы социального риска обра-
зовательной среды, психологические качества педагога.

Очевидная невозможность огра-

дить человека от всех опасностей, угроз 

и кризисных состояний, порожденных 

прогрессом, приводит к необходимости 

переосмысления понимания сущности 

безопасности. Возникла реальная необ-

ходимость в научной трактовке феномена 

безопасности как части психологической 

науки (Zinchenko, 2011).

Д.И. Фельдштейн (2012), обозначая 

чрезвычайную остроту и неопределенность 

современной культурно-исторической, по-

литической и социально-психологической 

ситуации, указывает на развивающий ресурс 

психолого-педагогической науки в совер-

шенствовании человека и общества за счет 

раскрытия социокультурных, психофизио-

логических и иных резервов воспитания, их 

механизмов и технологий осуществления. 

Особое значение в упорядочивании общест-

ва, формировании человеческого капитала, 

предотвращении мультипликации рисков 

в условиях трансформации и глобализации 

имеют когнитивные факторы образования 

(Донцов, Перелыгина, 2014).

В образовательной организации обуча-

ющийся проводит зачастую больше време-

ни, чем в семейной среде, поэтому степень 

влияния этого микросоциума на его социа-

лизацию, развитие, здоровье и поведение 

трудно переоценить. Психологические 

исследования показали, что безопасность 

образовательной среды непосредственно 

связана с психическим здоровьем учени-

ков и их школьной успеваемостью (Баева, 

2002; Nansel et al., 2003; Glew et al., 2008). 

В последнее время в российских школах 

растет волна подросткового насилия. Пси-

хологами неоднократно отмечалась серь-

езность последствий школьного насилия: 

академическая неуспеваемость, проблемы 

в отношениях с другими людьми, низкая 

самооценка, подверженность депрессии, 

склонность к суициду и пр.

Решению проблемы, выяснению того, 

какие личностные и профессиональные 

качества педагога способствуют обеспече-

нию социально-психологической безопас-

ности субъектов образования, посвящено 

наше исследование. В задачи теоретиче-

ской части исследования входят анализ и 

определение понятия «социально-психо-

логическая безопасность субъектов обра-

зования», описание факторов социального 
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риска. Эмпирическая часть исследования 

направлена на выявление качеств педагога, 

которые ему необходимы для обеспечения 

социально-психологической безопасно-

сти и безопасности обучающихся от угроз 

социального характера. Объектом иссле-

дования выступает процесс обеспечения 

социально-психологической безопасно-

сти в школе, а предметом – личностные 

и профессиональные качества педагога, 

обеспечивающие социально-психологиче-

скую безопасность субъектов образования.

Обеспечение социально-психологиче-

ской безопасности субъектов образования 

понимается нами как активная деятель-

ность педагогов и обучающихся, направ-

ленная на создание социально безопасной 

среды образовательной организации с це-

лью защищенности от факторов социально-

го риска. Данная деятельность способствует 

формированию осознанного отношения к 

личной безопасности и безопасности окру-

жающих, духовно-нравственных качеств, 

навыков по выявлению, предупреждению, 

ослаблению и устранению социальных 

опасностей и угроз на уровне личности, 

группы, социокультурной среды. 

Исследование безопасности как со-

циально-системного явления позволяет 

выявить совокупность взаимосвязанных 

факторов, в целом создающих благопри-

ятные условия для безопасного развития 

личности (Zinchenko, 2011). Социально-

психологическая безопасность субъектов 

образования как социальная и психолого-

педагогическая категория имеет внешнюю 

и внутреннюю детерминацию, находится 

под влиянием психологических факторов 

(Shmeleva et al., 2015). К внешним психо-

логическим факторам обеспечения со-

циально-психологической безопасности 

личности относятся функционирование 

социальных институтов, качество окру-

жающей среды, условия, созданные об-

ществом для реализации возможностей 

человека, к внутренним – личностные 

качества, способности, ценностные уста-

новки, состояние физического и психиче-

ского здоровья и пр. (Асмолов, 1990; Кузь-

мина, 2001).

Одной из социальных сред, способ-

ствующих обеспечению безопасности в 

процессе взросления человека, является 

образовательная организация, в рамках 

которой осуществляется процесс развития 

и социализации ребенка.

Особенности образовательной среды 

могут быть охарактеризованы как средовые 

факторы, определяющие психосоциальное 

благополучие всех субъектов образования. 

Как образно пишет А. Маслоу, «именно 

хорошая среда является для среднего орга-

низма одним из первейших факторов са-

моактуализации и здоровья. Предоставив 

организму возможность самоактуализации, 

она подобно доброму наставнику отсту-

пает в тень, чтобы позволить ему самому 

вершить выбор в соответствии с собствен-

ными желаниями и требованиями (остав-

ляя за собой право следить за тем, чтобы 

он учитывал желания и требования других 

людей)» (Маслоу, 2001, с.364).

Здоровое чувство безопасности (благо-

получия) является одним из базовых ощу-

щений нормального человека. Дети лучше 

учатся, когда они психологически благо-

получны (Рубцов, Баева, 2008; Kislyakov et 

al., 2014). Ряд авторов указывают, что пси-

хологическое благополучие обучающихся 

должно стать концептуальной основой 

реформирования образования (Noddings, 

2003). Другие связывают психологическое 

благополучие обучающихся с удовлетво-

ренностью жизнью и способностью совла-

дания со стрессом (Gilman, Huebner, 2006); 

с высокой эмоциональной регуляцией и 

академическими способностями (Suldo, 

Shaffer, Riley, 2008).

Таким образом, социально безопас-

ная среда образовательной организации 

включает непосредственное окружение 

субъектов образования, факторы обра-

зовательной среды и представляет собой 

функционирующую систему, обеспечива-
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ющую обучающемуся и педагогу состояние 

социально-психологической защищенно-

сти и психосоциального благополучия, 

адекватные условия развития психофи-

зических свойств учащегося, удовлетво-

ряющие его потребность в безопасности, 

двигательной и интеллектуальной актив-

ности, а также профилактику отрицатель-

ного воздействия образовательных факто-

ров риска.

Сегодня наряду с проблемой гуманиза-

ции образовательной среды и проектирова-

ния ее как социально безопасной (развива-

ющей, творческой, здоровьесберегающей, 

толерантной, ненасильственной и пр.) 

стоит задача выявления и си стематизации 

факторов социального риска, проявляющих-

ся либо на уровне общества в целом или 

конкретных его подсистем (в данном слу-

чае образовательной организации), либо на 

уровне отдельного индивида, с точки зре-

ния его поведения, образа жизни.

Факторы социального риска в контек-

сте рассматриваемой проблемы представ-

ляют собой неблагоприятные детерми-

нанты, условия, порождаемые совместной 

деятельностью людей как членов общест-

ва, социальных групп и увеличивающие 

вероятность или реальность наступления 

неблагоприятного события (в данном 

случае – нарушение социально-психоло-

гической безопасности субъектов образо-

вания). При этом факторы социального 

риска выступают рисками социализации 

подрастающих поколений.

Современное «общество риска» (Бех-

ман, 2007) создает социальные контуры, 

определяющие актуальные поведенческие 

особенности личности, обусловленные ее 

интегрированностью в социальные струк-

туры (Лебедева-Несевря, 2010; Массёров, 

2012). Факторы социального риска при 

определенных обстоятельствах провоци-

руют человека на деструктивные, асоци-

альные действия. Например, Н.Н. Телепо-

ва (2012) в число аддиктивных факторов, 

провоцирующих психологическую зави-

симость и неустойчивость личности об-

учающегося, включает: отдельно взятые 

влияния на физиологическую, психоло-

гическую, социальную и духовную сфе-

ры личности, мешающие ее стабильному 

и эффективному развитию; негативное 

влияние на личность круга значимых для 

нее лиц; несформированность основных 

личностных конструктов; продолжитель-

ную практику зависимого поведения; эк-

зистенциальный вакуум, понимаемый как 

потеря личностью осмысленности жизни.

Основными факторами социального 

риска, которые негативно сказываются на 

развитии и здоровье субъектов образова-

ния, выступают: 

• макрофакторы (социальная неста-

бильность и криминализация общества, 

социальное расслоение, обострение соци-

ально-экономической и социально-поли-

тической подсистем общества); 

• специфика функционирования со-

циальных институтов (агрессивность ин-

формационной среды, девальвация духов-

но-нравственных ценностей и лояльность 

общества по отношению к асоциальному 

поведению); 

• факторы социального риска обра-

зовательной среды (дегуманизация и рост 

насилия в образовательной среде, интен-

сификация учебного процесса, педагоги-

ческая тактика, провоцирующая возник-

новение стресса у обучающихся); 

• групповые факторы, обусловленные 

пребыванием обучающегося в группах 

социального риска (неформальные моло-

дежные группировки, деструктивные ре-

лигиозные организации и др.);

• негативные поведенческие осо-

бенности детей и молодежи (девиантное, 

аддиктивное, виктимное, асоциальное 

поведение и др.), вследствие усвоенных 

в процессе социализации асоциальных 

норм, ценностей и мировоззренческих 

установок.

Управление названными рисками 

требует создания целостной системы 
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обеспечения социально-психологической 

безопасности субъектов образования, фор-

мирования у них психологической устой-

чивости и способности противостояния 

факторам социального риска. Эта система 

будет способствовать снижению социально-

психологических угроз в образовательной 

среде, снижению различного рода аддикций 

в поведении субъектов образования.

Вышесказанное актуализирует необ-

ходимость поиска и изучения психоло-

гических качеств педагога, призванного 

обеспечивать социально-психологическую 

безопасность субъектов образования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

На первом этапе исследования с целью 

выявления наличия негативных социаль-

ных явлений в школах был проведен опрос 

обучающихся. Для решения поставлен-

ной задач нами была разработана анкета 

«Школьники о безопасности в школе». 

Учащимся было предложено указать, с 

какими социальными негативными явле-

ниями они лично сталкивались за истек-

ший год (со дня заполнения анкеты) в 

школе или очевидцами каких инцидентов 

они были. Анкетированием также было 

предусмотрено получение информации 

об особенностях образа жизни школь-

ников на основе самооценки. Данный 

опрос позволил оценить возникающие в 

школе социальные риски, косвенно сви-

детельствующие об участии педагогов в 

их предотвращении, урегулировании и их 

готовности обеспечивать социально-пси-

хологическую безопасность субъектов об-

разования.

В анкетировании приняли участие 700 

обучающихся в IX–XI классах десяти школ 

Ивановской области. 

Среди негативных социальных явле-

ний в образовательной среде, выступа-

ющих в качестве факторов социального 

риска, учащиеся назвали употребление 

алкоголя в молодежной среде (46 %), кон-

фликты и ссоры в школе с однокласс-

никами (50 %), конфликты с педагогами 

(27 %), проявление экстремизма, нацио-

нализма (43 %), распространение в школе 

или вблизи нее наркотиков (10 %). Следует 

отметить, что результаты анкетирования 

позволили выявить не количество тех 

или иных социальных рисков, а уровень 

информированности школьников о них, 

выяснить меру их допустимости в данной 

образовательной организации.

Проведенное исследование также по-

казало, что фактически все опрошенные 

учащиеся (91 %) знают о ведущей роли 

образа жизни в формировании здоровья и 

как следствие – готовности к обеспечению 

личной безопасности, только 35 % из них 

оценивают свой образ жизни как здоро-

вый. К факторам, не позволяющим назвать 

свой образ жизни здоровым, школьники 

отнесли нерациональное питание (84 %), 

малоподвижный образ жизни (25 %), куре-

ние (22 %), употребление алкоголя (13 %). 

На втором этапе исследования для 

выявления личностно и профессионально 

важных качеств педагога, которые высту-

пали показателями социально-психоло-

гической безопасности учащихся, нами 

были проведены опросы учителей, соци-

альных педагогов, школьных психологов, 

преподавателей вузов Ивановской обла-

сти, Москвы, Саранска, Стерлитамака. 

Им предлагалось ответить на вопрос о том, 

какие качества педагога позволяют ему 

обеспечивать собственную безопасность и 

безопасность обучающихся от угроз соци-

ального характера. Всего были опрошены 

около 300 педагогических работников.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе опроса был выявлен следующий 

перечень показателей социально-психоло-

гической безопасности педагога: критич-

ность мышления; ценностное отношение 

к детям; постоянное профессиональное 

саморазвитие; общительность; способ-
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ность управлять своими эмоциями; сдер-

жанность; способность предвосхищать ход 

событий; наблюдательность; уверенность 

в себе; самостоятельность; умение со-

трудничать, вступать в контакты; умение 

держать слово; чувство долга; способность 

верно определять свои возможности; 

предусмотрительность; самодисциплина; 

уважение и признание другой личности; 

поликультурность; открытость; терпи-

мость к взглядам и мнениям других.

Выявленные показатели послужили 

основой для изучения личностных и про-

фессиональных качеств, которые необ-

ходимы педагогу для обеспечения соци-

ально-психологической безопасности и 

безопасности учащихся от угроз социаль-

ного характера (исходящих от человека или 

групп людей). В анкетировании приняли 

участие 240 педагогов. Для установления 

значимости личностно и профессиональ-

но важных качеств, выступающих показа-

телями социально-психологической без-

опасности педагога, респондентам было 

предложено указать степени (балл) их важ-

ности по пятибалльной шкале: 5 баллов – 

исключительно важно, 4 – очень важно, 

3 – довольно важно, 2 – не очень важно, 

1 – абсолютно не важно. 

Результаты оценки показателей со-

циально-психологической безопасности 

педагога были обработаны методом фак-

торного анализа с использованием стан-

дартизированного программного пакета 

SPSS 17. Наименование, наполнение и 

удельный вес факторов представлены в 

таблице.

При интерпретации факторов мы об-

ращали внимание на нагрузки более 0,5. 

Утверждения с высоким факторными на-

грузками не пересекаются в факторах и не 

являются общими для нескольких факто-

ров. Интерпретация факторов произво-

дилась по таблице факторных нагрузок 

после вращения, в результате чего была 

достигнута факторная структура, наиболее 

доступная для интерпретации при данном 

соотношении переменных и факторов, на 

основе чего выделены основные показате-

ли готовности педагога к обеспечению со-

циально-психологической безопасности 

субъектов образования.

Наибольший вес имеет фактор 1, ко-

торый можно охарактеризовать как спо-

собность к социальной антиципации, т.е. 

предвосхищению хода событий, верному 

определению своих возможностей, крити-

ческой оценке происходящего и пр. Раз-

витая социальная антиципация позволяет 

педагогу:

• прогнозировать результаты собст-

венной активности по обеспечению со-

циально-психологической безопасности 

субъектов образования, что может способ-

ствовать направленности и саморегулиру-

емости осуществляемой деятельности; 

• прогнозировать возникновение в 

образовательной организации опасных 

ситуаций социального характера, исхо-

дящих, в первую очередь, от участников 

образовательного процесса; 

• предвидеть исход чрезвычайных си-

туаций:

• предпринимать действия по мини-

мизации факторов, отрицательно воздей-

ствующих на здоровье обучающихся. 

Безопасность образования напрямую 

зависит от качества подготовки педагогов 

к реализации данных функций. Чтобы на-

учиться выявлять и предвидеть различные 

социальные и иные опасности, педагогам 

нужно развивать наблюдательность, пос-

тоянно пополнять свои знания об опасно-

стях, консультироваться у специалистов, 

анализировать свои действия и ошибки. 

Педагогу необходимо знать признаки 

различных опасностей, уметь их пред-

видеть, быстро обнаруживать и вовремя 

предотвращать. Развитию социальной ан-

тиципации способствует приобретенный 

субъектом опыт предотвращения (преду-

преждения) опасности, избегания опасной 

ситуации, успешного преодоления опас-

ности. Данный опыт поведения позволит 
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в дальнейшем выработать стратегию без-

опасного поведения, а значит, защитить 

себя и окружающих от негативных факто-

ров внутренней и внешней среды, обеспе-

чить социальную безопасность.

Между тем сегодня в реальной прак-

тике выявление и оценка факторов со-

циальных опасностей осуществляются в 

основном интуитивно, без применения 

адекватных методик, в том числе доступ-

ных педагогу количественных и экспертных 

процедур. Нередко педагоги с запоздани-

ем узнаюZт о причастности ряда учащихся к 

употреблению наркотиков, совершению 

Та б л и ц а

Факторная структура показателей социально-психологической безопасности педагога 
(по результатам опроса педагогических работников, n = 240)

Наименование 
фактора Пункт анкеты

Удельный вес фактора

1 2 3 4 5 6

1. Социальная анти-
ципация

8. Наблюдательность 0,766

7. Способность предвосхищать 

ход событий
0,760

15. Предусмотрительность 0,747

14. Способность верно опреде-

лять свои возможности
0,492

1. Критичность мышления 0,450

2. Социально-психо-
логическая стрессо-
устойчивость

6. Сдержанность 0,749

16. Самодисциплина 0,721

5. Способность управлять свои-

ми эмоциями
0,683

9. Уверенность в себе 0,570

3. Социальная толе-
рантность

20. Терпимость к взглядам и 

мнениям других
0,792

17. Уважение и признание дру-

гой личности
0,643

18. Поликультурность 0,639

19. Открытость 0,595

4. Профессиональная 
направленность

3. Постоянное профессиональ-

ное саморазвитие
0,770

2. Ценностное отношение к 

детям
0,710

5. Профессиональная 
ответственность

13.Чувство долга 0,664

12. Умение держать слово 0,631

10. Самостоятельность 0,553

6. Коммуникативные 
навыки

11. Умение сотрудничать, всту-

пать в контакты
0,830

4. Общительность 0,468
– 

0,502

Процент дисперсии, объясняе-

мый фактором*
21,57 14,31 8,28 7,05 5,43 5,25

Примечание. *– полученная суммарная доля дисперсии (информативность) факторов соста-

вила 61,89 % – более половины, что считается приемлемым результатом. Это показатель того, 

насколько полно выделяемые факторы могут представить данный набор признаков.
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преступлений, о наличии у них экстре-

мистских, суицидальных и прочих взгля-

дов. Впоследствии выясняется, что на 

протяжении нескольких недель и месяцев 

наблюдались изменения в поведении об-

учающегося, признаки проявления проти-

воправного интереса, которые не получи-

ли своевременной оценки и внимания со 

стороны педагогов. 

Фактор 2 отражает наличие в структуре 

социально-психологической безопасно-

сти личности социально-психологической 

стрессоустойчивости, характеризующейся 

сдержанностью, самодисциплиной, спо-

собностями управлять своими эмоциями. 

Проведенные в последние годы исследо-

вания показывают, что около 85 % учите-

лей испытывают состояние устойчивого 

стресса, являющегося причиной неврозов, 

соматических заболеваний. Рост нервно-

эмоциональных нагрузок, психоэмоци-

онального напряжения, невротических 

реакций у педагогов оказывает негативное 

влияние на их отношения с учащимися. 

С позиции психологии здоровья здоровая 

личность психически устойчива (в том 

чис ле стрессоустойчива), что позволяет ей 

поддерживать собственную надежность и 

противостоять воздействиям среды, пре-

одолевать сопротивление внешних усло-

вий, бороться с препятствиями и в конеч-

ном счете достигать поставленных целей. 

Кроме того, педагог, отвечая за безопас-

ность обучающихся, должен быть готов к 

предупреждению стрессовых состояний 

у себя и у обучающихся в экстремальных 

ситуациях социального характера, что 

говорит о необходимости специальной 

психологической подготовки к особым и 

экстремальным видам деятельности (экс-

тренным действиям).

Присутствие общительности в соста-

ве стрессоустойчивости обусловливается 

тем, что ряд педагогов рассматривают 

способность «выговориться», «выстроить 

конструктивный диалог» в стрессовых 

ситуациях – как способность к саморегу-

ляции и способность оказать экстренную 

психологическую помощь в экстремаль-

ной ситуации. 

Фактор 3 связан с социальной толе-

рантностью, которая предполагает ис-

креннее уважение и признание другой 

личности, ее духовных ценностей. При 

этом выделяются такие ее составляющие, 

как этническая и личностная толерант-

ность. Толерантность рассматривается 

в психологии как одно из необходимых 

условий развития в условиях социальных 

рисков (Солдатова и др., 2011). Педагог в 

своей деятельности не может не обладать 

навыками толерантного взаимодействия, 

ведь в своей повседневной работе он стал-

кивается с представителями различных 

национальностей, социальных групп, ре-

лигиозных воззрений. Толерантность пе-

дагога является не пассивным принятием 

мнений, взглядов и поведения других лю-

дей, а активной нравственной позицией 

и психологической готовностью к пози-

тивному взаимодействию между людьми, 

основанному на действующих морали и 

законе. Специфика деятельности педагога 

по формированию толерантной образо-

вательной среды заключается в создании 

атмосферы ненасилия, реализации толе-

рантных взаимодействий и демократиче-

ского стиля руководства, принятии субъ-

ектами друг друга независимо от различий 

(возрастных, расовых, национально-этни-

ческих, языковых, имущественных, рели-

гиозных, личностных).

Показатели, наполняющие фактор 4, 

имеют непосредственное отношение к про-

фессиональной направленности на педаго-

гическую профессию. Сформированность 

профессионально-ценностных ориента-

ций существенно влияет на эффектив-

ность творческого развития специалистов, 

продуктивность их профессионального 

труда. Стремление к постоянному профес-

сиональному саморазвитию и ценностное 

отношение к детям лежат в основе спо-

собности педагога к поиску личностных 
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и социальных ресурсов по обеспечению 

комфортной образовательной среды, со-

зданию социальной ситуации развития 

обучающихся.

Сформированность профессиональ-

ной направленности педагога в сфере со-

циально-психологической безопасности 

характеризуется наличием:

• социально-педагогических ценностей 

(осознание педагогом первостепенной зна-

чимости и необходимости обеспечения без-

опасности, сохранения и укрепления здоро-

вья субъектов образования; приоритетное 

ценностное отношение к безопасности, к 

собственному здоровью и здоровью и без-

опасности учеников; любовь к педагогиче-

скому труду);

• личных ценностей педагогической 

деятельности (отнесение себя к профессио-

нальной общности и стремление к профес-

сионализму в области социально-психо-

логической безопасности; потребность в 

развитии способности к самоорганизации, 

самоконтролю, самообразованию в области 

социально-психологической безопасно-

сти, ориентация на творчество в деятель-

ности).

Фактор 5 отражает профессиональ-

ную ответственность педагога перед со-

бой, обучающимися, их будущим. Она 

предполагает способность брать на себя 

ответственность за то, чтоZ происходит с 

ним самим и с обучающимися, владение 

искусством проектирования деятельности 

по предупреждению в образовательной ор-

ганизации опасных и экстремальных си-

туаций, обоснование авторской системы 

деятельности по формированию здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

От сформированности у педагога ответст-

венности зависят также такие личностно 

и профессионально важные качества, как 

рефлексивные способности и система 

морально-этических ценностей. Обра-

зовательное пространство является той 

системой, где гражданская, нравственная 

ответственность личности акцентирова-

на. Профессиональная ответственность 

декларируется одним из центральных ре-

гулятивов педагогического труда, так как 

педагог оказывает существенное влияние 

на формирование мировоззрения подра-

стающего поколения.

Показатели фактора 6 образуют ком-

муникативные навыки, способствующие 

реализации безопасного взаимодействия 

личности в коллективе. На микроуровне 

потенциальные угрозы социально-психо-

логической безопасности личности воз-

никают при непосредственном общении 

с другими людьми (оскорбления, мани-

пулирование, неустойчивые социальные 

связи и т.д.). Растет потребность в опре-

делении безопасности коммуникативных 

стратегий. Культура коммуникативного 

взаимодействия в современном обществе 

выступает как фактор, ограничивающий 

появление кризисных ситуаций (Донцов, 

Перелыгина, 2011). Наличие у человека 

потребности в общении делает общение и 

связанное с ним отношение к людям од-

ной из ведущих ценностей человека. Не 

вызывает сомнения тот факт, что от того, 

о чем и как говорит педагог, как он строит 

свою речь, во многом зависят не только 

успешность ученика в овладении знани-

ями, но и состояние его здоровья, прежде 

всего психического. В последнее время в 

молодежной среде резко возросло употре-

бление слов-паразитов и ненормативной 

лексики. В связи с этим в образовательной 

организации необходимо вести работу, на-

правленную на повышение речевой куль-

туры личности.

Следует обратить внимание на то, что 

пункт анкеты «Общительность» нагружает 

этот фактор отрицательным значением, 

т.е., скорее всего, речь идет не о профес-

сиональном качестве, связанном с лич-

ностно-доверительном общением, а о воз-

можных бесполезных или деструктивных 

коммуникативных связях, сопряженных с 

повышенной манипулятивностью созна-

ния и пониженной критичностью мышле-
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ния. В данном случае уместны выражения, 

характеризующие информационно-пси-

хологическую безопасность: «Большой 

говорун – плохой работник», «Болтун 

речист – да на руку не чист», «Чем сердце 

меньше, тем длиннее язык».

Для обеспечения социально-психоло-

гической безопасности обучающихся пе-

дагог должен владеть коммуникативными 

навыками: 

• личностно-ориентированного, дове-

рительного взаимодействия в ходе образо-

вательной деятельности, включая добро-

желательность, вежливость;

• делового демократического обще-

ния, в том числе умением выслушивать, 

понимать, убеждать, разъяснять, полеми-

зировать и т.п.;

• речевой культуры, включающими 

четкость, ясность, грамотность языка;

• сохранения эмоционального рав-

новесия, предотвращения и разрешения 

конфликтов конструктивным способом, 

включая способность к сотрудничеству, 

достижению компромиссов;

• выработки стратегии, тактики и тех-

ники активного взаимодействия с людьми, 

организации их совместной деятельности 

для достижения определенных социально 

значимых целей;

• объективного оценивания ситуации 

взаимодействия субъектов образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявленные психологические факто-

ры (социальная антиципация, социаль-

но-психологическая стрессоустойчивость, 

социальная толерантность, профессио-

нальная направленность, профессиональ-

ная ответственность, коммуникативные 

навыки), их удельный вес и наполнение 

необходимо учитывать в профессиональ-

ной деятельности. 

Анализ результатов исследования по-

зволяет наметить направления деятельно-

сти, связанной с обеспечением социально-

психологической безопасности субъектов 

образования, разработать программы фор-

мирования и развития готовности педагога 

к ее поддержке. Необходимо включение 

показателей социально-психологической 

безопасности личности в систему непре-

рывного мониторинга системы образова-

ния с целью выявления и предотвращения 

социально опасных явлений, а также диаг-

ностики готовности педагогов к обеспече-

нию социально-психологической безопас-

ности субъектов образования.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ 
КАНДИДАТА КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫБОРОВ

И.В. ГРОШЕВ, А.В. ГОРБЕНКО

Рассматривается проблема формирования эффективного социально-психологического 
образа кандидата у электората с учетом мотивов голосования последнего. Анализируется 
функциональная структура социально-психологического образа политика, выделяются 
этапы работы над образами кандидатов в избирательной кампании, выявлены взаимо-
зависимость конфигурации избирательной кампании и широты социально-психологиче-
ского образа кандидата, рассматриваются особенности его внедрения в электоральное 
пространство. Указывается на тот факт, что формирование эффективного социально-пси-
хологического образа кандидата является основой стратегии любой политической кам-
пании.

Ключевые слова: голосование, избиратель, избирательная кампания, институт выбо-
ров, социально-психологический образ кандидата, электоральная  поддержка, электорат. 

О ФУНКЦИИ ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ 
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Являются ли всенародные выборы эф-

фективным средством решения кадровых 

вопросов в управлении государством? – так 

звучит одна из фундаментальных проблем, 

рассматриваемых в книге Й.А. Шумпете-

ра «Капитализм, социализм и демокра-

тия» (1995, с. 72). Посредством логических 

рассуждений автор делает вывод о несо-

стоятельности «классической доктрины 

демократии», которая представляет все-

народные выборы как способ выражения 

электоратом своей политической воли в 

управлении государством. Основной пред-

посылкой такого вывода является заклю-

чение об отсутствии рационального начала 
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в политическом поведении большинства 

избирателей. В подтверждение автор при-

водит ряд интересных примеров, ссылаясь 

на теории Т. Рибо, З. Фрейда, Г. Уоллеса, 

Г. Лебона (Там же, с. 339–361).

Тем не менее Й.А. Шумпетер не от-

рицает всю необходимость и важность 

института выборов в демократическом 

государстве, но видит несколько иначе его 

главное предназначение. Взамен посту-

лата классической доктрины демократии 

Й.А. Шумпетер определяет всенародные 

выборы как форму конкурентной борьбы 

личности за политическую власть. В та-

кой формулировке прослеживается иная 

расстановка приоритетов: если в первом 

случае голосование – это выражение 

политической воли общества, то во вто-

ром – выборы представляются лишь сред-

ством определения победителя в борьбе за 

власть, своеобразной ареной или полити-

ческим рингом (Там же, с. 354–365).

Вопрос эффективности всенародных 

выборов становится еще острее, если учесть, 

что в результате выборов к власти приходит 

не тот кандидат, который объективно лучше 

остальных будет управлять государством, а 

тот, который нашел наиболее правильный 

подход к избирателям. Таким образом эф-

фективность будущего управленца оцени-

вается исходя из силы его электоральной 

поддержки. В связи с этим невольно возни-

кает вопрос, насколько валидным является 

данный критерий. Чтобы ответить на него, 

необходимо понимать феномен поведения 

электората.

Большинство исследователей сходятся 

на том, что объяснить мотивы голосования 

избирателей с помощью логики невоз-

можно. Конечно, попытки такого объяс-

нения при определенных обстоятельствах 

могут выглядеть вполне успешными. Это 

возможно, например, при толковании 

результатов уже состоявшихся выборов, 

когда не причина влияет на конечный 

результат, а под результат сознательно 

или несознательно подбирается наиболее 

подходящая и «убедительная» причина. 

Довольно интересным в данном свете вы-

глядит «научно обоснованный» политиче-

ский анализ программ различных партий, 

с удивительной точностью объясняющий 

итоги не так давно прошедших выборов. 

Однако когда дело доходит до построения 

прогнозов перед выборами грядущими, 

подобный анализ может оказаться не са-

мым точным. Е.Б. Малкин и Е.Б. Сучков 

пишут по этому поводу следующее: «Раз 

за разом результаты выборов опровергают 

сторонников социально-экономической 

модели, вызывая их истерическую реак-

цию, нашедшую прекрасное выражение в 

известной фразе: “Россия, ты одурела!” В 

данном случае факт “одурения”, конечно, 

имеет место, но только не России, а части 

ее политологической элиты» (Малкин, 

Сучков, 2002, с. 73).

Проблема объяснения причин голосо-

вания избирателей нашла свое отражение 

в работах многих отечественных авторов. 

Помимо Е.Б. Малкина и Е.Б. Сучкова 

 изучением данного вопроса применитель-

но к современной российской действи-

тельности занимались Т.А. Александрова, 

О.А. Артеменко, Г.П. Артемов, Е.В. Гри-

шин, А.В. Ермолин, Е.П. Ильин, А.В. Ко-

новаленко, Е.Б. Лабковская, А.В. Марен-

ков, Е.Г. Морозова и многие другие.

О МОТИВАХ ГОЛОСОВАНИЯ ЭЛЕКТОРАТА

Относительно мотивов поведения 

электората на сегодняшний день существу-

ет целый ряд теорий в различных отраслях 

науки: политической психологии, социо-

логии, политологии. Безусловно, все они 

могут с определенной степенью эффектив-

ности использоваться в тех или иных обсто-

ятельствах, с той или иной целью. В данном 

случае наибольший интерес представляют 

прежде всего те теории, которые не только 

позволяют понять причины того или иного 

поведения электората, но и дают возмож-

ность получить ответ на вопрос о том, как 
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добиться благоприятного исхода политиче-

ской кампании. Естественно, для того, что-

бы воздействовать на электорат наиболее 

эффективным образом, необходимо знать 

законы его поведения.

Можно утверждать, что человек всегда 

склонен выбирать самый лучший (либо 

наименее худший) из вариантов на основе 

имеющейся у него информации. Насколь-

ко электорат информирован о предлагае-

мых ему вариантах? Знают ли избиратели, 

каковы будут последствия прихода к влас-

ти того или иного кандидата? Эти вопросы 

остаются актуальным, даже если отбросить 

всю пассивность среднестатистическо-

го избирателя и принять к рассмотрению 

только узкий слой политически грамотно-

го населения.

Для иллюстрации приведем пример из 

книги президента консалтинговой груп-

пы «ИМИЖД-Контакт» А.П. Ситникова 

и соавторов «Политический консалтинг»: 

«Один из пионеров политконсалтинга – 

Дэвид Гарт (David Garth), – часто расска-

зывает историю о том, как однажды он 

повстречался с кандидатом и попросил его 

рассказать, почему тот участвует в выборах 

и чего надеется добиться для своего штата. 

“Не имею ни малейшего представления, – 

сказал кандидат. – Поэтому-то я и здесь”» 

(Ситников, Огарь, Бахвалова, 2004, с. 54). 

Таким образом, если встречаются канди-

даты, которые сами не знают, как они бу-

дут работать на должности в случае своего 

избрания, то как могут знать об этом изби-

ратели? Если никто не может достоверно 

определить всех последствий избрания 

того или иного кандидата, то как же тогда 

избиратели делают свой выбор?

Удивительно, но на практике бывают 

случаи такого голосования, при котором 

выбор избирателем осуществляется по 

одному-единственному критерию – фа-

милии кандидата: ее благозвучности, на-

циональной принадлежности, комплекса 

возникающих при ее прочтении ассоциа-

ций и т.п. Что же касается голосования по 

официальным биографическим справкам, 

то такое явление иногда и вовсе приобре-

тает массовый характер (Малкин, Сучков, 

2002; Грошев, Горбенко, 2005; 2007; Грошев, 

2013). Несмотря на всю несуразность таких 

явлений, они еще раз подчеркивают готов-

ность части избирателей делать свой выбор, 

основываясь лишь на жалких крупицах 

информации о том или ином кандидате. 

Этот пример еще раз подтверждает ирраци-

ональность поведения избирателей.

Так, П.Ю. Конотопов пишет по дан-

ной проблеме: «Истинные причины вы-

бора не всегда рациональны, более того, 

избиратель не всегда может признаться 

себе или интервьюирующему лицу в том, 

что выбор на самом деле был практически 

немотивированным. Нередко решение 

формулируется уже на избирательном 

участке – при взгляде на фото кандидата, 

по прочтении краткой биографической 

справки. Потом уже, по прошествии не-

которого времени, разочарованный ре-

зультатами выборов избиратель, стыдясь 

признаться в том, сколь иррациональным 

было его поведение, сообщит интервьюе-

ру ложные сведения о мотивах или содер-

жании выбора. Бывает так, что избиратель 

для себя даже формулирует целую теорию, 

оправдывающую его “постыдный” выбор» 

(Конотопов, 2003, с. 18–19).

Логично, что избиратель, державший в 

руке бюллетень, обязательно обладает хотя 

бы крупицей информации о вариантах 

своего выбора. Совокупность информации 

о кандидатах (или партиях), содержащейся 

в сознании и подсознании избирателей, в 

современной литературе получила назва-

ние «социально-психологический образ 

кандидата». Во многих типах избиратель-

ных кампаний (за исключением выборов 

со слабым содержанием) именно социаль-

но-психологический образ кандидата яв-

ляется наиболее важным детерминантом 

поведения избирателей, с которым мо-

жет полноценно работать избирательный 

штаб. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ 
ПОЛИТИКА КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАМПАНИИ

В литературе (Малкин, Сучков, 2002) 

на тему политических и избирательных 

технологий различают два вида образа 

(имиджа) политика: личный и социаль-
но-психологический. Под личным образом 

обычно имеют в виду набор объективных 

внешних качеств политика: черты лица, 

телосложение, одежда, характер, темпера-

мент, манеры, стиль общения и т.д. Соци-

ально-психологический образ – это комплекс 

субъективных представлений о политике в 

сознании (а также, что немаловажно – в 

подсознании) избирателей.

Личный образ политика во многом яв-

ляется важнейшим ресурсом в политиче-

ской кампании, но это всего лишь ресурс, 

инструмент, в то время как формирование 

выгодных социально-психологических 

образов кандидата и конкурентов являет-

ся целью работы политтехнологов в боль-

шинстве политических кампаний1.

В работе с образами кандидата и его 

конкурентов выделяются два направле-

ния: проектирование (разработка и кор-

ректировка таких образов кандидата и 

конкурентов, которые являются наиболее 

выгодными в данный момент политиче-

ской кампании) и внедрение (комплекс 

мероприятий, призванных донести до из-

бирателей содержание уже спроектирован-

ных образов). Проектирование эффектив-

ных образов, как правило, предва ряется 

сложным комплексом социально-психо-

логических и политических исследова-

ний: кабинетным сбором информации 

об округе, исследованием избирателей и 

конкурентов (социолого-психологическая 

«пристрелка»). Проектирование образов, 

как правило, относят к стратегической, а 

1 В связи с этим для краткости будем называть 

социально-психологический образ политика просто 

«образ».

внедрение – к тактической задаче полити-

ческих кампаний.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ОБРАЗАМИ 
КАНДИДАТОВ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ

Выделим этапы работы политических 

консультантов по проектированию и вне-

дрению выгодных образов кандидата и его 

конкурентов на примере избирательной 

кампании:

1) сбор информации об округе, кан-

дидате, его потенциальных конкурентах; 

разработка «черновых» образов; подго-

товка и начало работ по внедрению (после 

принятия кандидатом решения об участии 

в выборах);

2) уточнение информации о количе-

ственном составе, ресурсах конкурентов; 

корректировка образов кандидата и кон-

курентов; продолжение работ по внедре-

нию (по окончании срока официального 

выдвижения кандидатов);

3) корректировка и обновление вне-

дряемых образов в соответствии с вновь 

возникающими обстоятельствами (в тече-

ние остального срока избирательной кам-

пании).

Следует особо отметить, что в опреде-

ленный момент политической кампании 

пользу может принести быстрое и объ-

емное преобразование образа кандидата 

для использования «эффекта медового 

месяца». Этот эффект заключается в рез-

ком увеличении популярности политика 

при существенном обновлении его образа 

(Там же, с. 105–106).

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА 

ПОЛИТИКА

Образы известных политиков пред-

ставляют собой сложное целостное обра-

зование, и тем не менее практически в лю-

бом образе политика может быть выделен 
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ряд составляющих его функциональных 

компонентов. К этим компонентам в пер-

вую очередь относятся: номинация образа, 

его «оболочка», отрицательная сторона.

Номинация образа («ядро», «типаж») – 

какое-либо личностное качество политика 

или/и его главная политическая идея, кото-

рая подлежит внедрению в первую очередь. 

Номинация выбирается перед началом 

внедрения образа на основе соотношения 

свойств конкурентов и предпочтений элек-

тората и в течение всей политической кам-

пании (а зачастую и дольше) изменению не 

подлежит. В соответствующей литературе 

(например: Максимов, 1999) перечисле-

ны личностные номинации образов: «гу-

манитарий», «хозяйственник», «борец», 

«человек власти», «силовик», «технократ», 

«бизнесмен», «экзотик», и политические 

номинации: коммунисты, сторонники те-

кущей власти, западники-либералы, наци-

оналисты и др. (Там же, с. 87–88). Отметим, 

что традиционно личностные номинации 

имеют большую популярность среди изби-

рателей, а политические – обладают более 

устойчивым базовым электоратом.

Электоральное поле политической 

кампании сегментируется в соответствии 

с предпочтениями избирателей по номи-

нациям (см. «базовый электорат»: Там же, 

с. 84). Функциональная нагрузка номи-

нации образа заключается в завоевании 

поддержки соответствующего сегмента 

электората. Приведем наглядный пример 

сегментации электората по номинациям 

образа (рис. 1). На горизонтальной оси 

графика столбцами обозначены три но-

минации образа кандидата (например, 

«борец», «хозяйственник», «силовик»). 

Общая высота столбца показывает число 

потенциальных сторонников данной но-

минации образа.

На практике любой кандидат имеет 

поддержку среди сторонников как своей 

номинации (в большой степени), так и чу-

жих номинаций (в меньшей степени). Кан-

дидат 1 (см. рис. 1) явно выступает в номи-

нации 1, а кандидат 3 – в номинации 2, тем 

не менее они имеют некоторую поддержку 

среди базового электората других номина-

ций – это происходит ввиду неизбежного 

«размывания образов» вследствие действий 
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Рис. 1. Сегментация электората по номинациям образа
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конкурентов и несовершенства методов 

коммуникации с электоратом.

Политическая ориентация части рос-

сийских избирателей характеризуется 

определенной нестабильностью, что по-

зволяет определять границы «номиналь-

ных» сегментов лишь приблизительно. 

Опыт участия в выборах у российских 

граждан относительно невелик, полити-

ческие предпочтения постоянно флукту-

ируют, поэтому из кампании в кампанию 

границы сегментов электората, в отличие 

от западных стран, изменяются в довольно 

широких пределах.

Оболочка образа – это комплекс до-

полнений к его номинации. Если функ-

циональная нагрузка номинации – заво-

евать голоса сегмента, соответствующего 

этой номинации, то функция оболочки 

образа – завоевать голоса избирателей, 

принадлежащих к другим сегментам элек-

тората, путем внедрения дополнительных 

качеств кандидата, ориентированных на 

предпочтения этих сегментов. Так, канди-

дат 2 (см. рис. 1) за счет расширенной обо-

лочки образа имеет существенное число 

сторонников среди базового электората 

2-й и 3-й номинаций. Особо отметим, что 

при расширении оболочки образа политик 

может не только привлечь дополнитель-

ных сторонников из «чужих» сегментов 

электората, но и потерять часть голосов 

«своих» избирателей из-за «размывания» 

номинации. В связи с этим проектирова-

ние оболочки образа представляется важ-

ной стратегической проблемой.

Рассмотрим вопрос отрицательной 
стороны социально-психологического обра-
за кандидата. Любая номинация образа 

имеет среди избирателей не только своих 

сторонников, но и своих противников. С 

одной стороны, противники кандидата 

нас не интересуют, поскольку избиратели 

ставят «галку» в своих бюллетенях только 

за того кандидата, которого они считают 

самым лучшим, а самого худшего канди-

дата никто нигде не обозначает и при под-

счетах не учитывает. С другой стороны, «при 

ограниченности выбора многие избиратели 

вынуж дены голосовать не за того, кто им 

больше нравится, а за того, кто им меньше 

не нравится. <...> Образно говоря, если для 

того, чтобы победить на многовариантных 

выборах, выйти во второй тур, например, 

президентских ... выборов, надо иметь как 

можно больше друзей, то для того, чтобы 

победить во втором туре (2 кандидата, мало-

вариантные выборы), надо иметь как можно 

меньше врагов» (Там же, с. 115). Таким обра-

зом, часто возникают ситуации, в которых 

число противников кандидата становится 

даже важнее числа его сторонников.

В работе с противниками образа ис-

пользуется негативная сегментация, при 

которой электоральное поле сегментиру-

ется по принципу неприемлемости изби-

рателями той или иной номинации образа. 

Число противников политика, как прави-

ло, отрицательно коррелирует с широтой 

оболочки его образа, т.е. чем шире образ 

кандидата, тем меньше у него противников. 

В том случае, когда задачей политической 

кампании является снижение числа про-

тивников кандидата (даже, может быть, в 

ущерб числу его сторонников), прибегают к 

расширению оболочки образа путем добав-

ления к ней личных качеств или/и полити-

ческих идей, призванных компенсировать 

негативное отношение целевого сегмента 

электората ко всему образу политика.

Еще раз отметим, что роль отрицатель-

ной стороны образа в избирательной кам-

пании возрастает с уменьшением числа 

баллотирующихся кандидатов, т.е. широ-

кая оболочка образа выгодна при малова-

риантных выборах, узкая – при многова-

риантных.

КОНФИГУРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ И ШИРОТА СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА

Для наглядного представления чи-

сленного соотношения категорий избира-
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Рис. 2. Пример диаграммы электоральной 
поддержки политика

телей, так или иначе реагирующих на образ 

политического деятеля, введем диаграм-

му электоральной поддержки политика 

(рис. 2). Данная диаграмма призвана рас-

крыть электоральные свойства образа, т.е. 

показать число избирателей, придержива-

ющихся той или иной позиции по отноше-

нию к рассматриваемому политическому 

деятелю. На горизонтальной оси графика 

отложена шкала возможных оценок: от по-

зитивной до негативной, а на вертикальной 

оси – число (процент) избирателей, при-

держивающихся данной оценки.

Такой способ представления отноше-

ния избирателей к кандидату позволяет 

сразу получить целостную картину вос-

приятия данного образа электоратом. Ди-

аграмма электоральной поддержки канди-

дата является универсальным средством 

оценки успешности политической кампа-

нии. Однако следует помнить о том, что 

на выборах важно не число избирателей, 

положительно или отрицательно оцени-

вающих кандидата, а процент электората, 

который готов отдать за данного кандида-

та свои голоса, т.е. считающий его лучшим 

среди всех возможных вариантов голосо-

вания. В этом заключается основной не-

достаток диаграммы электоральной под-

держки – она не отражает факт выбора той 

или иной частью избирателей какого-либо 

кандидата. Диаграмма помогает оценить 

эффективность одного конкретного обра-

за, но не учитывает свойство альтернатив-

ности голосования избирателей. Тем не 

менее, глядя на диаграммы электоральной 

поддержки участников выборов и имея 

данные о конфигурации избирательной 

кампании, можно адекватно спланировать 

действия по работе над образами. Кроме 

этого, диаграмма является единственным 

способом оценки привлекательности по-

литика в период между выборами, т.е. при 

отсутствии конкретных конкурентов.

Далее, используя диаграмму электо-

ральной поддержки, проиллюстрируем 

адекватность спроектированного соци-

ально-психологического образа кандидата 

применительно к различным типам изби-

рательной кампании (рис. 3). При движе-

нии вдоль горизонтальной оси изменяется 

средняя оценка избирателями кандидата: 

в левой колонке – положительная, в цент-

ральной – нейтральная, в правой колонке – 

отрицательная. При движении по вертика-

ли изменяется ширина образа: в нижнем 

ряду – узкий, «поляризованный» образ, 

в среднем – умеренно широкий образ, в 

верхнем ряду – широкий, скомпенсиро-

ванный, «размытый» образ. Так как при 

маловариантных выборах играет роль пра-

вая часть диаграммы (число противников), 

то в этом случае будут выгодны образы 

рис. 3а, 3б, 3г, 3в (в порядке уменьшения 

эффективности). При многовариантных 

выборах важна левая сторона диаграммы 

(число сторонников) – выгодны образы 

рис. 3ж, 3з, 3г, 3и.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДИКИ

Исходя из поставленной цели иссле-

дования (изучить влияние электоральных 

свойств социально-психологического обра-
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за кандидатов на голосование избирателей 

в системе политических выборов) и прове-

денного теоретического анализа, задачами 

эмпирической части представленного ис-

следования явились следующие: 

1) определить уровень знаний о кан-

дидатах, которыми обладают избиратели 

непосредственно перед голосованием; 

2) качественно оценить степень вли-

яния содержательной информации на 

формирование социально-психологиче-

ского образа кандидата и электорального 

выбора; 

3) определить силу воздействия фор-

мальных электоральных свойств (экстер-

нальная привлекательность) кандидатов 

на исход голосования; 

4) выявить особенности формирова-

ния социально-психологического образа 

кандидата в процессе выборов.

Поскольку для решения поставленных 

задач требуется прежде всего количествен-

ная информация, в качестве метода сбора 

данных использовалось личное стандар-

тизированное интервью. Кроме того, в 

исследовании использовался особый вид 

ВЫГОДНЫЙ 
при маловариантных выборах

НЕВЫГОДНЫЙ 
при многоваринтный выборах
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избирателей, %)

Средняя 

оценка 
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Средняя 

оценка 
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избирателей, %)
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оценка 
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Рис. 3. Эффективность ширины образа кандидата в зависимости от типа избирательной кампании
Широкие образы: а – положительный, б – нейтральный, в – отрицательный;

умеренной ширины: г – положительный, д – нейтральный, е – отрицательный; 
узкие образы: ж – положительный, з – нейтральный, и – отрицательный.
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опроса электората – интервью на выходе с 

избирательного участка, или exit-poll, ко-

торый по сравнению с другими методами 

имеет безусловные преимущества (высо-

кая достижимость респондентов; актуали-

зированное состояние комплекса социаль-

но-политико-психологических установок 

респондента в момент опроса; попадание 

в выборку только фактически активных 

избирателей, а не вербально активных; 

присутствие в памяти респондента всех тех 

знаний, которыми он обладал в момент го-

лосования; относительно невысокая сто-

имость одного интервью; простота фор-

мирования репрезентативной выборки) 

(Артёмов и др., 2000; Конотопов, 2003). 

Для выявления и оценки информирован-

ности избирателей о кандидатах исполь-

зовалась порядковая шкала, определение 

градаций которой осуществлялось на ос-

нове критериев узнаваемости кандидата 

респондентами (наведенная узнаваемость 

фамилии; наведенная узнаваемость фо-

тографии; способность назвать фамилию 

кандидата (выбрать из списка) по пред-

ставленной фотографии; способность 

оценить деятельность кандидата (шкала 

Лайкерта)). В качестве перечня основных 

социально-психологических особенно-

стей избирателя использовался 16-фактор-

ный личностный опросник, предложен-

ный Р.Б. Кеттеллом (Cattell, 1956).

Важнейшим вопросом исследования 

стало планирование выборочной совокуп-

ности респондентов, в частности, объема 

выборки. В настоящее время в исследова-

тельской практике расчет объема выборки 

производится исходя из требований к точ-

ности результатов (Паниотто, Максимен-

ко, 2003), а именно статистической надеж-

ности выводов и ширины доверительных 

интервалов генерализации измеренных 

статистических показателей. Используя 

в качестве критерия предельную ошиб-

ку выборки, которая определяет ширину 

доверительного интервала, получим объ-

ем измерений (n = 2500 измерений). При 

этом единицей измерения в исследовании 

выступает не респондент, а его знания, 

оценки и выбор по каждому отдельному 

кандидату. Следовательно, для реализации 

данного объема измерений необходимо 

опросить 360 человек (Там же). Посколь-

ку при анализе и обработке данных часть 

анкет отбраковывается, полученный объ-

ем выборки был увеличен на 10%, таким 

образом, окончательное число респонден-

тов равнялось 400 человек. Полученный 

показатель является вполне приемлемым 

с точки зрения не только репрезентатив-

ности выборки, но и затрат на сбор инфор-

мационных данных.

Для реализации объема выборочной 

совокупности n = 400 интервью было рас-

считано число интервьюеров – 20 человек с 

шестичасовым режимом работы. Сбор эм-

пирических данных проводился в сентябре 

2014 г. за 20 дней до выборов в городской 

парламент на 20 избирательных участках. 

При формировании выборочной совокуп-

ности для обеспечения репрезентативности 

был использован многоступенчатый отбор 

с двумя ступенями. Первая ступень: едини-

ца отбора – избирательный участок; метод 

отбора – сквозной. Вторая ступень: едини-

ца отбора – избиратель; метод отбора – си-

стематический (через равные промежутки 

времени в 15 мин.). Выборка квотная (пол, 

возраст, образование), число респонден-

тов – 400 человек. Характеристики об-

следованной выборочной совокупности 

обеспечили необходимую достоверность, 

статистическую точность и валидность по-

лученных в исследовании результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Приведем иллюстрацию описанных 

принципов применительно к реальной из-

бирательной кампании. 

На рис. 4 представлены диаграммы 

электоральной поддержки для трех канди-

датов – лидеров предвыборной гонки. Все-
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3. Как, по вашему мнению, изменится 

ситуация в городе в случае избрания на 

пост мэра кандидата X?

Ответы фиксировались по шкале Лай-

керта, за каждый ответ кандидату начисля-

лось от 0 до 4 очков.

Поскольку число баллотирующихся 

кандидатов было достаточно велико, то 

имели место многовариантные выборы, 

в которых результат голосования опреде-

ляется числом сторонников кандидата, 

т.е. левой стороной диаграммы его элек-

торальной поддержки (она отделена вер-

тикальной пунктирной линией на рис. 4). 

Из приведенного рисунка видно, что мак-

симальное число сторонников имеет Кан-

дидат 2, следовательно, можно ожидать его 

победу. Кандидат 1 претендует на второе 

место, Кандидат 3 – на третье. Результаты 

подсчета голосов после выборов подтвер-

дили выдвинутые предположения.

Полученные результаты в приведенном 

примере достаточно хорошо иллюстрируют 

возможности использования диаграммы 

электоральной поддержки кандидата как 

теоретического конструкта, призванного 

возможно более полно отразить совокуп-

ность мнений избирателей о кандидате.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗА КАНДИДАТА

На рис. 3 приведены образы канди-

датов, которые уже прошли весь процесс 

внедрения в электоральное поле. Однако 

реальные образы редко достигают такого 

уровня внедрения, поскольку почти всегда 

есть некоторая часть избирателей, относи-

тельно слабо информированных о том или 

ином кандидате. Для более правильного 

понимания свойств социально-психоло-

гического образа кандидата рассмотрим 

диаграммы образов, построенные для раз-

ных уровней внедрения.

Преобразуем диаграмму электораль-

ной поддержки кандидата путем добавле-
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Рис. 4. Эмпирический пример использования 
диаграмм электоральной поддержки

го в округе баллотировалось девять претен-

дентов. Для каждого из них была построена 

диаграмма электоральной поддержки на 

основе суммы очков по трем вопросам: 

1. Как бы вы оценили личные мораль-

ные качества кандидата X?

2. Как бы вы оценили результаты пред-

шествующей общественно-политической 

деятельности кандидата X? 
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ния в нее потенциала образа (пунктирная 

линия) (рис. 5). Потенциал образа, как 

правило, определяется моделирующими 

методами перед активным этапом избира-

тельной кампании и представляет собой 

гипотетическую кривую электоральной 

поддержки соответствующего образа в слу-

чае его полного (тотального) внедрения.

Внедренность образа может быть нуле-

вой (рис. 5а), частичной (рис. 5б) и тоталь-

ной (рис. 5в) – в соответствии с числом 

избирателей, обладающих информацией 

о кандидате, достаточной для восприятия 

его образа, а также общей (рис. 5г), обще-

целевой (рис. 5д) и целевой (рис. 5е) – в 

соответствии со степенью адресности из-

бирательной кампании.

Вариант целевого внедрения образа 

(рис. 5е) имеет принципиальную важ-

ность, поскольку позволяет снизить число 

противников кандидата путем такого по-

строения агитации, которое предполагает 

контактирование с потенциальными сто-

ронниками образа и избегание контактов 

с его потенциальными противниками. 

Сторонники и противники образа могут 

быть выделены среди различных групп 

электората с помощью моделирующих ис-

следований, проводимых одновременно с 

исследованиями потенциала образа.

Подводя итог, сформулируем наиболее 

важные моменты работы над социально-

психологическим образом кандидата при 

проектировании и проведении избира-

тельных кампаний:

1) выбор ядра положительного соци-

ально-психологического образа следует 

осуществлять в соответствии с характери-

стиками кандидата, предпочтениями из-

бирателей и электоральными свойствами 

конкурентов;

2) ширина оболочки социально-пси-

хологического образа определяется ис-

ходя из конфигурации кампании (число 

основных конкурентов, объем базового 

электората номинации, число соперников 

в номинации);
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Рис. 5. Диаграмма электоральной поддержки и внедренность образа кандидата: 
а) нулевая внедренность; б) частичная; в) тотальная внедренность; г) общая внедренность; 

д) общецелевая; е) целевая внедренность
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3) в случае маловариантных выборов 

для уменьшения числа противников кан-

дидата внедрение социально-психологи-

ческого образа необходимо проводить с 

использованием адресного подхода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследовательская практика обна-

руживает тенденцию к повышению по-

литической самостоятельности россиян. 

С каждым годом развития демократии в 

стране отечественный электорат все более 

отчетливо формулирует свои мнения, уста-

новки, позиции, предпочтения. Это делает 

невозможным простое навязывание како-

го-либо кандидата методами агрессивной 

агитации, диктатуры, психологического 

программирования большинства мень-

шинством, что, возможно, имело большой 

успех в избирательных кампаниях начала 

1990-х гг. Сегодняшняя действительность 

заставляет кандидатов вести диалог с из-

бирателями, зависеть от них, ориентиру-

ясь на сложившиеся у электората полити-

ческие взгляды и потребности.
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АЛЬТРУИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ЗАЩИТНИКОВ ЖИВОТНЫХ

О.Н. РОДИНА, П.Н. ПРУДКОВ

Представлены результаты исследования мотивации и личностных особенностей людей, 
помогающих бездомным животным. Полученные данные показали, что альтруистическая 
деятельность зоозащитников не связана с их проблемами в семье или на работе. Обнару-
жено, что по сравнению с другими людьми защитники бездомных животных испытывают 
большее сочувствие животным и меньшее сочувствие людям, нуждающимся в помощи. 
Обнаружены различия личностных особенностей тех, кто помогает животным, и тех, кто 
помогает людям. 

Ключевые слова: альтруизм, мотивация, зоозащитник, волонтер.

По данным международной органи-

зации Фонд благотворительной помощи 

(Charities Aid Foundation, World Giving In-

dex 2013. https://www.cafonline.org/PDF/

WorldGivingIndex2013WEB.pdf) за 2013 г., 

Россия занимает 127-е место по участию 

граждан в благотворительности разных ви-

дов среди 143 стран (Charities Aid Founda-

tion, 2013). Тем не менее в последние годы 

в нашей стране стали появляться люди, 

которые помогают другим: больным, си-

ротам, старикам, бездомным людям или 

животным. Для осмысления этого нового 

социального явления кажется полезным 

понять, какие люди занимаются такой де-

ятельностью и почему они это делают. 

Альтруизму как одной из форм просо-

циального поведения посвящено немало 

исследований (Allen, Rushton, 1983; Clary, 

Snyder, 1991, 1999; Clary et al., 1998; Наси-

новская, 2002; Gustavo et al., 2005; Batson, 

2011). Однако, как правило, они посвя-

щены альтруистической активности, 

направленной на людей. Только в неко-

торых работах (Kidd, Kidd, Zasloff, 1996; 

Zasloff, Hart, 1998; Neumann, 2010) рас-

сматривается альтруизм по отношению к 

животным. По нашему мнению, исследо-

вание этого вида активности способство-

вало бы лучшему пониманию механизмов 

альтруизма. 

Следует отметить, что число людей, 

помогающих животным, достаточно вели-

ко. Зарегистрировавшись на портале «Пес 

и кот» (www.pesikot.org), который активно 

используется зоозащитниками, в ноябре 

2014 г., один из авторов статьи получил 

порядковый номер 130200. Практически 

все пользователи портала указывают свое 

местоположение. Выборочный анализ по-

казал, что около 75 % пользователей – из 

Москвы и Московской области. Таких, сле-

довательно, было около 100 тыс. на начало 

2015 г. Между тем по данным Федераль-

ной службы государственной статистики 

Российской Федерации к этому времени 

в Москве и области проживало 19 млн 429 

тыс. человек (Федеральная служба, 2015). 

Получается, что зоозащитники составляют 

1 % женского населения этой территории. 

Конечно, это далеко не все люди, которые 

помогают бездомным животным, потому 

что кроме этого сайта есть и другие со сход-

ными целями, и множество людей помога-

ют животным, не фиксируя это в Интерне-

те. Помощью животным занимаются почти 

исключительно женщины (см. ниже). 

Под альтруизмом обычно понимает-

ся помощь другим при отсутствии како-

го-либо очевидного вознаграждения за 

эту деятельность (Batson, 1991). Вопрос о 

причинах альтруистической деятельности 
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активно обсуждается в психологической 

науке. Один подход состоит в том, что аль-

труизм, т.е. направленность на улучшение 

благосостояния других людей без какой-

либо пользы для себя, – реальный феномен 

(Batson, 1991, 2011). Другие авторы счита-

ют, что альтруизм – это всегда проявление 

эгоизма, т.е., помогая другим, мы на самом 

деле стремимся помочь себе (Carlson, Miller, 

1987; Cialdini et al., 1987). Необходимо отме-

тить, что эта проблема не рассматривается в 

данной статье. Мы будем понимать под аль-

труистической активностью деятельность, 

направленную на помощь другим, которая, 

с точки зрения внешнего наблюдателя, не 

приносит никакой прямой выгоды. Лежит 

ли в основе такой активности реальный 

альтруизм или эгоизм, было не актуально 

для нас. Мы просто хотели понять, почему 

некоторые люди помогают бездомным жи-

вотным, а другие – нет.

На основании исследования, прове-

денного среди зоозащитников, С. Неуманн 

(Neumann, 2010) приходит к выводу, что 

они занимаются деятельностью такого рода, 

поскольку любят животных, ощущают бли-

зость, родство по отношению к ним. Это 

объяснение, конечно, правильно, но, по 

нашему мнению, оно не является достаточ-

ным для понимания мотивации зоозащит-

ной деятельности. Бесспорно, большинство 

людей, которые держат домашних любим-

цев, любят их, хотя только небольшая часть 

этих людей занимаются помощью бездом-

ным животным. Можно думать, что авторы 

исследований о мотивации защитников 

осознают эту проблему, но не считают ее 

серьезной. По-видимому, это связано с тем, 

что практически все исследования зооза-

щитников выполнены в США, Австралии, 

Западной Европе. В этих странах права 

животных защищены юридически. Случаи 

рассмотрения в суде дел о жестоком обра-

щении с животными не являются крайне 

редкими. В ряде этих стран принято обяза-

тельное чипирование домашних животных. 

Это способствует большей ответственности 

владельцев, поскольку законом предусма-

тривается наказание за выброшенных на 

улицу домашних любимцев. Кроме того, в 

развитых странах благотворительность име-

ет высокий социальный статус. Количество 

бездомных животных (особенно собак) на 

улицах городов невелико, и большинство 

животных, которым помогают зоозащитни-

ки, содержатся в приютах. Кроме того, из-за 

отсутствия постоянного притока бездомных 

животных, их жизнь в приютах легче орга-

низовать, поэтому они живут в значитель-

но лучших по сравнению с российскими 

приютами условиях. Зоозащита в такого 

рода условиях не требует слишком больших 

материальных и физических затрат, ее, ве-

роятно, можно считать просто любимым 

делом, своего рода хобби человека, любя-

щего животных. Поэтому исследователи зо-

озащитников не ставят своей целью прово-

дить сравнение зоозащитников с обычными 

людьми (Zasloff, Hart, 1998; Neumann, 2010) 

или не задаются вопросом о специальной 

мотивации такой деятельности (Signal, Tay-

lor, 2006, 2007).

Российские зоозащитники помогают 

животным в более сложной ситуации. В 

приютах животные содержатся в очень тя-

желых условиях, и чтобы реально помочь 

им, нужны немалые затраты средств, сил, 

личного времени. Еще более сложной и 

порой драматичной является уличная зо-

озащита, которая предполагает наряду с 

вышеуказанными затратами еще и посто-

янное нервное напряжение, которое ис-

пытывают опекуны бездомных животных в 

силу естественных причин существования 

последних (ежедневной опасности погиб-

нуть под колесами машин, заболеть в усло-

виях сурового российского климата или 

потеряться в большом городе). Особой про-

блемой для уличных зоозащитников стано-

вится взаимодействие с людьми, которые 

не любят или боятся бездомных животных. 

Эти страхи имеют порой вполне реальные 

основания, поскольку одичавшие собаки 

могут представлять опасность и даже на-
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падать на людей (Комсомольская правда, 

2008; Gazeta.ru, 2009). Хотя такие случаи 

являются крайне редкими, став достоянием 

гласности благодаря СМИ, они вызывают 

противостояние защитников животных и 

поборников борьбы с бездомными живот-

ными любыми, в том числе и негуманны-

ми средствами (вплоть до противоправных 

действий: разбрасывания отравленной 

приманки, стрельбы из травматического 

оружия на городских улицах и т.п.). 

Как было указано выше, благотвори-

тельность в России имеет пока еще низкий 

социальный статус. Благотворительность 

же в отношении бездомных животных, 

которые могут быть в определенной ситу-

ации даже опасными, вообще оказывается 

малоодобряемой в нашем обществе. И, как 

показывают наши беседы с зоозащитника-

ми, они занимаются этой деятельностью 

нередко вопреки отрицательному мнению 

о ней родных, знакомых, соседей и порой 

вступают в конфликт с окружающими из-

за нее. Очевидно, что помощь бездомным 

животным в таких условиях требует высо-

ких затрат: и материальных, и физических, 

и психологических; это не хобби, а настоя-

щее подвижничество. Поэтому в нашем ис-

следовании ставится акцент на мотивации 

альтруистической деятельности в отноше-

нии бездомных животных и проводится 

сравнение психологических особенностей 

в группах испытуемых, занимающихся и 

не занимающихся зоозащитой.

В исследованиях мотивации принято 

выделять два вида факторов, вызывающих 

долговременную активность (Хекхаузен, 

2003). Первый вид – это внешние, ситу-

ативные факторы. В контексте нашего 

исследования можно предположить, что 

некоторые люди помогают бездомным 

животным, потому что они неуспешны в 

контактах с другими людьми, одиноки и/

или имеют проблемы в семье или на рабо-

те. В таком случае зоозащита может играть 

роль замещающей деятельности. В нашем 

исследовании это предположение мы обо-

значили как гипотезу замещения. В некото-

рых работах приводятся данные о том, что 

одинокие люди и люди с социальной де-

привацией действительно могут облегчить 

свое состояние в контактах с животными 

(McConnell et al., 2011; Black, 2012). Чтобы 

проверить гипотезу замещения, необходи-

мо сравнить некоторые параметры, свя-

занные с семьей и трудовой деятельностью 

(например, семейное положение, удов-

летворенность трудом), в группах людей, 

занимающихся и не занимающихся зооза-

щитой. Гипотеза замещения предполагает, 

что у зоозащитников выраженность этих 

параметров должна быть ниже. 

Второй вид факторов, вызывающих 

долговременную активность, – внутренние 

мотивационные факторы, такие как лич-

ностные черты или потребности. В нашем 

исследовании казалось логичным предпо-

ложение, что в силу отдельных личностных 

черт некоторые люди более отзывчивы на 

чужую беду, поэтому они в большей степени, 

чем другие, готовы помогать оказавшимся в 

тяжелом положении животным (гипотеза 

усиленного альтруизма). Наличие связи аль-

труистической активности с личностными 

чертами отражено в ряде исследований (Al-

len, Rushton, 1983; Clary et al., 1998; Clary, 

Snyder, 1999; Gustavo et al., 2005). Эта гипо-

теза может быть подтверждена, если зооза-

щитники окажутся более внимательными к 

нуждающимся в помощи людям и живот-

ным по сравнению с другими людьми. Ак-

тивность зоозащитников может объясняться 

одной или обеими гипотезами, поскольку 

они не являются взаимоисключающими.

ВЫБОРКА, МЕТОДИКА И ПРОЦЕДУРА 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Испытуемые. Мы разместили объяв-

ление на благотворительном портале «Пес 

и кот», объединяющем российских зоо-

защитников, с просьбой (ко всем поль-

зователям, которым интересно понять, 

почему некоторые люди активно включе-
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ны в благотворительную деятельность – 

помощь бездомным животным) принять 

участие в коротком исследовании. На объ-

явление откликнулись 158 человек, 155 

из них были женщины. Тот факт, что без-

домным животным помогают главным 

образом женщины, отмечают также другие 

исследователи (Plous, 1991; Herzog, 2007; 

Neumann, 2010). Поэтому результаты муж-

чин были исключены из анализа. Средний 

возраст зоозащитников был 35,9 года, 

(среднеквадратичное отклонение 9,6). В 

большинстве своем зоозащитники оказа-

лись квалифицированными профессио-

налами с высшим образованием (юристы, 

экономисты, менеджеры, программисты и 

др.). Единственной характеристикой, от-

личавшей 98 женщин, которые составили 

контрольную группу, было то, что их от-

веты не были получены через портал «Пес 

и кот». Средний возраст этой группы был 

38,9 года (среднеквадратичное отклонение 

14,8), они также являлись высококвали-

фицированными профессионалами. Все 

испытуемые участвовали в исследовании 

добровольно и бесплатно.

Опросники. Для оценки личностных 

особенностей использовался русскоязыч-

ный вариант опросника NEO PI-R (Revised 

NEO Personality Inventory, или обновленный 

личностный опросник NEO) Р. МакКрайе 

и П. Коста (Хромов, 2000; McCrae, Costa, 

1999). Удовлетворенность браком оценива-

лась с помощью опросника В.В. Столина, 

Г.П. Бутенко, Т.Л. Романовой (1984): испы-

туемый может получить от 17 до 47 баллов 

(что соответствует максимальной удовлет-

воренности). Для оценки удовлетворен-

ности работой мы разработали опросник, 

включающий 13 пунктов (коэффициент со-

гласованности альфа, α = 0,81). Суммарная 

оценка удовлетворенности работой может 

меняться в диапазоне от 13 до 65 баллов.

Мотивация зоозащиты исследовалась 

при помощи разработанного специаль-

ного опросника. Сначала мы опросили 

зоозащитников и обычных людей о тех 

чувствах, действиях, которые у них вызы-

вают бездомные животные. На основе этих 

интервью мы выделили 11 утверждений, 

ответы на которые могли, по нашему мне-

нию, максимально разделить эти группы. 

Проверка гипотезы усиленного альтруизма 

требовала сравнения отношения к живот-

ным и к людям, поэтому были добавлены 

четыре утверждения, касающиеся отно-

шения к нуждающимся в помощи людям. 

Таким образом, в опросник были включе-

ны 15 утверждений, которые предлагалось 

оценить по пятибалльной шкале. Следует 

подчеркнуть, что данный опросник не 

является психометрической шкалой аль-

труизма по отношению к бездомным жи-

вотным и нуждающимся людям. Хотя все 

утверждения касаются одной области, мы 

не предполагали априори, что в основе 

ответов по всем пунктам опросника лежит 

один механизм. Нашей целью было просто 

сравнение ответов испытуемых двух групп.

Процедура. Испытуемые проходили 

опрос на сайте в Интернете. Анонимное 

тестирование включало указание демо-

графических данных (наличие работы, за-

конного или гражданского брака, детей) и 

заполнение нескольких опросников. Коли-

чество предъявляемых опросников варьи-

ровало от двух до четырех в зависимости от 

демографических данных. Соответственно 

каждая испытуемая заполняла два опрос-

ника (на альтруизм и личностные особен-

ности), если не состояла в законном или 

гражданском браке и не была трудоустроена. 

Она заполняла четыре опросника (к пре-

дыдущим двум добавлялись опросники на 

удовлетворенность трудом и браком), если 

была замужем и работала. После заполнения 

опросников испытуемые получали корот-

кую интерпретацию своих результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты опросника на альтруизм 

представлены в табл. 1. Для уменьшения 

размеров таблицы в ней обозначены толь-
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ко крайние значения шкал по каждому 

утверждению. Поскольку распределение 

оценок не было нормальным, для стати-

стической обработки данных был исполь-

зован непараметрический критерий Ман-

на–Уитни.

Видно, что забота о бездомных жи-

вотных значимо сильнее проявляется у 

испытуемых экспериментальной группы. 

Например, зоозащитники помогают без-

домным животным годами (пункт 1: 4,41 

против 1,68, p = 0,0000), тратят значитель-

Та б л и ц а  1

Различие оценок по опроснику на альтруизм у зоозащитников и контрольной группы

Утверждения опросника,
баллы

Зоозащит-
ники

Контроль-
ная группа

Уровень 
значимости 

(р) 

1. Я помогаю бездомным животным в течение: 

1 – не помогаю; 5 – более одного года. 
4,41 1,68 0,000

2. Затраты на бездомных животных составляют: 

1 – не трачу денег на бездомных животных; 5 – трачу 

значительную часть моего дохода.

3,34 1,45 0,000

3. Я испытываю чувство радости, если ко мне ласкают-

ся бездомные животные: 1 – почти никогда; 5 – почти 

всегда. 

4,14 2,93 0,000

4. У меня дома есть животные: 1 – нет животных; 

5 – четыре и более. 
3,88 2,02 0,000

5. Я прохожу мимо страдающего животного, не оказав 

ему помощи: 1 – почти всегда; 5 – никогда. 
3,67 3,03 0,000

6. Я прохожу мимо человека, нуждающегося в помощи, 

не оказав ее: 1 – почти всегда; 5 – никогда. 
3,33 3,62 0,06

7. Животные страдают не менее сильно, чем люди, 

поэтому помочь им так же важно, как и людям (или еще 

важнее): 1 – нет, это не так; 5 – совершенно верно. 

4,65 3,6 0,000

8. У меня возникает желание помочь бездомному чело-

веку: 1 – никогда; 5 – почти всегда. 
2,62 3,10 0,000

9. Я подаю милостыню: 1 – никогда; 5 – почти всегда. 2,5 3,24 0,000

10. Когда я начала помогать бездомным животным, я 

стала с большим сочувствием относиться к бездомным 

людям: 1 – нет, это не так; 5 – совершенно верно. 

2,18 2,62 0,001

11. Я не испытываю брезгливости, общаясь с бездом-

ными животными: 1 – нет, это не так; 5 – совершенно 

верно. 

4,56 3,16 0,000

12. Когда я контактирую с бездомным животным, я 

боюсь, что оно меня укусит: 1 – почти всегда; 5 – почти 

никогда. 

4,41 3,57 0,000

13. Я так сильно сопереживаю бездомным животным, 

что мне кажется, что это я сама страдаю от холода, голо-

да или боли, когда вижу их: 1 – нет, это не так; 

5 – совершенно верно. 

2,99 2,42 0,003

14. Я так люблю своих животных, как будто они мои 

дети: 1 – нет, это не так; 5 – совершенно верно. 
4,11 3,24 0,000

15. Я люблю животных больше, чем людей: 1 – нет, это 

не так; 5 – совершенно верно. 
3,26 1,73 0,000
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ную часть своего дохода на них (пункт 2: 

3,34 против 1,45, p = 0,0000), хотя при этом 

большинство из них имеют нескольких 

питомцев дома (пункт 4: 3,88 против 2,02, 

p = 0,0000). Бездомные животные не вы-

зывают страха и брезгливости у тех, кто 

им помогает (пункт 11: 4,56 против 3,16, 

p = 0,0000). Однако такая приверженность 

бездомным животным сочетается у них с 

относительно низким уровнем поддержки 

людей, оказавшихся в беде. Например, 

испытуемые в экспериментальной группе 

реже, чем в контрольной, испытывают же-

лание помочь нуждающимся в помощи лю-

дям (пункт 8: 2,62 против 3,1, p = 0,0000), 

реже подают милостыню (пункт 9: 2,5 

против 3,24, p = 0,0000). Это означает, по-

видимому, что в основе помощи людям и 

животным лежат разные механизмы. 

Для проверки этого предположения 

был проведен факторный анализ данных. 

Методом главных компонент по 15 пе-

ременным (пунктам) были выявлены два 

фактора с собственным значением, пре-

восходящим 1,00 (4,82 и 2,23), которые 

объясняют 32,1 и 15, % дисперсии соответ-

ственно. Нагрузки на факторы (Варимакс-

вращение) представлены на рисунке.

Числа на рисунке соответствуют номе-

рам утверждений в табл. 1

Очевидно, что переменные, связанные 

с активностью по отношению к животным 

(например, переменные 1, 2, 7, 14), имеют 

высокие нагрузки на первый фактор, а те, 

что связаны с сочувствием людям (6, 8, 9, 

10), – на второй. Поскольку помощь без-

домным животным очевидно является аль-

труистической, то первый фактор, по на-

шему мнению, отражает альтруистическую 

мотивацию, лежащую в основе этой дея-

тельности. Поэтому первый фактор может 

быть назван альтруизмом, направленным 

на животных. Аналогично, второй фактор – 

альтруизм, направленный на людей. 

Рис. Распределение факторных нагрузок утверждений между двумя факторами, выделенными 
в результате анализа опросника на альтруизм
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Были подсчитаны факторные счета 

испытуемых по обоим факторам. Среднее 

значение по счетам равнялось 0, стан-

дартное отклонение – 1, более высокие 

значения факторных счетов соответство-

вали большей выраженности фактора. При 

сравнении факторных счетов двух групп 

использовался Т-критерий для независи-

мых переменных. Результаты представлены 

в табл. 2.

Для зоозащитников характерен альтру-

изм, направленный на животных. Выра-

женность этого фактора в ответах людей, 

не занимающихся зоозащитой, сущест-

венно ниже. Для их ответов более харак-

терным был альтруизм, направленный на 

людей.

Демографические данные представле-

ны в табл. 3. Для сравнения дихотомиче-

ских характеристик этого массива данных 

использовался критерий χ2(1), для других 

показателей – Т-критерий для независи-

мых переменных. 

Все параметры, представленные в табл. 3, 

статистически сходны в обеих группах. 

Результаты, полученные по русскоязыч-

ной версии опросника NEO PI-R Р. Мак-

Крайе и П. Коста, представлены в табл. 4.

Максимальные различия двух групп 

испытуемых получены по фактору «Друже-

любие», который может быть интерпрети-

рован как доверие, мягкость, склонность к 

кооперации. У зоозащитников выражен-

ность этих качеств значимо ниже. У них 

Та б л и ц а  2

Альтруизм по отношению к животным и к людям у испытуемых экспериментальной 
и контрольной групп

Фактор Зоозащитники Контрольная 
группа 

Уровень значимости 
(р) 

Альтруизм по отношению к животным 0,56  – 0,89  0,0000

Альтруизм по отношению к людям  – 0,24 0,38 0,0001

Та б л и ц а  3

Демографические данные испытуемых экспериментальной и контрольной групп

Характеристики Зоозащитники Контрольная 
группа 

Уровень 
значимости (р) 

Испытуемые, состоящие в законном или граждан-

ском браке (%) 
61,9 54,0 0,216

 Удовлетворенность браком,

среднее значение

36,2 

(n = 94)

37,7 

(n = 53)
0,245

Испытуемые, имеющие детей (%) 43,8 56,1 0,058

Работающие испытуемые (%) 80 80,6 0,867

Удовлетворенность работой, среднее значение
49,5 

(n = 115)

51,5 

(n = 79)
0,075

Та б л и ц а  4

Сравнение средних значений характеристик испытуемых по личностному опроснику

Характеристики Зоозащитники Контрольная группа Уровень значимости (р) 
Экстраверсия 46,8 50,1 0,02700

Дружелюбие 51,0 56,9 0,00081

Самоконтроль 51,9 52,0 0,95000

Нейротизм 50,8 52,0 0,39000

Открытость опыту 55,3 58,2 0,00400
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также более низкий уровень экстраверсии 

и открытости опыту. Обнаруженные в на-

шем исследовании личностные особен-

ности защитников бездомных животных 

существенно отличаются от описанных в 

литературе данных о волонтерах, помога-

ющих людям. По данным ряда источни-

ков (Allen, Rushton, 1983; Clary et al., 1998; 

Clary, Snyder, 1999; Gustavo et al., 2005), 

у них более высокий уровень факторов 

«Дружелюбие» и «Экстраверсия» по срав-

нению с неволонтерами. По-видимому, 

личностные черты волонтеров, помогаю-

щих людям, облегчают контакты с людь-

ми, в то время как особенности зоозащит-

ников ограничивают такие контакты, но 

помогают контактировать с животными. 

По нашему мнению, эти различия являют-

ся подтверждением предположения о том, 

что альтруизм по отношению к животным 

и альтруизм по отношению к людям осно-

вываются на различных психологических 

механизмах.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты исследования показали, 

что психологические механизмы альтруиз-

ма, направленного на животных, и альтру-

изма по отношению к людям могут быть 

разными. 

Наши предварительные гипотезы не 

были подтверждены полученными резуль-

татами. Гипотеза усиленного альтруизма 

предполагала, что зоозащитники сочувст-

вуют и помогают нуждающимся в помощи 

животным в большей степени, чем другие 

люди. Однако она не предполагала, что зо-

озащитники в меньшей степени помогают 

и сочувствуют нуждающимся в помощи 

людям. 

Гипотеза замещения предполагала, что 

зоозащитники имеют проблемы в семье и/

или на работе. Однако все показатели, ха-

рактеризующие удовлетворенность семей-

ной жизнью и работой, статистически не 

различаются в двух группах испытуемых. 

Различия между двумя группами по 

личностным характеристикам дают воз-

можность выдвинуть «облегченный» ва-

риант гипотезы замещения. Согласно 

этому варианту, зоозащитники достаточно 

успешны в контактах с другими людьми, 

но поскольку зоозащитники – люди за-

мкнутые, жесткие, не склонные к коопе-

рации, такие контакты даются им тяжело. 

Возможно, что зоозащита – это способ 

избавиться от лишнего стресса в процессе 

общения с животными. Это предположе-

ние может быть проверено путем вычи-

сления корреляций между личностными 

переменными и альтруизмом по отноше-

нию к животным у зоозащитников. На-

личие таких корреляций – это аргумент в 

пользу облегченной гипотезы, поскольку 

может означать, например, что чем менее 

человек проявляет мягкость и доверие по 

отношению к другим людям, тем выше 

вероятность того, что он готов проводить 

время с животными и заботиться о них. 

Коэффициенты корреляции представлены 

в табл. 5, где для полноты картины даны 

коэффициенты для обоих факторов. 

Значимых корреляций между личност-

ными особенностями и альтруизмом по 

отношению к животным не было выяв-

лено. Это, очевидно, означает, что облег-

ченная гипотеза замещения не может быть 

принята. Обращает на себя внимание зна-

чимая положительная корреляция такой 

характеристики, как альтруизм по отно-

шению к людям, с дружелюбием, а также с 

экстраверсией. Как уже отмечалось выше, 

целый ряд исследований показал, что у 

волонтеров, помогающих людям, сильно 

выражены эти личностные характеристи-

ки, поэтому именно такие коэффициенты 

корреляции и следовало ожидать. Полу-

ченные коэффициенты, таким образом, 

можно рассматривать как аргумент в поль-

зу достоверности полученных результатов. 

Можно думать, что преобладание среди 

зоозащитников нонконформистов и ин-

тровертов, характеризующихся к тому же 
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большим упрямством и склонностью к 

постоянству, является следствием того, 

что благотворительность и особенно зоо-

защита не очень популярны в российском 

обществе. В таких условиях только люди с 

определенными личностными характери-

стиками могут противостоять социально-

му давлению и активно заниматься зооза-

щитой, другие же люди отсеиваются, даже 

если имеют подходящую мотивацию. 

Может показаться, что различия между 

зоозащитниками и теми, кто не занимает-

ся такой деятельностью, связаны с различ-

ным числом испытуемых (155 и 98) в двух 

группах. Это объясняется сложностью в 

привлечении испытуемых контрольной 

группы. Провести исследование с теми, 

кто помогает бездомным животным, было 

легче. Они с большой охотой принимали 

участие в исследовании, поскольку им 

самим было интересно понять механизм 

мотивации деятельности зоозащитника. 

Для тех же, кто не занимается зоозащитой, 

тема исследования не казалась столь инте-

ресной. Еще до проведения исследования 

нам было известно, что зоозащитники – 

люди среднего возраста. Поскольку де-

мографические данные были важны для 

нашего исследования, были ограничены 

возможности по привлечению к участию в 

исследовании студентов. Невозможно так-

же было набирать испытуемых контроль-

ной группы за плату, поскольку зоозащит-

ники принимали участие в исследовании 

бесплатно. 

Мы не считаем, что различие в числе 

испытуемых в группах серьезно исказило 

результаты. Во-первых, потому, что обе 

выборки были большими. Во-вторых, если 

бы различия в результатах между группа-

ми были бы следствием малых и неравных 

выборок, тогда уменьшение размеров вы-

борок должно было бы вести к увеличению 

различий между группами. Чтобы про-

верить это предположение, мы три раза 

случайно выбирали по 70 испытуемых из 

экспериментальной и контрольной групп 

и сравнивали эти уменьшенные группы. 

Мы получили противоположный резуль-

тат: число значимых различий уменьша-

лось. Например, было 14 значимых разли-

чий (р < 0,05) между полными группами 

по опроснику на альтруизм (см. табл. 1) и 

11 значимых различий во всех трех вари-

антах уменьшенных групп. Аналогичным 

образом количество значимых различий 

по шкалам личностного опросника умень-

шилось с трех до двух (табл. 4).

Кто-то может сказать, что результаты 

нельзя считать достоверными, поскольку 

они получены таким необычным спосо-

бом, как опрос через Интернет, и что для 

проверки достоверности данных необхо-

димы более стандартные методы – лич-

ные контакты с зоозащитниками, фокус-

группы и т.д. Не отрицая полезности и 

необходимости применения стандартных 

методов в новых исследованиях мотива-

ции зоозащитников (как отмечено выше, 

у нас были многочисленные контакты с 

Та б л и ц а  5

Коэффициенты корреляции между личностными особенностями зоозащитников 
и проявляемым ими альтруизмом

Характеристики Альтруизм по отношению 
к животным

Альтруизм по отношению 
к людям

Экстраверсия 0,07 0,15

Дружелюбие 0,05 0,45
Самоконтроль 0,08 0,05

Нейротизм 0,11 0,08

Открытость опыту 0,12 0,25
Примечание. Значимые (p < 0,05) коэффициенты корреляции выделены жирным шрифтом.



О.Н. Родина, П.Н. Прудков76

зоозащитниками до начала исследования), 

мы, однако, не считаем, что обследование 

с использованием стандартизированных 

опросников посредством Интернета чем-

то существенно отличается от других спо-

собов применения опросников. К тому же 

анонимное обследование на сайте в сети 

имеет очевидное преимущество, связанное 

со снижением социальной желательности 

в ответах респондентов. Действительно 

люди с меньшей откровенностью будут 

шкалировать утверждения «Я подаю мило-

стыню» или «Я люблю животных больше, 

чем людей» в присутствии эксперимента-

тора, чем в одиночку и анонимно.

Если наши результаты отражают ре-

альные характеристики зоозащитников, 

кажется полезным провести их обобщение. 

Во-первых, повторим, что исследуемые 

нами защитники животных похожи на лю-

дей, помогающих бездомным животным в 

других странах. Это в основном женщины 

среднего возраста, состоящие в законном 

или гражданском браке. Во-вторых, наше 

исследование показывает, что не только 

отношение к животным, но и отношение 

к людям отличается у зоозащитников по 

сравнению с другими людьми. Некоторые 

исследователи получили сходные результа-

ты. Например, С. Плус (Plous, 1991) опро-

сила людей, защищающих права животных 

и не занимающихся этим, и обнаружила, 

что 7 % защитников прав животных ценят 

жизнь животных выше, чем жизнь людей, 

и 78 % – ценят жизнь животных и людей 

одинаково. Среди испытуемых, которые 

не занимаются защитой прав животных, 

только 31 % оценивают жизнь людей и жи-

вотных одинаково и никто не ценит жизнь 

животных выше, чем жизнь людей. А. Кидд 

с соавт. (Kidd, Kidd, Zasloff, 1996) изучали 

волонтеров, работающих с животными в 

заповедниках. Они обнаружили, что 43 % 

таких волонтеров предпочитают работу 

только с животными работе с животными 

и людьми. Эти факты, по нашему мнению, 

означают, что альтруизм по отношению к 

животным является свойством не только ис-

следованной нами группы зоозащитников, 

но и самых разных людей, которые активно 

помогают животным и борются за их права.

Поскольку ни в одном обществе забо-

та о животных не ценится выше заботы о 

людях, единственным объяснением полу-

ченных результатов кажется гипотеза о том, 

что альтруизм по отношению к животным 

имеет определенный врожденный компо-

нент. Идея о том, что забота о животных 

носит врожденный характер, не является 

новой (Phillips, 2008), хотя до сих пор она не 

имела никаких реальных подтверждений. 

Предполагается, что это свойство – след-

ствие реципрокных отношений: заботясь 

о домашних животных, таких как собаки, 

которые, возможно, были одомашнены не 

менее 30 тыс. лет назад (Ovodov et al., 2011), 

люди повышали свою выживаемость, что, в 

свою очередь, помогало выживать одомаш-

ненным животным. Поскольку животные 

считаются «нашими меньшими братьями», 

то кажется, что даже если подобные реци-

прокные отношения имели место, их роль 

в эволюции человека была незначительной. 

Однако потрясающая активность зооза-

щитников, которые предпочитают помо-

гать животным, а не людям, возможно, 

означает, что одомашнивание животных 

было более важным для эволюции людей, 

чем это представляется в наше время. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По нашему мнению, существует осо-

бенный вид альтруизма, который касается 

отношения к животным. Эта черта наи-

более сильно проявляется у зоозащитни-

ков, и они готовы заниматься этой дея-

тельностью даже, если их активность не 

поддерживается обществом. Необходимы 

дальнейшие исследования этого удиви-

тельного качества.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗБЕГАНИЯ КАК СТРАТЕГИИ 
СОВЛАДАНИЯ С ТРУДНЫМИ ЖИЗНЕННЫМИ 
СИТУАЦИЯМИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Н.Е. ХАРЛАМЕНКОВА, Л.Ш. МУСТАФИНА, С.А. ВОРОНЦОВ, А.А. ОБУХОВ 

Проведен теоретико-эмпирический анализ копинг-стратегии избегания при совладании 
с трудными жизненными ситуациями у пожилых людей. Показано, что по сравнению с 
эмоционально-ориентированным копингом избегание не обнаруживает связей с пока-
зателями посттравматического стресса и психопатологической симптоматики в пожилом 
возрасте. Сделан вывод о том, что стратегия избегания не является типичной для пожило-
го возраста и близка по типу связи с признаками посттравматического стресса и патопси-
хологической симптоматики к проблемно-ориентированному копингу.

Ключевые слова: посттравматический стресс, совладание, проблемно-ориентиро-
ванный копинг, эмоционально-ориентированный копинг, избегание, психопатологиче-
ская симптоматика.

Исследование выполнено при финансовой поддер-

жке Российского фонда фундаментальных исследова-

ний, проект № 13-06-00537.

Психическое развитие человека на 

поздних этапах жизни не следует однознач-

но трактовать как процесс разрушения. По 

мнению основателя ленинградской и рос-

сийской психогеронтологической школы 

М.Д. Александровой, геронтогенез пред-

ставляет собой фазный процесс, который 

часто рассматривают как движение назад, 

как «обратное развитие» (Александрова, 

2014). Ссылаясь на В.В. Фролькиса, пред-

ложившего понятие «витаукт», М.Д. Алек-

сандрова пишет, что в пожилом возрасте 

противоречиво сочетаются негативные 

психические изменения и процессы, стаби-

лизирующие жизнеспособность (витаукт). 

С точки зрения современных исследований 

возможными механизмами стабилизации 

развития в поздние периоды являются твор-

чество, обучение, активность (Головей, Кри-

улина, 2014), самодетерминация (Даведюк, 

2014), профессиональная самореализация 

(Петраш, 2014), а также умение принимать 

помощь (Sörensen, Hirsch, Lyness, 2014). 

По мнению Л.И. Анцыферовой, ис-

следуя «жизнь человека в поздние годы, 

нужно четко различать его физическое и 

личностно-психологическое старение» 

(Анцыферова, 2006, с. 270). Кроме того, 

личностно-психологическое развитие в 

этот период жизни также неоднознач-

но и может быть представлено разными 

типами старения. Автор показывает, что 

ведущими факторами, определяющими 

поступательное развитие личности в позд-

ние годы, выступают творческое отноше-

ние к жизни, интеграция субъектом всех 

пройденных им стадий, инициативность, 

развитие интуиции, утверждение нравст-

венных ценностей в повседневной жизни. 

Причинами неадаптивного процесса ста-

рения могут быть отстраненность от мира, 

отсутствие заботы о молодом поколении, 

неразвитые качества автономии и ответст-

венности (Анцыферова, 2006), возрастные 

изменения когнитивных функций, в том 

числе речи (Стрижицкая, Хункос-Раба-

дан, 2014), низкая способность к прогно-

зированию стрессовых ситуаций (Абитов, 

2007), негибкие копинг-стратегии (Cheng, 

Lau, Chan, 2014).

В современной психологии ставится 

вопрос об осложнении процесса развития 

в старости ослаблением стратегий совла-

дания и усилением признаков посттравма-
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тического стресса, вызванного влиянием 

стрессоров высокой интенсивности на 

предыдущих стадиях развития. В пожилом 

и старческом возрасте нередко наблю-

дается снижение стратегий совладания 

с жизненными трудностями, что может 

привести к посттравматическому стрессу, 

вызванному давней (детской) травмой. В 

исследовании К. Огле с соавт. отмечается, 

что травма, полученная в детстве, вызывает 

более серьезные симптомы посттравмати-

ческого стрессового расстройства (ПТСР) 

по сравнению с травмой, полученной во 

взрослом возрасте. Кроме того, результаты 

демонстрируют устойчивость травматиче-

ских событий, возникающих в начале жиз-

ненного пути, и подчеркивают важность 

рассмотрения условий развития человека и 

долгосрочные последствия травматическо-

го опыта (Ogle, Rubin, Siegler, 2013). Зна-

чительная роль в совладании со стрессом 

отводится социальной поддержке, в том 

числе таким ее видам, как эмоциональная 

и инструментальная, которые зависят от 

качества отношений и от уровня стресса 

(Birditt, Antonucci, Tighe, 2012). Особен-

но остро эта проблема стоит в пожилом и 

старческом возрасте, когда качество меж-

личностных отношений часто снижается 

вследствие ослабления коммуникативной 

активности.

В современной отечественной и зару-

бежной психологии значительное внима-

ние уделяется проблемно-ориентирован-

ному и эмоционально-ориентированному 

копингу (Крюкова, 2010; Рассказова, Гор-

деева, 2011; Харламенкова, Быховец, Евдо-

кимова, 2014; Stanton et al., 2000; Greenberg, 

2008; McMahon et al., 2013). В настоящей 

работе акцент сделан на копинге избега-

ния, который анализируется в соотноше-

нии с двумя другими видами копинга. 

«Копинг избегания (Lazarus, Folkman, 

1984) – это поиск способов уйти от ситу-

ации, убежать или заблокировать дейст-

вие стрессора; социальное отстранение, 

чрезмерная автономность, социальная 

изоляция, преувеличенная концентрация 

на независимости, опора только на себя, 

необращение за помощью к другим и т.д.» 

(цит. по: Крюкова, 2010, с. 26). По мнению 

Т.Л. Крюковой, стратегия избегания связа-

на с высокой эмоциональностью человека, 

негативным отношением к себе, низким 

уровнем самоуправления (Крюкова, 2004, 

2010). Автор также обращает внимание на 

тот факт, что избегание, с одной стороны, 

принимает деструктивный характер (в слу-

чае «ухода», инфантильности, отрыва от 

реальности), а с другой – может оказаться 

конструктивным средством в совладании 

со стрессом, когда оно выступает как про-

явление антиципации угрозы и осторож-

ное поведение (Крюкова, 2010, с. 26). 

В зарубежной литературе совладание 

по типу избегания исследуется в связи с 

проблемой аддиктивного поведения, пе-

реживанием человеком хронической боли, 

переживанием утраты.

Так, в одном из исследований копинг-

стратегии изучались в пяти конфликтных 

ситуациях (принятие решений, неуспех в 

условиях конкуренции, фрустрация, кон-

фликт власти и разногласия между сверст-

никами). Исследование проводилось на 

выборке здоровых мужчин среднего (40–

64 лет, n = 76) и пожилого возраста (65–92 

лет, n = 106). Пожилые люди использовали 

стратегию избегания значительно реже по 

сравнению с людьми среднего возраста в 

ситуациях принятия решений и конфлик-

та власти. Никаких различий не было вы-

явлено между возрастами при использо-

вании стратегии решения проблем. Люди 

обоих возрастов предпочитают исполь-

зовать стратегию решения проблем в лю-

бых конфликтных ситуациях. Результаты 

показывают, как важно при анализе стра-

тегий совладания учитывать конкретные 

жизненные ситуации (Feifel, Strack, 1989). 

В другом исследовании изучалась связь 

локус-контроля и копинга в зависимости 

от возраста (Blanchard-Fields, Irion, 1988). 

Оказалось, что уровень интернальности 
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коррелирует с избеганием, враждебностью 

и самообвинением по принципу прямой 

связи в молодом возрасте, а по принципу 

обратной – в старшем. Вера во влиятель-

ность других людей положительно связана 

с решением проблем и самоконтролем в 

старшем возрасте и отрицательно – в мо-

лодом. Вера в случай связана с дистанциро-

ванием и самоконтролем и в старшем, и в 

молодом возрасте: в старшем – по принци-

пу прямой связи, в молодом – по принципу 

обратной связи. Также показано, что вы-

сокий уровень негативной аффективности 

часто наблюдается у людей, прибегающих к 

эмоционально-ориентированному копингу 

и избеганию (Eaton, Bradley, 2008).

Дифференциация аффекта на пози-

тивный и негативный аффекты, как по-

казало исследование (Ben-Zur, 2009), дает 

возможность увидеть особенности акту-

ализации копинг-стратегий. Выявлено, 

что проблемно-ориентированный копинг 

положительно связан с позитивным аф-

фектом и отрицательно – с негативным, 

тогда как копинг избегания показал обрат-

ную связь этой стратегии с позитивным и 

негативным аффектом. Более того, было 

выявлено, что проблемно-ориентирован-

ный копинг является модератором влия-

ния стратегии избегания на позитивные и 

негативные аффективные ответы. В иссле-

довании обнаружено, что важно изучать 

взаимное влияние копингов на результат. 

В ряде работ удалось доказать, что 

связь стресса и копинга чаще всего об-

условлена влиянием других переменных. 

Так, было выявлено, что сопряженность 

уровня стресса и проблемно-ориентиро-

ванного копинга опосредствована такими 

переменными, как уровень самооценки, 

жизнестойкость и мотивация; влияние 

стресса на поиск социальной поддержки 

обусловлено безопасным стилем привя-

занности, а влияние стресса на избега-

ние – жизнеспособностью (Li, Yang, 2009).

Избегание – сложная стратегия, в ко-

торой можно выделить разные аспекты. 

Так, в исследовании Л. Стеммета с коллега-

ми (Stemmet et al., 2014) с помощью конфир-

маторного факторного анализа получена 

трехфакторная структура копинга избегания 

со шкалами: общее избегание, эмоциональное 

избегание и конфликтное избегание. 

Избегание исследуется в рамках кли-

нической психологии как специфиче-

ская реакция на утрату в ее различных 

проявлениях (подавление, забывание, 

поведенческое избегание, потеря чувства 

реальности) в связи с такими явлениями, 

как руминация и депрессия. Руминация – 

навязчивый тип мышления, при котором 

одни и те же темы или мысли постоянно 

возникают в голове человека, вытесняя 

все другие виды психической активности. 

Исследование показало, что при пережи-

вании тяжелой утраты руминация усили-

вает психопатологическую симптоматику 

вследствие того, что она оказывается свя-

занной с избеганием. Сделан вывод о том, 

что в процессе психотерапии пациентов, 

переживающих тяжелую утрату, основное 

внимание следует уделять противодейст-

вию реакции избегания (Eisma et al., 2013). 

Цель настоящего исследования со-

стоит в выявлении специфической связи 

совладания по типу избегания с уровнем 

посттравматического стресса в пожилом 

возрасте при сопоставлении стратегии из-

бегания с другими копингами. 

Гипотеза: стратегия избегания являет-

ся одной из типичных реакций на трудные 

ситуации в пожилом возрасте и по типу 

связей с уровнем посттравматического 

стресса и психопатологической симптома-

тики близка к проблемно-ориентирован-

ному копингу. 

Выборка: в исследовании приняли 

участие 76 респондентов: 18 мужчин и 56 

женщин, средний возраст по выборке со-

ставил 62,5 года. Респонденты опраши-

вались в период с 2013 по 2014 г. на базе 

Объединенного санатория «Подмосковье» 

Управления делами Президента РФ («ОС 

Подмосковье» УДП РФ).
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Методики исследования:

1. Опросник выраженности психопа-

тологической симптоматики (Symptom 

Check List-90-r-Revised – SCL-90-R); со-

здан Леонардом Дерогатисом (Derogatis, 

1975), адаптирован Н.В. Тарабриной с 

коллегами (Практическое руководство…, 

2007). Опросник включает 90 пунктов и 

используется для определения паттернов 

психологических признаков у психиатри-

ческих пациентов и здоровых лиц. Ответы 

на 90 пунктов подсчитываются и интер-

претируются по девяти основным шкалам 

симптоматических расстройств: сомати-

зация – Somatization (SOM), обсессивность–

компульсивность – Obsessive–Compulsive 

(O–C), межличностная сензитивность – In-

terpersonal Sensitivity (INT), депрессия – De-

pression (DEP), тревожность – Anxiety (ANX), 

враждебность – Hostility (HOS), фобическая 

тревожность – Phobic Anxiety (PHOB), па-

ранойяльные тенденции – Paranoid Ideation 

(PAR), психотизм – Psychoticism (PSY) и 

по трем обобщенным шкалам второго по-

рядка: общий индекс тяжести симптомов 

(GSI), индекс наличного симптоматическо-

го дистресса (PSDI), общее число утверди-

тельных ответов (PST). Индексы второ-

го порядка предложены для того, чтобы 

иметь возможность более гибко оценивать 

психопатологический статус пациента. 

Опросник выраженности психопатологи-

ческой симптоматики (SCL-90-R) не яв-

ляется методикой для изучения личности, 

расстройств личности.

2. Миссисипская шкала (МШ) (Missis-

sippi Scale – MS) была разработана Терен-

сом Кином с соавт. для диагностики сте-

пени выраженности посттравматических 

стрессовых реакций у ветеранов боевых 

действий (Keane, Caddell, Taylor, 1988). В 

настоящем исследовании используется 

гражданский вариант шкалы (Vreven et 

al., 1995) в адаптации Н.В. Тарабриной с 

коллегами (Практическое руководство…, 

2007). Шкала состоит из 39 утверждений, 

каждое из которых оценивается по пяти-

балльной шкале Лайкерта. Итоговый по-

казатель по методике позволяет выявить 

степень воздействия перенесенного инди-

видом травматического опыта. Содержа-

щиеся в опроснике пункты входят в четыре 

категории, три из которых соотносятся с 

критериями DSM (Diagnostic and statistical 

manual of mental disorders – Руководство 

по диагностике и статистике психиче-

ских расстройств): 11 пунктов направлены 

на определение симптомов вторжения, 

11 – избегания, 8 – относятся к критерию 

физиологической возбудимости. Пять 

остальных вопросов направлены на вы-

явление чувства вины и суицидальности. 

Как показали исследования, МШ обладает 

необходимыми психометрическими свой-

ствами, а высокий итоговый балл по шкале 

хорошо коррелирует с диагнозом «пост-

травматическое стрессовое расстройство».

3. Опросник травматических ситуаций 

(Life Experience Questionnaire – LEQ), раз-

работанный на основе различных диагно-

стических процедур (Norbeck, 1984; Sarason, 

Johson, Siegel, 1978; и др.) и адаптирован-

ный на русский язык Н.В. Тарабриной с 

коллегами (Практическое руководство…, 

2007). Методика основана на самоотчете 

и предназначена для оценки влияния на 

личность психических травм, предшеству-

ющих актуальной травме. Методика позво-

ляет дать количественную оценку интен-

сивности переживаний и оценить степень 

уязвимости человека по отношению к 

стрессогенному воздействию травматиче-

ских жизненных событий. Анализируются 

следующие показатели: общее количество 

пережитых на протяжении жизни травма-

тических событий, суммарный показатель 

влияния указанных событий на жизнь ис-

пытуемого за последний год, «индекс трав-

матизации» (ИТ), который является усред-

ненным показателем влияния на индивида 

психической травмы и отражает уязвимость 

человека по отношению к стрессогенному 

воздействию травмирующих жизненных 

событий и интенсивность их переживания.
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Показатели опросника Миссисипской 

шкалы (МШ) и Опросника травматических 

ситуаций (LEQ) выраженность или уровень 

посттравматических стрессовых реакций 

(по МШ) и индекс травматизации (по LEQ) 

рассматривали в качестве двух характери-

стик уровня посттравматического стресса, 

выявленных разными методами. 

4. Методика «Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях» (КПСС) (Coping 

Inventory for Stressful Situations) в адаптации 

Т.Л. Крюковой (Крюкова, 2004). Методика 

разработана одним из ведущих канадских 

специалистов в области клинической пси-

хологии и психологии здоровья Норманом 

С. Эндлером в соавторстве с Джеймсом А. 

Паркером (Endler, Parker, 1990). Данный 

опросник состоит из 48 пунктов, которые 

группируются в три основные шкалы, пред-

назначенные для измерения трех видов сов-

ладающего поведения у взрослых, а именно: 

проблемно-ориентированного копинга 

(ПОК) – стиля, ориентированного на реше-

ние задачи, проблемы; эмоционально-ори-

ентированного копинга (ЭОК); копинга, 

ориентированного на избегание (КОИ). По-

следний состоит из двух субшкал социаль-

ного отвлечения (СО) и отвлечения (О).

Статистическая обработка данных 

осуществлялась с помощью программно-

го пакета STATISTICA 7.0 по U-критерию 

Манна–Уитни.

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Предварительно был осуществлен 

контроль влияния такой переменной, как 

пол. Статистический анализ не выявил 

значимых различий между группами муж-

чин и женщин по изучаемым переменным, 

кроме одной переменной – избегание 

(U = 350,0; р = 0,02), которое оказалось 

выше в группе женщин. 

Для проверки гипотезы выборка была 

разделена на кластеры. Предварительно 

использовали дескриптивную статистику 

с целью определения ПОК, ЭОК и КОИ 

(табл. 1). 

Кластеризацию проводили в два этапа. 

На первом этапе были выбраны две пере-

менные: эмоционально-ориентированный 

копинг (ЭОК) и стратегия избегания (КОИ). 

Определились три кластера респондентов: 

• кластер 1 включил 29 респондентов 

со средними значениями ЭОК и высокими 

значениями КОИ в стрессовых ситуациях;

• кластер 2 включил 26 респондентов 

с низкими значениями ЭОК и средними 

значениями КОИ в стрессовых ситуациях;

• кластер 3 включил 21 респондента 

с высокими значениями ЭОК и низкими 

значениями КОИ в стрессовых ситуациях.

При сравнении кластеров 1 и 3 (по 

критерию Манна–Уитни) обнаружились 

статистически значимые различия в этих 

Та б л и ц а  1

Меры центральных тенденций, нижний и верхний квартили, стандартное отклонение 
по переменным ПОК, ЭОК и КОИ
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ПОК 76 53,09 54,5 16,0 80,0 45,5 62,5 12,78

ЭОК 76 44,54 44,0 16,0 72,0 36,5 53,0 11,82

КОИ 76 42,16 43,0 24,0 59,0 37,0 48,0 7,69

Примечание. ПОК – проблемно-ориентированный копинг, ЭОК – эмоционально-ориентиро-

ванный копинг, КОИ – копинг, ориентированный на избегание.
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группах по стратегиям совладания со 

стрессом (ПОК и КОИ значимо выше в 

кластере 1, ЭОК значимо выше в кластере 3). 

Обнаружились значимые различия между 

кластерами 1 и 3 по показателям психопа-

тологической симптоматики: значимо выше 

в кластере 3 соматизация (U = 198,5; p = 

0,036, U-критерий Манна–Уитни, p – уро-

вень вероятности), обсессивно-компуль-

сивные симптомы (U = 184,5; p = 0,017), 

межличностная сензитивность (U = 139,5; 

p = 0,001), депрессия (U = 132,0; p = 0,000), 

паранойяльные симптомы (U = 195,0; 

p = 0,031), психотизм (U = 168,5; p = 0,007), 

общий показатель психопатологической 

симптоматики (U = 176,0; p = 0,011). В 

кластере 1 значимо выше (в тенденции) 

тревожность (U = 215,0; p = 0,08) и вра-

ждебность (U = 211,0; p = 0,07).

Также выявились статистически зна-

чимые различия по показателям посттрав-

матического стресса: в кластере 3 выше 

показатели МШ (U = 160,5; p = 0,006), ин-

декса травматизации (U = 140,5; p = 0,001) 

и суммарный показатель влияния на ин-

дивида психической травмы (U = 180,0; 

p = 0,01).

При сравнении кластеров 2 и 3 выяв-

лены значимые различия в стратегиях сов-

ладания со стрессом: в кластере 2 значимо 

выше КОИ, в кластере 3 – ЭОК, по ПОК 

значимых различий выявлено не было. 

Все показатели психопатологической сим-

птоматики оказались высокими в класте-

ре 3 (р = 0,00). Выявились статистически 

значимые различия между  кластерами 2 

и 3 по показателям посттравматического 

стресса: в кластере 3 выше показатель МШ 

(U = 35,0; p = 0,000), индекс травматизации 

(U = 148,0; p = 0,007), суммарный показа-

тель влияния на индивида психической 

травмы (U = 101,0; p = 0,000) и количество 

стрессоров (U = 179,0; p = 0,04).

При сравнении кластеров 1 и 2 обнару-

жены высокие показатели по ЭОК в кла-

стере 1 (U = 2,5; p = 0,00) и в тенденции по 

стратегии избегания (U = 266,0; p = 0,06). 

Все показатели психопатологической сим-

птоматики (за исключением соматизации) 

выше в кластере 1 (р = 0,00). Показатель 

посттравматического стресса по МШ так-

же выше в кластере 1 (U = 165,5; p = 0,00). 

Таким образом, у респондентов, вхо-

дящих в кластер 3, в котором преобладает 

ЭОК и наблюдается низкий показатель 

КОИ, сильно выражены психопатологиче-

ская симптоматика и посттравматический 

стресс. Самой благополучной группой по 

показателям ПТС и психопатологической 

симптоматики оказалась группа с низкими 

показателями эмоционально-ориентиро-

ванного копинга и средними значениями 

по стратегии избегания (кластер 2).

Полученные данные показали, что по 

сравнению с ЭОК связь избегания с при-

знаками посттравматического стресса и 

патопсихологической симптоматикой не 

наблюдается. Для более ясной картины 

кластеризацию провели по трем перемен-

ным – ПОК, ЭОК и КОИ. Выделилось 

четыре кластера. 

В кластер 1 (36 чел.) вошли респон-

денты с высокими показателями ПОК 

(Х = 60,69, где Х – среднее значение) и 

средними показателями КОИ (Х = 43,58) 

при достаточно низких значениях ЭОК 

(Х = 38,92). 

В кластер 2 (23 чел.) вошли респон-

денты с высокими показателями ЭОК 

(Х = 57,65) и средними показателями ПОК 

(Х = 53,87) и КОИ (Х = 43,91). 

В кластер 3 (9 чел.) вошли респонденты 

с низкими показателями ПОК (Х = 37,11) и 

КОИ (Х = 31,88) и средними с тенденцией 

к высоким показателями ЭОК (Х = 47,88). 

В кластер 4 (8 чел.) вошли респонденты 

с низкими показателями ПОК (Х = 34,63) 

и ЭОК (Х = 28,38) и средними показателя-

ми КОИ (Х = 42,25). 

Далее были проведены сравнения 

между кластерами по показателям мето-

дик SCL-90-R, MS и LEQ для определения 

специфики каждой стратегии в зависимо-

сти от выраженности двух других.
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При сравнении кластеров 1 и 2 опреде-

ляли, как при среднем значении стратегии 

избегания высокие уровни ПОК (кластер 1) 

и ЭОК (кластер 2) сопряжены с психопа-

тологической симптоматикой и уровнем 

психической травматизации. Прежде всего 

сопоставили выраженность всех трех стра-

тегий в обоих кластерах: различия меж-

ду кластерами были выявлены по ПОК 

(U = 232,0 при р = 0,005, сумма рангов для 

кластера 1 равна 1262,0, а для кластера 2 – 

508,0) и ЭОК (U = 2,5 при р = 0,00, сумма 

рангов для кластера 1 равна 668,5, а для 

кластера 2 – 1101,5). Различия по КОИ вы-

явлены не были. ПОК выше в кластере 1, 

ЭОК – в кластере 2. В табл. 2 приведены ре-

зультаты сравнения двух кластеров по пси-

хопатологической симптоматике и уровню 

психической травматизации.

Результаты сравнения показали, что 

при умеренно выраженной стратегии из-

бегания у людей с высоким уровнем ЭОК 

(кластер 2) по сравнению с респондента-

ми с высоким уровнем ПОК (кластер 1) 

наблюдаются различия по всем шкалам 

SCL-90-R, причем при выраженном ЭОК 

значимо выше показатели по обсессивно-

сти–компульсивности, межличностной 

сензитивности, депрессии, тревожности, 

фобической тревожности, паранойяль-

ности, психотизму и общему показателю 

тяжести симптомов (табл. 2). В этой же 

группе выше показатели индекса травма-

тизации. При выраженном ПОК значимо 

выше соматизация и враждебность. 

Итак, сравнение первых двух класте-

ров показало, что ПОК является наиболее 

типичной стратегией для людей пожило-

го возраста и по сравнению с ЭОК чаще 

используется людьми с низким уровнем 

психической травматизации и психопато-

логической симптоматики.

Далее при сравнении кластеров 3 и 4 

определяли, как при низком в обеих группах 

Та б л и ц а  2

Различия в уровне психопатологической симптоматики и психической травматизации в двух 
сравниваемых кластерах (кластеры 1 и 2)

Показатели
SCL-90-R, MS и LEQ

Сумма рангов 
кластер 1

Сумма рангов 
кластер 2

U-критерий 
Манна–Уитни

Уровень 
значимости, p

Соматизация (SOM) 948,0 822,0 282,00 0,04*

Обсессивность–компульсивность 

(O–C)
858,5 911,5 192,5 0,00*

Межличностная сензитивность (INT) 831,5 938,5 165,5 0,00*

Депрессия (DEP) 829,5 940,5 163,5 0,00*

Тревожность (ANX) 852,5 917,5 186,5 0,00*

Враждебность (HOS) 912,5 857,5 246,5 0,01*

Фобическая тревожность (PHOB) 878,5 891,5 212,5 0,001*

Паранойяльные тенденции (PAR) 880,5 889,5 214,5 0,002*

Психотизм (PSY) 864,5 905,5 198,5 0,002*

Общий индекс тяжести симптомов 

(GSI)
829,5 940,5 163,5 0,00*

Итоговый показатель по шкале MS 766,0 945,0 100,0 0,00*

Общее количество пережитых травм 1022,0 748,0 356,0 0,36

Суммарный показатель влияния пси-

хической травмы
901,0 869,0 235,0 0,00*

Индекс травматизации 883,0 887,0 217,0 0,00*

Примечание. * – различия значимы (в табл. 2, 3, 4).
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значении ПОК и разных уровнях ЭОК и КОИ 

меняется уровень психопатологической 

симптоматики и психической травмати-

зации. Прежде всего сопоставили выра-

женность всех трех стратегий в обоих кла-

стерах: различия между кластерами были 

выявлены по ЭОК (U = 2,0 при р = 0,00, 

сумма рангов для кластера 3 равна 117,0, а 

для кластера 4 – 36,0) и КОИ (U = 7,05 при 

р = 0,005, сумма рангов для кластера 3 рав-

на 52,0, а для кластера 4 – 101,0). Различия 

по ПОК выявлены не были. В кластере 3 

выше ЭОК, во кластере 4 – КОИ. В табл. 3 

приведены результаты сравнения двух 

кластеров по психопатологической сим-

птоматике и уровню психической травма-

тизации.

Данные показали, что при низком 

уровне ПОК и КОИ, но выраженном ЭОК 

профиль психопатологических симптомов 

значительно выше, чем в группе, у кото-

рой при низких ПОК и ЭОК выраженным 

является КОИ. Различий по индексу трав-

матизации не наблюдается, однако общий 

показатель по Миссисипской шкале (MS) 

выше у респондентов с высоким преобла-

данием ЭОК. По-видимому, даже при низ-

ких значениях ПОК и средних значениях 

КОИ уровень посттравматического стресса 

и психической травматизации оказывается 

достаточно низким, но это при условии, что 

уровень ЭОК также не превышает средних 

значений. Скорее всего, наименее эффек-

тивной стратегий совладания с отсрочен-

ным стрессом является ЭОК, по сравнению 

с которым КОИ позволяет человеку частич-

но избавиться от переживаний, связанных с 

давними травмами. 

Для дальнейшей проверки гипотезы 

была сделана попытка сопоставить не-

значительные по объему выборки, в ко-

торых при устойчиво низком уровне ЭОК 

варьируют ПОК и КОИ. Выборка была 

разделена на восемь кластеров по трем пе-

ременным – ПОК, ЭОК, КОИ. Требуемые 

значения стратегий оказались в кластерах 

7 и 8. Для проверки гипотезы остановимся 

на сравнении только этих двух кластеров.

Та б л и ц а  3

Различия в уровне психопатологической симптоматики и психической травматизации 
в двух сравниваемых кластерах (кластеры 3 и 4)

Показатели
SCL-90-R, MS и LEQ

Сумма рангов 
кластер 3

Сумма рангов   
кластер 4

U-критерий 
Манна–Уитни

Уровень 
значимости, p

Соматизация (SOM) 97,5 55,5 19,5 0,1

Обсессивность–компульсивность 
(O–C)

111,0 42,0 6,0 0,004*

Межличностная сензитивность (INT) 110,5 42,5 6,5 0,005*

Депрессия (DEP) 110,0 43,0 7,0 0,005*

Тревожность (ANX) 115,0 38,0 2,0 0,001*

Враждебность (HOS) 108,5 44,5 8,5 0,008*

Фобическая тревожность (PHOB) 101,5 51,5 15,5 0,048*

Паранойяльные тенденции (PAR) 107,5 45,5 9,5 0,01*

Психотизм (PSY) 106,5 46,5 10,5 0,01*

Общий индекс тяжести симптомов 
(GSI)

113,0 40,0 4,0 0,002*

Итоговый показатель по шкале MS 105,0 48,0 12,0 0,02*

Общее количество пережитых травм 95,5 57,5 21,5 0,16

Суммарный показатель влияния пси-
хической травмы

101,5 51,5 15,5 0,048*

Индекс травматизации 95,0 58,0 22,0 0,17
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Оба кластера оказались уравненны-

ми по показателю ЭОК (низкие значения 

копинг-стратегии), при этом в кластере 7 

значимо более высокими оказались значе-

ния ПОК, а в кластере 8 – КОИ (табл. 4). 

Результаты сравнения выделенных групп 

по показателям психопатологической 

симптоматики и уровню психической 

травматизации представлены в табл. 5.

Сравнение групп с выраженным ПОК 

(низким КОИ) и с выраженным КОИ 

(низким ПОК) при фиксированном низ-

ком уровне ЭОК не выявило различий 

между группами. Можно считать, что по 

своей эффективности стратегия КОИ за-

нимает промежуточное положение между 

ПОК и ЭОК, но при этом находится бли-

же к ПОК. Гипотеза о том, что стратегия 

избегания является одной из типичных 

реакций на трудные ситуации в пожилом 

возрасте и по типу связей с признаками 

посттравматического стресса и психопато-

логической симптоматики близка к ПОК, 

подтверждается частично. Не подтверди-

лось предположение о том, что типичной 

стратегией совладания в пожилом возрасте 

Та б л и ц а  4 

Средние значения ПОК, ЭОК, КОИ в кластерах 7 (n = 4) и 8 (n = 3) 
и различия между кластерами

Копинг-
стратегии

Кластер 7 Кластер 8
U-критерий 

Манна–Уитни
Уровень 

значимости, pСреднее 
значение

Сумма 
рангов

Среднее 
значение

Сумма 
рангов

ПОК 62,75 22,0 21,00 6,0 1,0 0,03*

ЭОК 35,00 19,0 22,67 9,0 3,0 0,28

КОИ 30,50 10,0 46,33 18,0 1,0 0,03*

Та б л и ц а  5 

Различия в уровне психопатологической симптоматики и психической травматизации 
в двух сравниваемых кластерах (кластеры 7 и 8)

Показатели
SCL-90-R, MS и LEQ

Сумма рангов 
кластер 7

Сумма рангов  
кластер 8

U-критерий 
Манна–Уитни

Уровень 
значимости, p

Соматизация (SOM) 18,5 17,5 7,5 0,88

Обсессивность–компульсивность 

(O–C)
21,0 15,0 5,0 0,38

Межличностная сензитивность (INT) 19,0 17,0 7,0 0,77

Депрессия (DEP) 21,5 14,5 4,5 0,31

Тревожность (ANX) 21,0 15,0 5,0 0,38

Враждебность (HOS) 15,5 20,5 5,5 0,47

Фобическая тревожность (PHOB) 20,5 15,5 5,5 0,47

Паранойяльные тенденции (PAR) 18,5 17,5 7,5 0,88

Психотизм (PSY) 18,0 18,0 8,0 1,00

Общий индекс тяжести симптомов 

(GSI)
22,0 14,0 4,0 0,24

Итоговый показатель по шкале MS 19,0 17,0 7,0 0,77

Общее количество пережитых травм 20,0 16,0 6,0 0,56

Суммарный показатель влияния пси-

хической травмы
19,5 16,5 6,5 0,66

Индекс травматизации 20,0 16,0 6,0 0,56
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является избегание, но верной оказалась 

гипотеза, что избегание (по типу связей 

с уровнем посттравматического стресса 

и психопатологической симптомати-

ки) близко к ПОК. Избегание не следу-

ет считать непродуктивной стратегией, 

поскольку, как и ПОК, оно, согласно 

результатам настоящего исследования, 

сопряжено с низким уровнем психопато-

логической симптоматики и посттравма-

тического стресса. Дополнительно можно 

отметить, что определенные социальные 

стереотипы допускают для людей стар-

шего возраста некоторое отстранение от 

жизненных трудностей, отрицание про-

блем, их избегание, однако, как и для 

человека любого возраста, ставят опреде-

ленный запрет на выражение негативных 

эмоциональных реакций. В связи с этим 

при поддержке социального окружения 

пожилые люди могут время от времени 

использовать реакцию избегания, ухода 

от проблем, решение которых берут на 

себя другие люди.

Безусловно, выделенные нами по-

следние два кластера не велики по объему, 

тем не менее полученные результаты по-

зволяют внимательнее отнестись к избе-

ганию как одной из стратегий, с помощью 

которой человек справляется с трудными 

жизненными ситуациями и которая в 

какой-то мере ограничивает развитие 

признаков посттравматического стрес-

са. Важно при этом подчеркнуть, что 

успешность совладания с трудностями 

определяется влиянием целой системы 

стратегий, в которой каждая из них игра-

ет свою особую роль. В этом смысле при 

переносе данных на реальность нужно 

учитывать, что копинг «избегание» в со-

отношении с проблемно-ориентирован-

ным копингом обеспечивает человеку 

высокий уровень функционирования в 

социуме, а в сочетании с эмоционально-

ориентированным копингом, наоборот, 

препятствует совладанию с трудными 

жизненными ситуациями.

ВЫВОДЫ

1. Наиболее частой стратегией совла-

дания с трудными ситуациями в пожилом 

возрасте является проблемно-ориентиро-

ванный копинг.

2. С показателем посттравматического 

стресса и психопатологической симпто-

матики более тесно связан эмоционально-

ориентированный копинг.

3. При низких значениях эмоциональ-

но-ориентированного копинга группы 

с высокими показателями проблемно-

ориентированного копинга и высокими 

показателями копинга избегания не раз-

личаются по уровню посттравматического 

стресса и психопатологической симптома-

тики, а это значит, что копинг «избегание» 

оказывается функционально близким к 

проблемно-ориентированному копингу. 
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ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ

ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ 
КАК ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА 

В РАБОТАХ Л.С. ВЫГОТСКОГО

Е.Ю. ЗАВЕРШНЕВА

Исследуется развитие взглядов Л.С. Выготского на проблему свободы и их взаимосвязь 
с учением Б. Спинозы и марксизмом. Показано, что на смену представлениям о свободе 
как произвольности в «инструментальной психологии» (1927–1929) приходит модель сво-
бодного осмысленного действия, предложенная Л.С. Выготским в теории динамических 
смысловых систем (1932–1934) и включающая переработанные положения спинозизма, 
марксизма и динамической психологии К. Левина. Обсуждаются архивные документы, а 
также экспериментальные исследования научной группы Л.С. Выготского, посвященные 
утрате свободы поведения в процессе распада личности.

Ключевые слова: свобода, произвольность, Л.С. Выготский, Б. Спиноза, К. Левин, мар-
ксизм, личность, аффект, свободное осмысленное действие.

Говоря о развитии человека, Л.С. Вы-

готский указывал на свободу как на его 

необходимое условие и одновременно итог, 

вершину: «Свобода: аффект в понятии. 

<…> Грандиозная картина развития лично-

сти: путь к свободе»1 (цит. по: Завершнева, 

2007, с. 22). Именно свобода является отли-

чительной характеристикой человека: рост 

ее степеней связан с развитием, а утрата – 

одним из наиболее значимых признаков 

распада личности. Проблема свободы яв-

ляется сквозной темой, присутствующей 

во всех крупных работах Л.С. Выготского, 

написанных в начале 1930-х гг., она также 

затрагивается в трех десятках личных запи-

сей, найденных в семейном архиве ученого. 

«Центр. проблема всей психологии – сво-

бода», – утверждал Л.С. Выготский в замет-

ке «Молнии Спинозовской мысли» (Там 

же); данный тезис повторен и в предсмерт-

ной записи «Конференция. Закс» (1934, се-

мейный архив (далее – СА)), посвященной 

1 Здесь и далее все выделения и сокращения 

принадлежат авторам цитат, при цитировании ар-

хивных документов в квадратных скобках приводят-

ся дополнения автора данной статьи.

вопросам патопсихологии: «Центр всего: 

принц. отношение к ситуации свободное 

или связанное». Здесь пролегает одна из 

верхних границ психологии как науки, где 

она соприкасается с философией, одна-

ко наибольший интерес представляют, на 

наш взгляд, не столько философские шту-

дии Л.С. Выготского, сколько его попытка 

сделать психологию пробным камнем для 

философии и исследовать принципиаль-

но неверифицируемый вопрос о свободе 

в «экспериментально расчлененном и до-

ступном для анализа виде» (Выготский, 

1983, с. 278). В данной статье мы проследим 

эволюцию взглядов Л.С. Выготского на 

проблему свободы, опираясь как на опу-

бликованные источники, так и на неопу-

бликованные архивные документы.

ФИЛОСОФСКИЕ ИСТОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Л.С. ВЫГОТСКОГО О СВОБОДЕ: 

КРАТКИЙ ЭКСКУРС

Анализируя влияние спинозизма на 

Л.С. Выготского, А.Д. Майданский отме-

чает, что «главные свои открытия он сде-

лал при помощи выкованных Спинозой 
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“интеллектуальных орудий”. <…> Даже 

там, где имя Спинозы не упоминается, 

Выготский все время держит в уме спино-

зистскую “идею человека”, сверяя с ней 

каждый важный шаг мысли» (Майдан-

ский, 2008, с. 127). Действительно, идеи 

Б. Спинозы растворены в основных поло-

жениях концепции Л.С. Выготского, одна-

ко напрямую обсуждаются крайне редко. 

Даже монография «Учение об эмоциях», в 

которой Л.С. Выготский планировал изло-

жить новую теорию эмоций, основанную 

на переосмысленных положениях «Эти-

ки», осталась незавершенной и содержит в 

основном критику философии Р. Декарта. 

Позиция Б. Спинозы по вопросу о свободе 

затрагивается здесь только по касательной: 

«Он говорит в одном из писем: ты видишь, 

что свободу я усматриваю не в свободном 

решении, а в свободной необходимости» 

(Выготский, 1984в, с. 170). В этой и других 

работах ссылки на Б. Спинозу, как прави-

ло, указывают на контекст обсуждения, 

иллюстрируют выдвинутые гипотезы или 

служат поводом для высокой оценки на-

учного потенциала спинозизма, зачастую 

переходящей в панегирик, но не раскры-

ваются сколько-нибудь подробно.

Изучение рукописей Л.С. Выготского 

показывает, что он пользовался по мень-

шей мере двумя сочинениями Б. Спино-

зы – «Этикой» (предп.: Спиноза, 1892) 

и «Кратким трактатом о Боге, человеке 

и его счастье» (предп.: Спиноза, 1929). 

В последнем свобода определяется как 

«прочное существование, которое наш 

разум получает благодаря непосредствен-

ному соединению с Богом, с тем чтобы 

вызвать в себе идеи, а вне себя – дейст-

вия, согласующиеся с его природой; при-

чем его действия не должны быть под-

чинены никаким внешним [причинам]» 

(Трактат, гл. XXVI), и это определение яв-

ляется для Б. Спинозы основным, однако 

в концепцию Л.С.  Выготского оно в силу 

очевидных обстоятельств не могло быть 

включено.

Восстановим ход рассуждений Б. Спи-

нозы, ведущий к данному определению. 

Свобода не присуща человеку по праву 

рождения: будучи частью природы, он 

полностью детерминирован ее законами 

(Этика IV, 4) и – вопреки утверждению 

Р. Декарта – не имеет свободной воли как 

особой способности души, которая в мо-

мент принятия решения приносит «доба-

вочную энергию» тем или иным душевным 

движениям и таким образом дает власть 

над страстями (Этика V, предисловие). 

Согласно другому, более известному опре-

делению «Этики», на которое и опирается 

Л.С. Выготский, человек является свобод-

ным, если он руководствуется разумом, и 

рабом, если им управляют аффекты (Эти-

ка IV, 66, схолия). Б. Спиноза утверждал, 

что овладеть аффектом можно только 

тогда, когда ясно понимаешь его причи-

ны, и эта власть тем больше, чем глубже 

понимание (Этика V, 3, королларий; 20, 

схолия), и выделял три способа познания: 

1) мнение или воображение, основанное 

на отрывочных сведениях органов чувств 

о свойствах вещей и на смутных образах, 

а также познание при помощи слов; 2) ра-

зумное познание, дающее «общие понятия 

и полные идеи о свойствах вещей»; 3) ин-

туитивное знание, созерцание мира в его 

необходимых связях посредством пости-

жения бесконечной сущности Бога как 

первопричины всего сущего (Этика II, 46, 

схолия 2). Второй и третий типы познания 

ведут к истине (Этика II, 41, 42), но толь-

ко третий есть необходимое и достаточное 

условие обретения свободы (Этика V, 25, 

27; Трактат, гл. XXVI). Она достигается по-

средством интеллектуальной любви к Богу 

(Этика V, 15, 23, 33), amor Dei intellectualis, 

в которой возрастает не только познание, 

но и счастье человека: «Наше спасение, 

или блаженство, или свобода – …в посто-

янной и вечной любви к Богу или в люб-

ви Бога к человеку» (Этика V, 36, схолия). 

Свободный человек знает о своей связан-

ности законами природы, однако умеет ею 
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распорядиться: поскольку аффект может 

быть укрощен другим, более сильным аф-

фектом (Этика IV, 7), нужно взращивать в 

себе те стремления, которые направлены 

на высшее благо, понимание воли Бога и 

жизнь по Его законам (Этика IV, 28). Такая 

свобода не имеет ничего общего с волюн-

таризмом, она драматична, возникает в 

борьбе страстей и подобна выбору Христа, 

совершенному в Гефсиманскому саду на-

кануне Страстного четверга, т.е. основана 

на жесткой необходимости, с одной сторо-

ны, и на любви, с другой.

Когда Л.С. Выготский подчеркивает, 

что центральная идея Б. Спинозы – мо-

гущество разума («Величайшая идея Спи-

нозы», не ранее 1931, СА), он производит 

осознанную редукцию его учения, огра-

ничиваясь ролью второго типа познания в 

развитии человека. Все, что связано с тре-

тьим типом познания, попадает в его кон-

цепцию в усеченном виде: на месте Творца 

– этически совершенная личность (для 

Л.С. Выготского такой личностью был сам 

Б. Спиноза), на месте стремления к Богу 

как к высшему благу – стремление к не-

которой «высшей цели» и «общему благу». 

В конце 1930 г. Л.С. Выготский осторожно 

вводит спинозизм в научную психологию, 

не подвергая идеологической критике сво-

его учителя: «У Спинозы есть теория (я ее 

несколько видоизменю): душа может до-

стигнуть того, чтобы все проявления, все 

состояния относились к одной цели; здесь 

может возникнуть такая система с единым 

центром, максимальная собранность че-

ловеческого поведения. Для Спинозы еди-

ная идея является идеей бога или природы. 

Психологически это вовсе не необходимо. 

<…> Спиноза показал эту систему в плане 

философском… <…> Перед психологией 

стоит задача показать такого рода воз-

никновение единой системы как научную 

истину» (Выготский, 1982в, с. 131). Данная 

редукция была совершенно оправданной, 

поскольку изучать высшее в человеке 

надлежало научным образом, в том числе 

экспериментально, и та граница, которую 

провел Л.С. Выготский, составляла адек-

ватную проекцию философских проблем в 

область психологии и позволяла подверг-

нуть исследованию ряд спинозовских тем: 

генезис свободной личности, связанный 

с углубляющимся познанием ею законов 

природы и с овладением собственной при-

родой, а также со способностью личности 

к выстраиванию иерархии своих аффек-

тов. 

Мы упомянули, что редукция произво-

дилась сознательно: Л.С. Выготский держал 

в поле зрения и «отсеченную» часть учения 

Б. Спинозы («К Спинозе», 1933, СА): 

«В природе человека как естественного 

существа не заложена необходимость его пере-

хода к свободе от рабства. Свобода не дана, а за-

дана. Она… достигается в трудной внутренней 

борьбе. <…> Она не в начале, а в конце пути че-

ловека. Она недоступна ребенку. Она заложена 

не в глубинах, а на вершинах духа. Но свобода 

не есть и нечто сверхприродное по отношению 

к человеку; не нечто, лежащее за пределами 

природы и скорее нарушающее ее законы, чем 

следующее им, не государство в государстве не-

обходимости, – а возможное изменение самой 

природы человека (через жизнь, а не через одно 

усмотрение блага – Video meliora2: понятие, 

ставшее аффектом, имеет свой аналогон в сво-

боде, ставшей жизнью (образом жизни)) по ее 

собственным законам – осознанная, свободная 

необходимость. Насколько Amor intellectualis 

(Dei) выше простого фаталистического подчи-

нения необходимости, которое ведет к бесси-

лию человека и пассивности: А.D.I.3 ведет к 

высшему проявлению человеческой природы, 

к могуществу духа, к активности самодеятель-

ной свободной личности». 

2 Video meliora probogue, deteriora sequor; «Бла-

гое вижу, хвалю – но к дурному влекусь» (лат., пер. 

С.В. Шервинского), реплика Медеи в «Метаморфо-

зах» Овидия (VII, 20–21). В заметке «Что такое ordo 

et connexio» (не ранее 1932, СА) она приводится с 

пометкой «формула нашего рабства». – Примеч. Е.З.
3 Amor dei intellectualis (лат.) — интеллектуальная 

любовь к богу. Выражение Спинозы.– Примеч. Е.З.
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Данная цитата содержит не только пе-

ресказ учения Б. Спинозы, но и попытку 

его модификации в свете известного по-

ложения о свободе как о познанной необ-

ходимости из работы Ф. Энгельса «Анти-

Дюринг». Несомненно, здесь мы имеем 

дело с опосредованным влиянием идей 

Б. Спинозы и Г.В.Ф. Гегеля на Л.С. Вы-

готского через марксизм, наследовавший 

новоевропейской философии (которая, в 

свою очередь, унаследовала тему свободы 

и необходимости от античной филосо-

фии). По утверждению Ф. Энгельса, пере-

фразирующего своих предшественников, 

«Не в воображаемой независимости от 

законов природы заключается свобода, а 

в познании этих законов и в основанной 

на этом знании возможности планомерно 

заставлять законы природы действовать 

для определенных целей. Это относится 

как к законам внешней природы, так и к 

законам, управляющим телесным и ду-

ховным бытием самого человека»; свобода 

состоит «в основанном на познании не-

обходимостей природы [Naturnotwendig-

keiten] господстве над нами самими и над 

внешней природой; она поэтому является 

необходимым продуктом исторического 

развития» (Энгельс, 1961а, с. 116). Господ-

ство достигается посредством труда, пра-

ктического созидания мира и «второй при-

роды» человека (Маркс, 1960, с. 188–189; 

1974, с. 93; Энгельс, 1961б, с. 495; и др.) и 

только в коллективе, где индивид получает 

средства для всестороннего развития сво-

их задатков (Маркс, Энгельс, 1955а, с. 75). 

Согласно К. Марксу, «свободная созна-

тельная деятельность как раз и составляет 

родовой характер человека» (Маркс, 1974, 

с. 93). Царство свободы, которое в будущем 

должно прийти на смену царству необхо-

димости, предполагает жизнь в гармонии 

с познанными законами природы вместо 

господства над ней (Энгельс, 1961а, с. 117), 

прекращение труда, диктуемого нуждой, в 

пользу творчества и максимального рас-

крытия потенциала человека, который 

«свободен не вследствие отрицательной 

силы избегать того или другого, а вследст-

вие положительной силы проявлять свою 

истинную индивидуальность» (Маркс, 

Энгельс, 1955б, с. 145).

Именно под влиянием марксизма 

Л.С. Выготский, уповавший до начала 1918 

г. на возрождение иудаизма (Завершнева, 

2013), заменил Творца свободной лично-

стью; отсюда и особое преломление идеи 

самодетерминации: творческие потенции 

личности высвобождаются и развиваются 

только в обществе, точнее, они порожда-

ются обществом. Прослеживаются и дру-

гие линии, по которым трансформирова-

лось учение Б. Спинозы: марксистский 

тезис о преобразовании первой природы 

человека с помощью психологических 

орудий перекликается с темой интеллек-

туальных орудий Б. Спинозы, подразуме-

вавшего под ними идеи (у Л.С. Выготского 

в 1930-х гг. идеи операционализированы 

как понятия); тезис о социальном проис-

хождении высшей психики человека также 

имеет свой прототип в «Этике» (Этика IV, 

теорема 18, схолия; об этих и других па-

раллелях см.: Майданский, 2008). Однако, 

в противовес Б. Спинозе, полагавшему, 

что познание посредством слов не ведет 

к истине, Л.С. Выготский поставил син-

тез мышления и речи в центр своей кон-

цепции, что отличало ее от марксизма и 

сближало с гумбольдтианской и потебни-

анской традицией. 

Примечательно, что первые этапы на-

учной биографии Л.С. Выготского связа-

ны скорее с марксизмом в его относитель-

но прямолинейном прочтении, и только с 

накоплением экспериментальных данных, 

показывающих роль слова в развитии выс-

шей психики, в игру вступает спинозизм, 

а интерпретация марксизма становится 

более тонкой. И это не случайно: в период 

«инструментальной психологии» (1927–

1929) увлеченность идеей орудийного опо-

средствования задавала внешнюю линию 

исследования высшей психики; слово не 
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выделялось из ряда других орудий и любые 

знаковые операции, в том числе и опера-

ции речевого мышления, изучались внеш-

ним образом. Положение дел изменилось 

в конце 1930 г. с введением принципа си-

стемности, который был первым шагом 

к анализу внутреннего плана психики. С 

середины 1932 г. исследовательский инте-

рес Л.С. Выготского все более смещался в 

область внутренней детерминации поведе-

ния – от обсуждения роли социума и куль-

туры в развитии человека к обсуждению 

самодетерминации личности; в теоретиче-

ском плане это соответствовало переходу 

от вторичных связей сознания к третич-

ным (Выготский, 1982в), от знака к значе-

нию и переживанию, от произвольности к 

свободе, «от систем к судьбам» (Выготский, 

2004, с. 31), от инструментальной психо-

логии к вершинной. И хотя amor Dei intel-

lectualis как источник свободы в подходе 

Л.С. Выготского был утрачен, общий век-

тор спинозизма – вертикаль – сохранился 

в идее вершинной психологии, в которой 

прочитывается и влияние марксизма: в со-

ответствии с обратным методом К. Маркса 

психика должна изучаться исходя из ее выс-

шей формы4. Архивные документы хранят 

следы неосуществленных планов Л.С. Вы-

готского, в частности, и планы второй ча-

сти «Учения об эмоциях» («Как возможно 

высшее в человеке», не ранее 1931, СА): 

«Следующая глава

Если единств. задача, которую решал 

Сп[иноза], была: “как возможно высшее в че-

ловеке”, то единств. ответ: акс[иома] “человек 

мыслит”5.

Эпиграф к его учению в его живой части, 

но всему его и соврем. учению о страстях. <…> 

Он позволяет объяснить человека из самого 

4 «Анат[омия] человека – ключ к анат[омии] 

обезьяны. Намеки на высшее etc. – в соц. повед., 

структуре личности, овладении природой и собой, 

познании, предусматрив. деят. (в себе и для себя), 

свободе воли etc.» («Спрашивают и спорят», предп. 

1927, СА).
5 Этика II, аксиома 2. – Примеч. Е.З.

себя (Энгельс), мы сказали бы – из самодвиже-

ния. Борьба, конфликт, противоречие.

Далее три главы: 1) Познание имеет ступе-

ни (понятия). 

2) Аффект имеет ступени (такое понятие – 

такой аффект)6. 

3) Свобода имеет ступени (такое понятие – 

такая ступень свободы). 

4) Мое исследован. Сознание имеет 

смысл[овое] и систем[ное] строение. 

5) Вершинная психол. Esse homo7». 

Этот и некоторые другие документы 

отражают не только ставшую константой 

для Л.С. Выготского связку спинозизм–

марксизм и постепенное освобождение от 

нее как от догмы, но и проект «психологии 

в терминах драмы» с его идеей становле-

ния личности в процессе борьбы мотивов, 

а также тему возрастания степеней свобо-

ды по мере развития интеллекта, возник-

новения и усложнения подвижных психо-

логических систем, в которых «аффект в 

понятии» образует с мышлением «умное 

чувство», позволяющее выстраивать сво-

бодное отношение человека к миру и само-

му себе. Начальный этап воплощения дан-

ного проекта представляет собой теория 

динамических смысловых систем, основы 

которой были заложены в 1932–1934 гг.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ И ПРИМЕРЫ, 
ПРИВОДИМЫЕ Л.С. ВЫГОТСКИМ 

ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ

В работах Л.С. Выготского имеется 

группа ключевых цитат о свободе, которые 

воспроизводятся из года в год, и даже по-

следовательность изложения, логическая 

сцепка цитат практически идентичны с 

точки зрения текстологии. Основную груп-

пу образуют определение свободы из «Ан-

6 Термин «аффект» Л.С. Выготский употреблял 

неканонически, в духе Б. Спинозы, применяя его не 

только эмоциональной сфере личности, но и к ее 

мотивам. – Примеч. Е.З.
7 Се человек (лат., библ.). – Примеч. Е.З.
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ти-Дюринга» (Выготский, 1983, с. 56, 290; 

1984б, с. 198; 1995, с. 445; Выготский, Лу-

рия, 1993, с. 63–64) и ссылки на В. Келе-

ра и К. Левина. Известное высказывание 

В. Келера о животных, являющихся «раба-

ми зрительного поля» (Выготский, 1982д, 

с. 256; 1984а, с. 36; и др.), приводится в 

качестве характеристики той природно 

обусловленной несвободы, из которой по-

степенно вызволяется человек в процессе 

культурного развития. Однако наиболее 

важной является ссылка на К. Левина, ко-

торый в работе «Намерение, воля и потреб-

ность» (1926) назвал способность «встать 

над полем» отличительной характеристи-

кой человека: «заслуживает удивления тот 

факт, что человек обладает чрезвычайной 

свобо дой в том отношении, что может сде-

лать предметом намерения любое, даже 

бес смысленное действие, то есть вызвать в 

себе соответствующую квазипотребность. 

Эта свобода характерна для цивилизован-

ного человека. Дети и, по всей видимости, 

дика ри могут пользоваться ею в гораздо 

меньшей степени, и она, вероятно, отлича-

ет человека от наиболее родственных жи-

вотных в большей мере, чем его более вы-

сокий интеллект. (Это различие очевидно 

связано с вопросом об “овладении”.)» (Ле-

вин, 2001, с. 151). Л.С. Выготский приводит 

слова К. Левина буквально, хотя в кавычки 

они не заключены; возможно, знаки цити-

рования были сняты редакторами собрания 

сочинений (Выготский, 1982г, с. 462; 1982д, 

с. 265; 1983, с. 120; 1984а, c. 85–86; 1995, 

с. 444–445). 

Внимание Л.С. Выготского не могло 

не привлечь употребление К. Левином 

терминов «овладение» (в том числе и «ов-

ладение аффектом»), «борьба мотивов» 

и других ключевых понятий культурно-

исторической психологии, а также его 

указание на свободу как характеристику 

культурного человека (цитируя К. Леви-

на, Л.С. Выготский именно так переводит 

слово «цивилизованный»), которое выгля-

дело как случайное, но вместе с тем точное 

попадание в смысловой центр подхода 

Л.С. Выготского, где вопрос о психиче-

ском развитии разрабатывался по линии 

опосредствующих его социокультурных 

механизмов. К 1930 г. Л.С. Выготский из-

учил эти механизмы во внешнем плане, 

и его знакомство с динамической психо-

логией, вероятно, и послужило тем им-

пульсом, который привел к актуализации 

темы свободы, в результате чего философ-

ские положения марксизма и спинозизма 

связались воедино и были заземлены на 

исследования аффективной сферы лично-

сти в ее обусловленности познавательной 

сферой8. 

Ключевые цитаты дополняются при-

мерами: левиновский пример со стрел-

ками часов, связанный с произволь-

ным образованием намерения, пример 

У. Джемса с больным на операционном 

столе, терпящим невыносимую боль, но 

сохраняющим неподвижность, феноме-

ны самоубийства, сознательной голодов-

ки и ряд других феноменов: «Проблема 

Шеррингтона (святой – [добровольно 

восходящий на] костер), Спинозы (video 

[meliora proboque…] + образ жизни), Сок-

рата в темнице (почему)9, голодовки в си-

туации бурид. осла» («Мотивация мысли. 

Динамика в мышлении», предп. 1934, СА); 

8 Ср.: «Методол. Спиноза создал единств. про-

легомены психол. человека, implicite; мы – explicite» 

(«Проблему сделать постулатом», не ранее 1931, СА).
9 Ссылка на последнюю беседу Сократа со сво-

ими учениками в Афинской тюрьме («Федон», 98с–

99b): «это все равно, как если бы кто сперва объявил, 

что всеми своими действиями Сократ обязан мирово-

му разуму, а потом, принявшись объяснять причины 

каждого из них в отдельности, сказал: “Сократ сейчас 

сидит здесь потому, что его тело состоит из костей и 

сухожилий… И так как кости свободно ходят в своих 

суставах, сухожилия, растягиваясь и напрягаясь, по-

зволяют Сократу сгибать ноги и руки. Вот по этой-то 

причине он и сидит теперь здесь, согнувшись”. <…> 

Это значит – не различать между истинной причиной 

и тем, без чего причина не могла бы стать причиною» 

(перевод С. Маркиша). См. комментарий Л.С. Выгот-

ского, приводящего данный пример в рамках критики 

теории Джемса–Ланге: Выготский, 1984в, с. 195. 
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см. анализ большинства из них см. в: Вы-

готский, 1982г, с. 459, 463; 1983, с. 286–287, 

276–277). 

Данные ситуации объединяет то, что 

они являются «задачами на смысл», ре-

шая которые человек идет «по линии наи-

большего сопротивления» (как правило, 

здесь также требуется волевое усилие) 

или попадает в ситуацию равных возмож-

ностей, где мотив для выбора одной из 

них может быть только внутренним, лич-

ностным. Очевидно, что для объяснения 

этих примеров необходимо перейти от 

«логики причин» к «логике оснований» 

(см.: Франкл, 1990, с. 81–84), однако по-

началу они обсуждаются исключительно 

в контексте орудийного опосредствования 

высшей психики, а свобода понимается 

в ее сниженном модусе – как произволь-

ность. Так, в случае с буридановым ослом 

все возможное богатство интерпретации 

сводится к употреблению внешних стиму-

лов; спинозовское определение свободы 

формально приводится, но в анализе не 

задействовано: «Человеческая свобода за-

ключается именно в том, что он мыслит, 

т.е. познает создавшуюся ситуацию. На 

вопрос, поставленный Спинозой, мы мо-

жем дать эмпирический ответ как на ос-

новании жизненных наблюдений, так и на 

основании наших экспериментов. Чело-

век, помещенный в ситуацию буриданова 

осла, бросает жребий и тем самым выходит 

из создавшегося затруднения. Вот опера-

ция, невозможная у животных, операция, 

в которой с экспериментальной отчетли-

востью выступает вся проблема свободы 

воли» (Выготский, 1983, с. 277). 

Пример У. Джемса в этом отношении 

менее податлив – активность больного во 

время операции без анестезии направлена 

на то, чтобы ничего не делать, лежать непод-

вижно, и на внешние средства она как буд-

то не опирается. Указание Л.С. Выготского, 

что в данном случае выражения «стиснуть 

зубы» или «взять себя в руки» имеют пря-

мой смысл (Там же, с. 287), возвращает 

к поиску технических элементов опо-

средствования, но не отвечает на вопрос 

о субъекте волевого действия, использу-

ющего эти техники и приемы. Однако в 

начале 1930-х гг. Л.С. Выготского все более 

интересует то, каким образом строится си-

стема личности, для которой движение по 

линии наибольшего сопротивления, труд-

ное или невозможное в «первой природе», 

будет необходимым движением по линии 

наименьшего сопротивления во «второй 

природе», когда этика встроена в основа-

ния личности до такой степени, что воле-

вой акт уже не имеет явных черт волевого 

(пример смерти Сократа). Новые замыслы 

отражают и записные книжки («О воле», 

предп. 1931–1932, СА):

«NB! Что воля есть аффект Я – видно:

1) из рождения гипобулики – негативизм и 

упрямство = мотивы личности;

2) Bergson – все, что вытекает из всей лич-

ности = свободное действие; то же у Спинозы – 

свободно то, что вытекает из существа личности;

3) святой всходит на костер – ибо отказать-

ся значило бы вступить в противоречие с основ-

ным аффектом Я и всей жизни;

4) воля – это понятие, ставшее аффектом; 

волевой человек – это личность, определившая 

свои поступки и образ жизни из аффекта Я».

Изменяется и трактовка свободы по 

Ф. Энгельсу; тезисы о господстве над при-

родой с помощью орудий (Выготский, 

1983, с. 56) уступают место новой форму-

лировке в «Педологии подростка» (1931): 

«Уже в этом определении [Энгельса] мы 

видим, до какой степени возникновение 

свободы воли связано с мышлением в 

понятиях, ибо только понятие поднимает 

познание действительности со ступени 

переживания на ступень понимания зако-

номерностей. А только это понимание не-

обходимости, т.е. закономерности, лежит 

в основе свободы воли. Необходимость 

становится свободой через понятие. Без 

функции образования понятий нет позна-

ния необходимости, а следовательно, нет и 

свободы. Только в понятии и через понятие 
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человек приобретает свободное отноше-

ние к вещи и к самому себе» (Выготский, 

1984б, с. 198). И если «инструментальное», 

«произвольное» и «свободное» ранее обра-

зовывали синонимический ряд, то после 

1932 г. «свободное» сопоставляется скорее 

с «осмысленным» и «осознанным». На 

первый план выходит марксово определе-

ние свободной сознательной деятельности 

как родовой сущности человека, ключевые 

примеры раскрываются на большей глуби-

не и меняют свое доказательное значение 

в процессе эволюции взглядов Л.С. Выгот-

ского на проблему свободы. Рассмотрим 

этот процесс более подробно.

ОТ ПРОИЗВОЛЬНОСТИ К СВОБОДЕ 
И СВОБОДНОМУ ОСМЫСЛЕННОМУ 

ДЕЙСТВИЮ (1929–1934)

Несмотря на то что в инструменталь-

ном периоде свобода определяется при-

вативно (свобода от обстоятельств), тема 

свободы для чего-либо, свободы как осно-

вы поступка также присутствует в работах 

данного периода в виде связи инструмен-

тального акта с мотивами личности. Од-

нако в «Истории развития высших психи-

ческих функций», написанной не позднее 

первой половины 1930 г. (Ясницкий, 2012, 

с. 11–16; архивные исследования также 

подтверждают датировку рукописи 1929–

1930 гг.), эта связь обозначена пунктирно, 

внешним образом, напоминающим реф-

лексолого-поведенческие модели психи-

ки, которые Л.С. Выготский разрабатывал 

до 1927 г. Изучается не столько мотивация, 

сколько техника запуска борьбы мотивов, 

причем сами мотивы понимаются узко, 

как реакция на стимул (Выготский, 1983, 

с. 284), а их борьба – как сражение за за-

мыкательный нервный механизм. Даже 

пример со стрелками часов, суть которого 

заключается в произвольном образовании 

квазипотребности, рассматривается в ин-

струментальном аспекте: центром трак-

товки являются стрелки, внешний стимул, 

опосредствующий внутреннее душевное 

движение, но не само это движение. И 

только в конце рукописи Л.С. Выготский 

обсуждает перенесение борьбы со стиму-

лов на мотивы и указывает, что свободный 

выбор отличается от предустановленного 

тем, что в последнем случае испытуемый 

действует по готовой инструкции, тогда 

как в первом случае он сам ее создает (Там 

же, с. 281–288). Данный тезис впоследст-

вии приводит его к изучению централь-

ной роли мышления в волевом действии, 

поскольку создание инструкции есть 

интеллектуальный акт, основанный на 

познании ситуации, включающей не толь-

ко внешние обстоятельства, но и самого 

субъекта действия. Эта тема, звучащая в 

данной рукописи в крайне упрощенном 

виде, в дальнейшем оказывается весьма 

плодотворной и получает развитие по не-

скольким направлениям.

В докладе «О психологических систе-

мах» (1930) Л.С. Выготский показывает, 

что знак перестраивает систему натураль-

ных психических функций, меняя их кон-

фигурацию: природное единство-сплав 

психических процессов разбивается, меж-

ду ними устанавливаются новые динами-

ческие связи – подвижные и доступные 

для произвольной регуляции. В этой си-

стеме связей аффект тесно переплетен с 

интеллектом таким образом, что человек 

становится «господином своих страстей»: 

«[Спиноза] утверждал, что человек име-

ет власть над аффектами, что разум мо-

жет изменять порядок и связи страстей и 

приводить их в соответствие с порядком и 

связями, которые даны в разуме. Спиноза 

выражал верное генетическое отношение. 

Человеческие эмоции в процессе онтогене-

тического развития входят в связь с общими 

установками и в отношении самосознания 

личности, и в отношении сознания дейст-

вительности… <...> Историческое развитие 

аффектов или эмоций заключается глав-

ным образом в том, что изменяются пер-

воначальные связи, в которых они даны, 
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и возникают новые порядок и связи. <…> 

Проще говоря, наши аффекты действуют 

в сложной системе с нашими понятиями» 

(Выготский, 1982в, с. 125–126).

В отношении проблемы свободы 

принцип системности затрагивается в 

работе «Орудие и знак в развитии ребен-

ка», не имеющей точной датировки (см.: 

Ясницкий, 2012, с. 22–31). Свобода по-

прежнему определяется привативно10, как 

независимость «от конкретных окружа-

ющих объектов», находящаяся «в прямой 

функциональной связи с употреблением 

знаков» (Выготский, 1984а, с. 37, 87), од-

нако роль слова-знака понимается по-но-

вому. Оно выделено из ряда других знаков 

как главное средство, ответственное за 

формирование вторичных (культурных) и 

третичных (личностных) системных свя-

зей; слово, подчеркивает Л.С. Выготский 

в финале рукописи, освобождает челове-

ка (финал почти буквально повторится в 

«Мышлении и речи»), поскольку «вклю-

чение символических операций делает 

возможным возникновение совершенно 

нового по составу психологического поля, 

не опирающегося на наличное в настоя-

щем, но набрасывающего эскиз будущего 

и таким образом создающего свободное 

действие, независимое от непосредствен-

ной ситуации» (Там же, с. 51). Тема значе-

ния слова едва намечена, однако начиная 

с 1932 г., когда Л.С. Выготский переходит 

к исследованию значения как внутрен-

ней структуры знаковой операции, идея 

независимого психологического поля – в 

дальнейшем оно будет названо смысло-

вым – развивается совместно с исследо-

ваниями речевого мышления и все более 

раскрывает свой потенциал в связи с ос-

воением идей К. Левина. Л.С. Выготский 

10 Определение привативно, т.е. указывает 

на свободу путем отрицания зависимости от 

окружающего мира. Это определение «от противного», 

оно неполное и не касается сущности свободы. О 

привативном см. здесь: http://dic.academic.ru/dic.nsf/

maruso/4699/privativo/. – Примеч. Е.З.

переосмысливает не только его методы, но 

и категориальный аппарат динамической 

психологии и включает представление 

о психологическом поле в свою теорию 

динамических смысловых систем. Это 

включение не было простым заимство-

ванием: положения теории поля вошли в 

подход Л.С. Выготского на подчиненных 

основаниях, как и его собственные более 

ранние идеи, в частности, принцип знако-

вого опосредствования, который в новой 

версии сделался «снятым», служебным 

принципом по отношению к принципу 

системно-смыслового строения высшей 

психики. 

Смысловое поле, согласно работам 

Л.С. Выготского 1933–1934 гг., дифферен-

цируется от видимого поля по мере разви-

тия функций воображения и мышления и 

становится внутренним планом, опосре-

дующим отношение человека к миру, по-

зволяющим мысли «оторваться от вещи» 

(Выготский, 2001; Завершнева, 2015б). Ре-

шающая роль в развитии смыслового поля 

принадлежит речи, создающей разметку 

мира и опоры для его постижения. На 

высшей стадии развития речевого мышле-

ния сеть понятий превращается в сложную 

иерархическую систему с богатыми, раз-

ветвленными связями, обеспечивая, таким 

образом, глубокое и точное познание окру-

жающего мира и собственной природы: 

«чем более разумно отношение к ситуации 

(понятийнее), тем более дифференциро-

ваны и более гибки внутрипсихические 

системы, тем боZльшая свобода будет вы-

явлена по отношению к окружающему» 

(Самухин, Биренбаум, Выготский, 1934, 

с. 116). Именно по линии переосмысления 

представлений о психологическом поле 

в подходе Л.С. Выготского и возникает 

новая трактовка свободы, которая боль-

ше не определяется посредством силовой 

метафоры господства и не является только 

свободой воли: свобода встроена в метрику 

жизненного пространства как возмож-

ность более гибкого и личностно обуслов-
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ленного движения в нем, будь то движение 

мысли или практическое действие. Воля 

также оказывается куда более сложным 

процессом, чем создание инструкции и ее 

выполнение: знак равенства между осоз-

нанием и овладением, поставленный в 

«Мышлении и речи» (Выготский, 1982б, 

с. 220), показывает, что волю определяет как 

минимум вся совокупность сознательных 

процессов, и не только их, – кроме полюса 

сознания в волевом действии присутствует 

и полюс мира. В этом отношении само сло-

во «воля» внезапно оказывается уместным 

в своем значении, которое хранит словарь 

великорусского живого языка В.И. Даля – 

простор, мир, пастбище, полнота бытия. 

Можно сказать, что мир устанавливается в 

акте мысли, поэтического слова, поступка, 

он раскрывается на своих неиспробованных 

путях по мере личностного роста человека. 

С психологической точки зрения это 

означает, что жизненное пространство 

дифференцируется и усложняется, в нем 

возникают новые регионы и границы, со-

вершенствуются способы связи внутренних 

и внешних областей, растет степень по-

ленезависимости личности. Добавим, что 

свобода как главное условие формирования 

жизненного пространства человека не яв-

ляется константой, данной раз и навсегда 

по праву рождения, она устанавливается 

только в осмысленном действии11, может 

возрастать или умаляться и парадоксаль-

ным образом определяется жесткой необ-

ходимостью для этого пространства быть 

размеченным, многократно пересеченным 

социальными, культурными, этическими 

и прочими границами. Зарождение сво-

бодного действия происходит в метриче-

ском пространстве, подобно тому как мы 

11 Здесь пролегает одно из ограничений подхо-

да Л.С. Выготского, предполагающее, что свободен 

может быть только взрослый, нормально развитый 

человек. Свобода ребенка, дающего вещам имена 

(Бибихин, 2001), остается вне данной парадигмы (ср. 

у Л.С. Выготского: «В игре ребенок свободен, но это 

иллюзорная свобода» (Выготский, 2001, с. 64)).

учимся ходить по твердой поверхности и в 

поле действия сил тяготения, а размывание 

разметки может быть свойственно распада-

ющейся личности (см. ниже).

Впервые описание понятийной сети 

появляется в «Мышлении и речи» в рамках 

закона эквивалентности понятий и пред-

ставлений о мере общности понятий, обра-

зованной двумя зависимыми координата-

ми значения: долготой (местоположением 

в сети понятий) и широтой (предметной 

отнесенностью), которые характеризуют 

структуру сознания per se и ее отношение, 

условно говоря, к «структуре мира». Раз-

витие связано не только с совершенство-

ванием этой сети, но и «со свободным дви-

жением в системе понятий, с обобщением 

прежде образованных обобщений, с более 

сознательным и произвольным опериро-

ванием прежними понятиями» (Выгот-

ский, 1982б, с. 204–205). Эти представле-

ния были уточнены и расширены в ряде 

работ 1933–1934 гг., где Л.С. Выготский, 

ранее говоривший о свободе преимуще-

ственно в аспекте «отлета от реальности», 

переходит к другому ее аспекту – возвра-

щению к реальности в практическом дей-

ствии, без которого «движение динамики 

от актуальной ситуации к мысли было 

бы совершенно бесполезно» (Выготский, 

1995, с. 444). «Возвращение к реально-

сти» было инспирировано, в частности, 

чтением двенадцатого тома «Ленинского 

сборника» (Ленинский сборник, 1930), 

содержащего «Философские тетради» В.И. 

Ленина, цитаты из которого обнаружива-

ются в личных записях. Так, в архивном 

документе «Историческое и современное 

учения о понятиях» (предп. 1930, СА) со-

поставляются представления Г.В.Ф. Гегеля 

и А. Бергсона о понятии; это сопоставление 

опирается на ленинский конспект книги 

Г.В.Ф. Гегеля «Лекции по истории филосо-

фии» и его анализ применительно к вопро-

су о свободе мышления: 

«Понятие = познанная необходимость = 

свобода. <…> Учение о не прямом, а зигзаго-
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образном, раздвоенном подходе ума при снятии 

слепка (понятия) означает: к действительной 

вещи и от нее, т.е. диалектику необходимости и 

свободы, т.е. единство единичн. и общего, вещи 

и идеи. Он включает в себя отлет от жизни (т.е. 

свободу). <…> В самом простом обобщении, в 

элементарнейшей общей идее есть известный 

кусочек фантазии = свободы».

Не следует, однако, преувеличивать 

степень зависимости Л.С. Выготского 

от марксизма: в отличие от большинства 

ученых, цитирующих отцов-основателей 

«самого истинного учения» номинально 

и в целях легитимации своих исследова-

ний, он использует только те положения, 

которые совпадают с движением его соб-

ственной мысли. Представление о зигза-

гообразном акте познания мы находим в 

«Мышлении и речи», где Л.С. Выготский 

пишет, что оно «открывает перед иссле-

дованием действительный путь изучения 

реалистического и аутистического мыш-

ления» (Выготский, 1982б, с. 61; см. так-

же: Выготский, 1982д, с. 280; Зейгарник, 

1934, с. 133), и затем идея зигзага разво-

рачивается в работе «Проблема умствен-

ной отсталости», вышедшей посмерт-

но в 1935 г., в виде модели свободного 

осмысленного действия, включающего 

три основные фазы: «1) превращение 

динамики психологического поля, дина-

мики ситуации в динамику мышления; 

2) развитие и развертывание динамиче-

ских процессов самой мысли, ее обрат-

ное превращение в динамику действия; 

3) действие, преломленное через призму 

мысли, превращается уже в другое дей-

ствие, осмысленное, осознанное и, сле-

довательно, произвольное и свободное, 

т.е. стоящее в ином принципиальном 

отношении к ситуации, чем действие, 

непосредственно обусловленное ситуа-

цией и не прошедшее через это прямое и 

обратное превращение динамики» (Вы-

готский, 1995, с. 444). 

Согласно данной модели, энергетиче-

ской базой свободного действия является 

аффект, который запускает и питает его12. 

Когда Л.С. Выготский пишет, неявно ци-

тируя К. Маркса, что «мыслящая жизнь 

определяет сама себя через сознание» и 

что изучение этого процесса невозможно 

без единой точки зрения на совместную 

работу аффекта и мысли в практическом 

действии (Там же, с. 446), он также воз-

вращается к теме свободы, основанной 

на необходимости. Аффективные систе-

мы и есть то необходимое начало, владеть 

которым можно путем перенаправления 

природной активности в нужное русло13, 

причем такое овладение возможно только 

на основе слова: отраженный в понятии, 

аффект изменяется и вторичным образом 

связывается с мыслью и другими аффек-

тами в новую психологическую систему. 

Личность развивается по мере «оречевле-

ния» всех природных процессов и на опре-

деленном этапе онтогенеза (подростковый 

кризис) получает возможность выстраи-

вать себя как иерархию третичных связей 

в системе сознания. 

В схеме двойного превращения дина-

мики заложен принцип кольцевой детер-

минации, когда поступок изменяет лич-

ность, систему аффектов и смысловое поле, 

а те, в свою очередь, становятся опреде-

ляющими условиями будущих поступков; 

таким образом, в модели свободного ос-

мысленного действия реализуется принцип 

единства интеллекта и аффекта и прелом-

ляется спинозовское учение о господстве 

12 Ср. также спинозовское представление об 

аффекте как о динамогенном состоянии, которое 

увеличивает или уменьшает способность тела к 

действию (Этика III, определение III) и его крат-

кое обсуждение Л.С. Выготским (Выготский, 1984в, 

с. 100–101; 1995, с. 443).
13 См. тему овладения аффектом в учении 

Б. Спинозы, а также тезисы инструментальной пси-

хологии (1927–1929), согласно которым высшая 

психика представляет особую организацию при-

родных психических процессов (Выготский, 1982а); 

данные тезисы были преобразованы в 1930 г. и полу-

чили новую трактовку в рамках принципа систем-

ности (Выготский, 1982в).
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человека над страстями: «Свобода динами-

ки в реальном поле и действии есть точная 

мера участия мышления в поведении. <…> 

Критерием единства интеллекта и аффек-

та является принципиальное отношение к 

ситуации – в смысле связанности и сво-

боды: это есть истинная единица аффект-

интеллекта. Степень отлета обобщения от 

предмета определяет степень превращения 

аффекта вещи в аффект понятия» («К Закс 

и Когану. Интеллект и динамика», 1934, 

СА; ср.: Выготский, 1995, с. 446). Свобода 

поведения выражается также и в том, что 

свободное действие прилажено к миру, к 

конкретной задаче, которая определяет 

как степень отлета от реальности, так и 

практические способы ее решения.

Отметим, что вышеназванные зве-

нья зигзага свободного действия дале-

ко не всегда можно рассматривать как 

последовательность действий. В част-

ности, они не разнесены по времени в 

онтогенезе: несмотря на известное сход-

ство стадии синкретического мышления 

с «отлетом», а комплексного – с «возвра-

щением» к реальности, оба этих звена не 

существуют в отрыве друг от друга. Каж-

дый возраст отличают скорее потенци-

альная высота зигзага свободного дейст-

вия и его строение, которое определяется 

конфигурацией системы психических 

процессов, свойственной данному этапу 

развития. Кроме того, эти звенья – как 

ранее долгота и широта понятия – явля-

ются параметрами неортогональными, 

взаимозависимыми; обособление каж-

дого из них влечет за собой разрушение 

всего зигзага и уменьшение степеней 

свободы поведения вплоть до ее утраты. 

Именно эти, казалось бы, чрезвычайно 

абстрактные утверждения и становятся 

основой патопсихологических исследова-

ний Л.С. Выготского и его сотрудников, 

к которым мы обратимся в заключение 

нашей работы; мы также приведем неко-

торые случаи из практики, поясняющие 

данные теоретические положения.

УТРАТА СВОБОДЫ В ПРОЦЕССЕ РАСПАДА 
ЛИЧНОСТИ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ НАУЧНОЙ 
ГРУППОЙ Л.С. ВЫГОТСКОГО

В «Педологии подростка» Л.С. Вы-

готский отмечает: «…поведение больных 

поражает нас прежде всего тем, что оно 

несвободно. Человек не в состоянии сде-

лать что-либо такое, на что его непосред-

ственно не толкает конкретная ситуация. 

Создать ситуацию, видоизменить ее, быть 

свободным от непосредственных воздей-

ствий внешних и внутренних стимулов 

выше его сил» (Выготский, 1984б, с. 200). 

Это утверждение касается не только пси-

хопатий, но и нейропсихологических рас-

стройств: «…афазик не может освободить-

ся от буквального значения слова, как не 

может творчески соединить в новый образ 

различные конкретные ситуации. Для того 

чтобы сделать это, нужна известная свобо-

да от конкретной ситуации, а эту свободу … 

дает только мышление в понятиях» (Там же, 

с. 216). Психологически свобода понимает-

ся как способность «встать над полем» – как 

внешним, так и внутренним, т.е. в том числе 

и над собственным аффектом. Наиболее 

тяжелые формы утраты этой способности 

можно наблюдать при шизофрении, кото-

рая определяется Л.С. Выготским как «пато-

логическое изменение смысло образования 

(смысловой системы связей и организации 

сознания) и нарушение межфункциональ-

ных связей внутри сознания» («К проблеме 

психологии схизофрении», не ранее 1932, 

СА), вызванные распадом речевого способа 

общения с миром и самим собой, а также с 

распадом мышления в понятиях. Следстви-

ем этих нарушений является и распад аф-

фекта, которым уже невозможно овладеть: 

аффект невидим для больного, поскольку он 

не назван, не осознан и не выделен из хаоса 

динамических процессов (Выготский, 1932, 

1982в; Завершнева, 2005). 

Распад мышления в понятиях был 

основным диагностическим критерием 
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для Л.С. Выготского до рубежа 1933–1934 

гг., однако в последних его работах поло-

жение дел меняется. Главным критерием 

становится свобода поведения, его иссле-

дование ведется по трем срезам, представ-

ляющим три взаимосвязанных плана сво-

бодного осмысленного действия – речевое 

мышление, аффективные системы, практи-

ческое действие. В диагностике используют-

ся модифицированные методики научной 

группы К. Левина, ряд положений его кон-

цепции задействован и в теоретическом ана-

лизе. Две посмертно опубликованные статьи 

Л.С. Выготского особенно важны для пони-

мания того, каким образом в теории дина-

мических смысловых систем представлена 

клиническая и возрастная диагностика: это 

цитированная выше «Проблема умствен-

ной отсталости», где нормальное развитие 

ребенка сопоставляется с аномальным, и 

статья, посвященная деменции при болезни 

Пика, где сравниваются два различных ва-

рианта течения болезни, при которой утрата 

свободы проявляется как расщепление зиг-

зага свободного действия и патологическая 

гипертрофия одного из его звеньев (Саму-

хин, Биренбаум, Выготский, 1934). 

Приведем примеры, иллюстрирующие 

утрату свободы поведения при деменции 

Пика, которые Л.С. Выготский расце-

нивал как важнейшие подтверждения 

своей точки зрения (им посвящена серия 

заметок, датируемых 1933–1934 гг.). Так, 

больной К. демонстрирует практически 

полную связанность поведения внеш-

ним полем. Его аффективным системам 

присуща упрощенная структура с непро-

ницаемыми границами потребностей, их 

фиксированность на внешних объектах, 

вязкость динамики и заостренная тен-

денция к возобновлению прерванных 

действий; аффективные зарядки не опре-

деляются потребностями личности, но 

навязаны ей внешней средой. Действие К. 

характеризуется прямыми замыканиями 

аффекта на моторику и полной подчинен-

ностью структуре внешнего поля, а речевое 

мышление – конкретностью: движение 

мысли в смысловом поле, целиком задан-

ное внешними стимулами, построено как 

движение в предметном поле. Мера общ-

ности понятий К. нарушена, в ней крайне 

бедно представлена долгота и доминирует 

широта (предметная отнесенность слова), 

индикативная функция замещает прочие 

функции речи, превратившейся в «указа-

тельный жест». В итоге свободное дейст-

вие невозможно: отлет от реальности не-

возможен, болезненно гипертрофировано 

второе звено – привязка к реальности. 

Поскольку мысль К. весьма слабо участву-

ет в динамике свободного действия, оно не 

удается целиком, даже в наиболее сохран-

ных практических звеньях, которые дают 

«мертвый зеркальный слепок с действи-

тельности» (Там же, с. 134).

Аффективные системы больной З., на-

против, настолько недифференцированы, 

что представляют собой полный хаос слу-

чайно возникающих и исчезающих наме-

рений. Динамика аффекта патологически 

лабильна, границы между потребностями 

всецело проницаемы (фактически их нет). 

Ее кажущаяся спонтанность на деле явля-

ется аспонтанностью: целенаправленность 

поведения отсутствует, оно определяется 

не личностью, но автономным словесным 

рядом, оторвавшимся от реальности, а 

также ситуативным полем. Действие так-

же лишено структуры, З. отзывается и от-

влекается на любой стимул, любой объект 

может сыграть роль заместителя для воз-

обновления прерванной деятельности. Все 

связано со всем и в речевом мышлении, где 

особенно заметно разрушение предметной 

отнесенности слова. В речи З. превалиру-

ет экспрессивная функция, распад связи 

между мышлением и речью проявляется в 

том, что обессмысленная речь З. движется 

по случайным звуковым связям (эхола-

лии), в то время как ее аутичное мышление 

обслуживает гиперизменчивые аффектив-

ные состояния. В данном случае наблюда-

ется болезненное усиление «отрыва от ре-
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альности» с полным распадом свободного 

действия в обоих звеньях, включая первое: 

фантазия З. является псевдофантазией, 

поскольку она отщеплена от мышления и 

в ней нет почти ни «кусочка реальности». 

Несмотря на то что З. наиболее успешна 

именно в речевой деятельности, последняя 

корректна только там, где ее обеспечивают 

частично сохранные участки смысловых 

полей, которые автоматически ведут боль-

ную по шаблонной траектории речевого 

высказывания. 

Таким образом, в каждом из этих слу-

чаев деменции нарушается не отдельный 

психический процесс, но единство аф-

фекта, интеллекта и действия, целостной 

динамической смысловой системы; «у 

обоих больных изменено в противополож-

ном направлении их принципиальное от-

ношение к реальной ситуации» (Там же), 

причем характер изменений однотипен во 

всех трех планах: у К. гиперструктурность 

и косность динамических процессов, у 

З. – недифференцированность структур 

и повышенная лабильность динамики. 

Отметим, что именно личность больного 

создает своего рода поле тяготения, на-

правляющего течение патологического 

процесса: К. и З., до болезни имевшие, 

вероятно, эпилептоидную и шизоидную 

акцентуации, представляют два различ-

ных сценария развития болезни, сходных 

только прогрессивной утратой свободы 

поведения: «У него теряется граница меж-

ду внутренними системами и полем вслед-

ствие большого напряжения внутрипси-

хических систем, у нее тоже отсутствует 

граница – потому что нечего отграничи-

вать, а выступает лишь полная предостав-

ленность внешнему полю» (Там же, с. 132). 

Комментируя этот вывод, можно сказать, 

что жизненное пространство З. становит-

ся неразмеченным, в нем все связано со 

всем, однако нет личности, которая могла 

бы совершить поступок, т.е. выбрать не-

обходимые пути из множества доступных 

путей; следовательно, не происходит и вы-

хода за собственные пределы в акте само-

трансценденции. В случае К. пространство 

размечено слишком жестко, его границы 

непроницаемы; в этой ситуации свобод-

ный выбор также не совершается, субъект 

автоматически подчиняется сценарию, 

предлагаемому извне, и не способен сде-

лать шаг за пределы размеченной области. 

Что касается нормальной личности, 

то она представляет собой «золотую се-

редину»: она хорошо дифференцирована 

по структуре, обладает средней степенью 

текучести динамических процессов, гиб-

костью коммуникации квазипотребно-

стей и стратегиями их разрядки сложным, 

опосредствованным путем. Результаты 

сравнительных исследований, проведен-

ных исследовательской группой Л.С. Вы-

готского в группах нормально развитых и 

умственно отсталых детей, подтверждают, 

что в норме ребенок способен гибко изме-

нять стратегию поведения «сверху», руко-

водствуясь смыслом ситуации, тогда как 

поведение ребенка с задержкой в развитии 

напоминало случай К. в плане тугоподвиж-

ности психических систем и повышенной 

полезависимости (Выготский, 1995). Дан-

ные исследования примечательны опера-

ционализацией двух сложно верифициру-

емых понятий – смысл (см.: Завершнева, 

2015а, с. 130) и свобода поведения; без-

условно, здесь следует говорить только об 

упрощенном приеме, однако степени сво-

боды представлены переменной, которая 

градуально изменяется в эксперименте. 

Так, при изучении процессов насыще-

ния по методике И.М. Соловьева-Элпи-

динского (модифицированная методика 

А. Карстен) оказалось, что у умственно 

отсталого ребенка возобновление прер-

ванной деятельности наступало только 

в том случае, если ситуация становилась 

все более богатой предметами, имеющи-

ми характер требования и побуждавшими 

к действию. Мотивация нормально раз-

витого ребенка формировалась по иному 

принципу. При определенных условиях 
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наблюдалась обратная зависимость: чем 

беднее стимулами становилось окружение, 

тем боZльшую значимость приобретали мо-

тивы внутренние и тем свободнее было 

поведение ребенка в экспериментальной 

ситуации (Выготский, 1995, с. 447). Уси-

ление полезависимости, вызванное экспе-

риментально, наблюдали Г.В. Биренбаум 

и Б.В. Зейгарник в исследованиях поведе-

ния больного А. с эпилепсией и выражен-

ной тягучестью динамических процессов: 

«Чем больше мы увеличивали свободу вся-

ких возможностей в каждом действии, тем 

сильнее выявлялся этот феномен. В опыте, 

где испытуемому давалось срисовывание 

довольно сложного образца и где он уже 

и так много прилипал к деталям, мы дали 

в его распоряжение резинку. Этим мы за-

тянули примерно на 30 минут выполнение 

задания, так как теперь больной получил 

возможность много стирать и поправлять 

себя в каждой детали» (Биренбаум, Зей-

гарник, 1935, с. 94). Таким образом, путем 

планомерной манипуляции переменными 

удавалось вызвать либо полезависимое 

поведение, когда наращивание внешних 

возможностей выступало в качестве пре-

пятствия свободному действию, либо рост 

степеней свободы поведения испытуемо-

го по отношению к ситуации, включаю-

щей не только внешнее, но и внутреннее, 

смысловое поле. Поиск ответа на вопрос, 

каким образом в онтогенезе возникает 

возможность двигаться вопреки силовым 

линиям этих полей или – что особенно 

важно – путем создания новых траекторий 

движения, и определяет, на наш взгляд, 

самую интересную перспективу, которая 

открывается в итоговой версии подхода 

Л.С. Выготского. 

ТРИАДА «ПРИРОДА – КУЛЬТУРА – СВОБОДА» 
В ПОДХОДЕ Л.С. ВЫГОТСКОГО

В «Мышлении и речи» Л.С. Выготский 

отмечал, что в процессе онтогенеза «рас-

ширяется независимость понятия от сло-

ва, смысла – от его выражения и возникает 

все большая и большая свобода смысловых 

операций самих по себе и в их словесном 

выражении» (Выготский, 1982б, с. 275). 

Независимость от смыслового поля как 

характеристика зрелого мышления при-

сутствует и в цитированных выше статьях 

патопсихологического цикла. В записных 

книжках Л.С. Выготский указывал на по-

эзию В. Хлебникова как на пример сво-

бодного слова, не скованного ни грамма-

тикой, ни семантикой языка и создающего 

новую языковую стихию. Действительно, 

на вершинах речевого мышления – в фи-

лософии и поэзии – слово остается канвой 

мышления, однако мысль создает новые 

пути, до того не бывшие ни в языке, ни в 

мире. 

Говоря о понимании развития чело-

века в подходе Л.С. Выготского, нельзя 

не привлечь к обсуждению гегелевскую 

триаду, представленную в данном случае 

последовательностью трех фаз «приро-

да – культура – свобода». Л.С. Выготский 

показал, каким образом природное начало 

в человеке (тезис) отрицается культурой 

(антитезис) посредством разбиения пер-

вичных связей между психическими про-

цессами и установления новых, вторичных 

связей – произвольных и опосредствован-

ных. Таким образом была проведена пер-

вая граница между человеком и животным. 

Обе эти фазы оказываются «снятыми» в 

третьей фазе свободы (синтез), когда при-

рода и культура становятся необходимыми 

инструментами творческого преобразова-

ния мира и собственной природы. Здесь 

проходит другой водораздел – между че-

ловеком и личностью (по Л.С. Выготско-

му – выход на уровень третичных связей в 

системе сознания). Таким образом, можно 

утверждать, что все положения «инстру-

ментальной психологии» Л.С. Выготского, 

стоящие за принципами знакового опо-

средствования и системности, имели вспо-

могательный характер, поскольку с их по-

мощью объяснялся переход от природы к 
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культуре, и только в теории динамических 

смысловых систем был сделан первый шаг 

по направлению от культуры к свободе. 

В фазе синтеза речь не идет о господ-

стве, но о разумном хозяйствовании че-

ловека на вверенном ему «участке земли». 

Владеть землей означает распорядиться ею 

наилучшим образом, т.е. раскрыть в ней 

то, к чему одна предназначена, собрать все 

виды причин в про-из-ведении (М. Хай-

деггер) из нее цветущего сада, вырастить 

его, исходя из свойств данной местности, 

почвы, посевного материала, возможно-

го плана разбивки и назначения посадок 

(подробнее о метафоре сада см.: Биби-

хин, 1993, с. 88–89; о видах причин и их 

собирании в творчестве см.: Завершнева, 

2009). Если вернуться к Б. Спинозе, то это 

означает обустройство такого образа жиз-

ни, который поможет взрастить душу по 

образцу, данному в Священном Писании. 

И тем не менее биографии этически со-

вершенных личностей, включая и самого 

Б. Спинозу, зачастую свидетельствуют о 

том, что и личность как таковая не явля-

ется самоцелью, носит инструментальный 

характер и оказывается преодолена, разо-

мкнута в мир или жизнь других людей.

Еще раз подчеркнем, что в творческом 

акте «снимается» не только природная не-

свобода, но и скованность культурными 

формами. Замечательный пример при-

водит Л.С. Выготский в тезисах доклада 

«К психологии шахматной игры» (не ранее 

1932, СА), где он анализирует партии вели-

ких шахматистов:

«Нимцович: а) элем. структура на запутан-

ном фоне, b) единство всей структуры, с) дей-

ствие на линии наиб. сопротивления (ухудшает 

положение и этим улучшает его, отдает свои 

преимущества – [теряет] качество + [приобре-

тает] пешки).

[Добавлено карандашом:] Меньше всего 

может прийти в голову: это значит, если само 

приходит в голову, всякий дурак сыграет; аф-

фект мешает этой мысли прийти в голову, 

а надо ее привести – воля в мышлении, линия 

наиб. сопротивления. Игрок д.б. свободен от 

Auf[forderungs]ch[arakter]14 фигур: переоценка 

ценностей при Einbettung15 – идея смыслово-

го действия в шахматах: жертва имеет разный 

смысл в зависимости от Einbettung».

Хороший игрок свободен не только 

в игровом (правила игры), но и в личном 

пространстве; он может пойти на риск, 

ухудшая свое текущее положение невыну-

жденной жертвой, или проигнорировать 

мысль о том, что данный ход не является 

эффектным или новым, что он слишком 

банален. Очевидно, мастер отличается от 

любителя не набором выигрышных стра-

тегий, а умением «видеть доску» (такое 

виZдение феноменологически превращает-

ся в «чувство доски», т.е. аффект в поня-

тии). Вообще говоря, свобода заключается 

не столько в управлении природой или 

собой, сколько в умении «видеть иначе», 

которое и дает возможность наилучшего 

собирания причин в произведении искус-

ства, в творчестве и игре. 

Еще в 1927 г., перефразируя Л.Д. Троц-

кого и тезисы «Анти-Дюринга», Л.С. Вы-

готский писал в финале «Исторического 

смысла психологического кризиса», что 

новая психология сможет подготовить 

и осуществить на практике «прыжок из 

царства необходимости в царство свобо-

ды», который создаст нового человека (в 

рукописи – «сверхчеловека»). И хотя на 

тот момент это заявление звучало утопич-

но, дальнейшие попытки его реализовать 

привели к созданию культурно-историче-

ской парадигмы, в которой развитие че-

14 Характер требования, или побудительное 

значение – термин динамической психологии 

К. Левина (нем.).
15 Вложение, встраивание (нем.). В данной запи-

си Л.С. Выготский обсуждает мышление шахматиста 

с точки зрения производимого им мысленного пере-

структурирования ситуации на доске. Жертва фигуры 

имеет разный смысл в зависимости от того, в какую 

структуру ситуации она включена, причем важна не 

столько наличная структура, сколько ее потенциаль-

ное развитие, раскрытие в дальнейшем процессе игры.
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ловека понимается как «путь к свободе». 

Работы Л.С. Выготского и сейчас открыты 

для диалога с другими направлениями, в 

частности с экзистенциальной и Dasein-

аналитической психологией, где способ-

ность к свободному выбору и к самотранс-

ценденции является фундаментальным 

экзистенциалом человеческого бытия. 

Данное исследование, в котором развитие 

проблемы свободы в подходе Л.С. Вы-

готского впервые прослеживается на ма-

териале как опубликованных, так и не 

опубликованных рукописей, может спо-

собствовать продолжению этого диалога. 
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ШКОЛА УЗНАДЗЕ В КОНТЕКСТЕ СОВЕТСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 1950–1960-х гг.: ВРЕМЯ ДИСКУССИЙ 

(по материалам журнала «Вопросы психологии»)

С.А. БОГДАНЧИКОВ

В 1950–1960-е гг. на страницах журнала «Вопросы психологии» проходила дискуссия по 
проблеме установки, начатая статьей А.С.  Прангишвили «О понятии установки в систе-
ме советской психологии» (1955, № 3) и его докладом «Понятие установки в советской 
психологии» на третьем совещании по психологии (июль 1955 г.). В ходе изучения пер-
воисточников раскрываются наиболее существенные моменты этой дискуссии (предмет, 
участники, хронология и динамика событий и публикаций, результаты). В заключение 
подчеркивается огромное значение журнала «Вопросы психологии» как источника кон-
кретных эмпирических данных в деле реконструкции и интерпретации истории отечест-
венной психологической науки советского периода.

Ключевые слова: история советской психологии, школа Узнадзе, журнал «Вопросы 
психологии», научная дискуссия. 

На протяжении 1950–1960-х гг. в со-

ветской психологической науке в цен-

тральной печати – главным образом на 

страницах журнала «Вопросы психологии» 

– проходила дискуссия по проблеме уста-

новки. В центре дискуссии стоял вопрос 

о месте установки (причем не только как 

понятия, но и как определенной общепси-

хологической теории и концепции, а так-

же научной школы) «в системе советской 

психологии». 

Несмотря на всю свою значимость, эта 

дискуссия до сих пор остается практически 

неизученной и, можно сказать, почти за-

бытой. Характерно, что, сославшись на два 

источника (Надирашвили, 1986; Обсужде-

ние докладов…, 1955) и не вдаваясь далее в 

какие-либо подробности, А.Н. Ждан еще в 

1990 г. отмечала, что «проблема отношения 

психологии установки с другими школами 

советской психологии имеет непростую 

историю» (Ждан, 1990, с. 69). За прошедшие 

25 лет ситуация с изучением этой «непро-

стой истории» вхождения  школы Узнадзе в 

общий контекст советской психологии ста-

ла меняться в лучшую сторону лишь в самое 
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щании мы с полным правом можем счи-

тать начальным этапом продолжившейся 

затем в печати дискуссии. 

Общий тон обсуждения пробле-

мы установки был задан на совещании 

А.А. Смирновым, который в докладе на 

пленарном заседании недвусмысленно 

заявил: «Особо надо выделить среди всего 

многообразия проблем, изучаемых совет-

скими психологами, проблему установки, 

разрабатываемую Институтом психоло-

гии АН Грузинской ССР. Исследования, 

ведущиеся в этом Институте, охватывают 

широкий круг разнообразных вопросов, 

имеющих между собой то общее, что все 

они исходят из учения об установке, в 

свое время выдвинутого Д.Н. Узнадзе. За 

последние годы проведен ряд новых, за-

служивающих серьезного внимания ис-

следований, посвященных изучению роли 

установки в сенсорных процессах, в част-

ности, в возникновении и течении после-

довательных образов, а также в процессах 

памяти, воображения, мышления и речи, 

в приобретении навыков, в различных 

видах учебной работы школьников. Про-

должалось изучение соотношения между 

фиксированной установкой и некоторыми 

особенностями личности как у здоровых, 

так и психически больных людей. Прин-

ципиальные положения теории установки, 

выдвигаемые психологами Грузии, долж-

ны стать предметом широкой дискуссии» 

(Смирнов, 1955, с. 49–50).

В номерах журнала «Вопросы психоло-

гии» за 1955 г. по вопросам, так или иначе 

связанным с грузинской школой установ-

ки, помимо указанных публикаций (Лей-

тес, Размыслов, Редько, 1955; Обсуждение 

докладов…, 1955) были напечатаны: обзор 

Н.В. Яшковой вышедшего в 1954 г. на гру-

зинском языке IX тома «Трудов Института 

психологии им. Д.Н. Узнадзе» – по мате-

риалам прилагаемых к статьям резюме 

на русском языке (Яшкова, 1955); отчет 

А.С. Прангишвили о научной деятельнос-

ти Института психологии им. Д.Н. Узнадзе 

последнее время (Асмолов, 2014; Богданчи-

ков, 2014; Имедадзе, 2011, 2015). 

Как проходила эта дискуссия? В чем 

состоял ее предмет и кто в ней прини-

мал участие? С какими результатами она 

закончилась и как следует оценивать ее 

историческое значение? При поиске от-

ветов на эти вопросы в качестве основно-

го источника конкретных эмпирических 

данных в нашем исследовании выступили 

обширные материалы, содержащиеся в 

публикациях журнала «Вопросы психоло-

гии» за 1950–1960-е гг. 

Начало дискуссии положила опубли-

кованная в № 3 за 1955 г. статья А.С. Пран-

гишвили «О понятии установки в системе 

советской психологии» (Прангишвили, 

1955б). Публикация статьи по времени 

(номер был подписан к печати 11 июня 

1955 г.) практически совпала с проходив-

шим в Москве 1–6 июля 1955 г. третьим 

Всесоюзным совещанием по психологии, 

на котором проблема установки была вы-

несена для обсуждения в отдельный сим-

позиум «Проблема установки» (Материа-

лы совещания…, 1957, с. 590–618). 

Об обсуждении на совещании про-

блемы установки можно судить по двум 

вышедшим в том же году в «Вопросах 

психологии» публикациям (Лейтес, Раз-

мыслов, Редько, 1955; Обсуждение докла-

дов…, 1955), а также по подготовленным 

к совещанию «Тезисам докладов» (Тезисы 

докладов…, 1955), подписанным к печати 

21 июня 1955 г. Кроме того, два года спустя 

двухтысячным тиражом были опублико-

ваны подробные «Материалы совещания» 

(1957). Исходя из того, что доклад «Поня-

тие установки в советской психологии», 

с которым А.С. Прангишвили выступил на 

совещании (Обсуждение докладов…, 1955, 

с. 72–73 – тезисы доклада, с. 99–108 – за-

ключительное слово; Прангишвили, 1957; 

Тезисы докладов…, 1955, с. 25–27), содер-

жательно совпадает с его ранее опублико-

ванной в журнале статьей (Прангишвили, 

1955б), обсуждение этого доклада на сове-
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(Прангишвили, 1955а); статья З.И. Ходжа-

вы (в рамках дискуссии об умениях и на-

выках) (Ходжава, 1955). 

Призыв редакции высказывать свое 

мнение по поводу статьи А.С. Прангиш-

вили (Прангишвили, 1955б)1 в 1956–1958 

гг. нашел отклик среди заинтересованных 

читателей, что выразилось в ряде полеми-

ческих публикаций. 

В 1956 г. в «Вопросах психологии» были 

опубликованы три дискуссионные статьи: 

«О понятии установки» Э.К. Абашидзе, 

«Некоторые замечания о теории установки 

Д.Н. Узнадзе» В.М. Ковалгина и «К дискус-

сии по проблеме установки» К.Д. Мдивани, 

Г.Н. Кечхуашвили и Ш.А. Надирашвили. 

Несколько особняком в этом ряду стоит 

опубликованная в № 2 статья А.А. Кутелия, 

в которой была предпринята попытка 

показать несостоятельность теории уста-

новки как «подлинно марксистской тео-

рии» (Кутелия, 1956, с. 28). В этой статье 

А.А. Кутелия критически оценивает тео-

рию установки Д.Н. Узнадзе и критикует 

взгляды А.С. Прангишвили, однако статья 

А.С. Прангишвили (1955б) ни в тексте, ни в 

списке цитированной литературы почему-

то не упоминается. 

В 1957 г. в № 1 в ответ на статью 

А.А. Кутелия была опубликована статья 

З.И. Ходжавы «К вопросу о теории уста-

новки Д.Н. Узнадзе», а в № 3 – еще две ре-

плики на статью А.С. Прангишвили: «Об 

основном содержании теории установки» 

Д.И. Рамишвили и «Проблема установки, 

ее теория и факты» Д.Б. Эльконина. 

Из статей, составляющих своего рода 

«фон» дискуссии по проблеме установки, в 

1957 г. в «Вопросах психологии» были опу-

бликованы четыре статьи – Л.А. Венгера, 

Я.В. Яшковой, Б.И. Хачапуридзе и Р.Г. На-

тадзе. Достижения грузинских психологов 

1 «Редакция просит читателей журнала выска-

заться по поводу понятия установки в том виде, как 

оно раскрывается в данной статье» (Прангишвили, 

1955б, с. 25, примеч.).

(в изучении восприятия, личности, исто-

рии психологии и в других исследователь-

ских областях) были отмечены в «обзор-

но-юбилейной» (к сорокалетию советской 

психологии) статье А.А. Смирнова (1957б). 

На протяжении 1958 г. в «Вопросах 

психологии» было опубликовано еще не-

сколько статей, так или иначе касающихся 

психологии установки, – таковы статьи 

А.В. Запорожца (1958), Р.Г. Натадзе (1958), 

И.Т. Бжалавы (1958), Н.В. Чрелашвили 

(1958), Ф.В. Бассина (1958а, 1958б). Но от-

носить их непосредственно к дискуссии по 

проблеме установки у нас нет оснований. И 

только в № 4 за 1958 г. в статье «Некоторые 

замечания по дискутируемым вопросам 

теории установки» был опубликован ответ 

А.С. Прангишвили всем своим критикам 

(Прангишвили, 1958). Он следующим обра-

зом подвел общие итоги дискуссионного 

обсуждения проблемы установки: «Таким 

образом, анализ возражений, выдвинутых 

против понятия установки, на наш взгляд, 

еще раз показал достаточную обоснован-

ность положения, что “общепсихологическая 

сущность субъекта, личности в целом, от-

крывается нам в каждом отдельном случае 

его активности в определенных модифика-

циях его установок” (Д.Н. Узнадзе). Конеч-

но, все вышесказанное не следует понимать 

так, что, по нашему мнению, в учении об 

установке нет неизученных вопросов и не 

разработанных до конца положений. Такие 

вопросы и такие положения имеются, ина-

че и быть не может. Они были отмечены и 

в отдельных выступлениях в дискуссии и в 

самых исследованиях по проблемам уста-

новки. Но главное, что это – вопросы, как 

и все учение об установке, возникшие на 

пути творческого развития принципов мар-

ксистско-ленинской психологии» (Пран-

гишвили, 1958, с. 142–143). 

Фактически это означало подведение 

итогов дискуссии, ее окончание. С этой 

точки зрения показательно, что в «Вопросах 

психологии» за 1959–1961 гг. мы не находим 

публикаций, непосредственно относящихся 
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к дискуссии. Вместе с тем следует отметить, 

что в эти годы произошел ряд значимых для 

грузинской психологии событий, нашедших 

отражение на страницах журнала. 

С 31 января по 3 февраля 1959 г. в Тби-

лиси под руководством А.С. Прангишвили 

проходила первая конференция психо-

логов Закавказья (см.: Табидзе, 1959), на 

которой среди 36 докладов, сделанных 

грузинскими, азербайджанскими и ар-

мянскими психологами, были докла-

ды и выступления А.С. Прангишвили, 

Р.Г. Натадзе, Н.Г. Адамашвили, Б.И. Ха-

чапуридзе, А.М. Авалишвили, Е.Д. Ке же-

радзе, Г.Н. Мчед лишвили, К.Д. Мдивани, 

Ф.С. Хун дадзе, И.Т. Бжалава, В.Г. Норакид-

зе, М.А. Сакварелидзе; в прениях выступи-

ли А.Т. Бочоришвили, А.С. Прангишвили, 

П.П. Кавтарадзе. 

В Москве с 29 июня по 4 июля 1959 г. 

проходил I съезд Общества психологов. 

В обзоре М.В. Соколова о работе съезда 

указывалось: «Отметим, далее, группу до-

кладов по теории установки, разрабаты-

ваемой грузинской школой психологов. К 

этой группе относятся доклад Н.Л. Элиа-

ва (Тбилиси) об экспериментах, дающих 

возможность наблюдать постепенное воз-

никновение установки, опосредствующей 

адекватное восприятие объекта, доклад 

Н.Г. Адамашвили (Тбилиси), в котором 

приводились факты, указывающие, по 

мнению автора, на то, что состояние уста-

новки организует в одну целостную систе-

му все процессы, порожденные внешними 

воздействиями, и доклад Б.И. Хачапурид-

зе, выяснявшего особенности установки в 

детском возрасте» (Соколов, 1959, с. 176). 

В 1960 г. экспансия грузинских пси-

хологов на передовые рубежи советской 

психологии успешно продолжалась: в 

«Вопросах психологии» были опублико-

ваны пять статей грузинских психологов – 

Н.В. Имедадзе, Е.Д. Кежерадзе, Р.Г. Натад-

зе, Н.Г. Адамашвили  и А.С. Прангишвили, 

причем все эти статьи ранее были апроби-

рованы на первой Закавказской психо-

логической конференции. Конечно, эти 

работы не были предназначены для про-

должения дискуссии. Но это был хотя и 

не прямой, асимметричный, но мощный 

ответ: косвенным образом сам факт пу-

бликации этих статей свидетельствовал о 

научности, истинности и несокрушимости 

позиций школы Узнадзе – прежде всего по 

линии экспериментально-психологиче-

ских исследований. 

О том, что грузинская психология в это 

время вошла в систему советской психоло-

гии не только формально, но и организа-

ционно, по линии Общества психологов 

(другие «республиканские» психологии, 

насколько мы знаем, не претендовали на 

свои теории, концепции и школы, корня-

ми уходящие в прошлое!), свидетельствуют 

опубликованные в «Вопросах психологии» 

в 1960 г. материалы первой сессии Цент-

рального совета Общества психологов 

(Первая сессия…, 1960; Резолюция первой 

сессии…, 1960).

Кроме того, в 1959 г. вышел первый 

том двухтомной коллективной моногра-

фии «Психологическая наука в СССР», 

а в 1960 г. – второй. В них содержится 39 

работ таких известных советских пси-

хологов, как Б.Г. Ананьев, А.Н. Леон-

тьев, С.Л. Рубин штейн, А.А. Смирнов, 

А.Р. Лурия, П.И. Зинченко, Г.С. Костюк, 

П.Я. Гальперин, Б.М. Теплов, В.Н. Мяси-

щев, Н.А. Менчинская, К.К. Платонов, 

Б.В. Зейгарник, Н.Н. Ладыгина-Котс и 

другие (всего 41 автор). Грузинская школа 

установки в двухтомнике была представле-

на двумя работами – «Общепсихологиче-

ская теория установки» А.С. Прангишвили 

(Психологическая наука…, 1960, с. 126–

143) и «Экспериментальные основы теории 

установки Д.Н. Узнадзе» Р.Г. Натадзе (Пси-

хологическая наука…, 1960, с. 144–167). 

В 1961 г., как бы выражая собой и за-

крепляя достигнутые успехи и рубежи, в 

№ 4 была опубликована большая «юби-

лейная» статья А.С. Прангишвили «Пси-

хологическая наука в Грузии (к 40-летию 
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установления Советской власти)». В этой 

статье А.С. Прангишвили сделал исчерпы-

вающий срез положения дел в грузинской 

психологии в начале 1960-х гг. При этом 

он акцентировал внимание не на различи-

ях с остальной советской психологией и с 

марксистско-ленинской идеологией, а на 

сходстве, совпадении, единстве. Заверша-

ется статья словами: «Исследования гру-

зинских психологов неразрывно связаны с 

творческой работой большого коллектива 

советских психологов, направленной на 

дальнейшее развитие советской психологи-

ческой науки» (Прангишвили, 1961, с. 33).

Кроме того, на протяжении 1961 г. в 

«Вопросах психологии» было опубликова-

но еще несколько статей, так или иначе свя-

занных с теорией установки; авторами их 

были И.Т. Бжалава, Р.Г. Натадзе, З.И. Ход-

жава и Н.Л. Элиава. Как и многие другие из 

ранее опубликованных в «Вопросах психо-

логии» статей грузинских психологов, эти 

работы, напрямую не соотносясь с дискус-

сией, тем не менее, вполне определенным 

образом («весомо, грубо, зримо») влияли 

на нее самим фактом своего существова-

ния – ведь возражать против эксперимен-

тальных методик и конкретных результатов 

намного труднее, чем против абстрактных 

теоретических принципов и постулатов. 

Подчеркнем, что среди публикаций были 

также статьи грузинских психологов, не 

затрагивающие теории установки, – та-

кова статья Е.Д. Кежерадзе (1961). Обра-

тим внимание и на статью об установке, 

написанную не грузинским психологом 

(Трошенок, 1961) (продолжающую, таким 

образом, линию, начатую ранее статьей 

Л.А. Венгера (1957)). Дополнительные све-

дения о работах грузинских психологов со-

держатся в материалах о XVI Международ-

ном психологическом конгрессе (Ломов, 

1961) и Второй конференции психологов 

Закавказья (Балян, 1961). 

Таким образом, исходя из того, как 

обстояло дело в начале 1960-х гг., можно 

даже упрекнуть редакцию журнала «Во-

просы психологии» в том, что она уделяет 

слишком много внимания и отдает слиш-

ком много места работам и идеям грузин-

ских психологов по сравнению, скажем, с 

украинской или армянской психологией. 

Возможно, все дело заключалось в том, что 

грузинским психологам было что сказать 

на высоком научном уровне и в плане те-

ории, и в плане эксперимента, и в области 

прикладных исследований. Это видно даже 

в том случае, если мы будем чисто фор-

мально ориентироваться на их публика-

ции за годы советской власти и – тем более 

и в особенности – на публикации, отража-

ющие результаты экспериментальных ис-

следований. Конечно, не стоит сбрасывать 

со счетов и позицию главных редакторов 

«Вопросов психологии» – А.А. Смирнова 

и Б.М. Теплова, прошедших в свое время 

экспериментальную школу Г.И. Челпано-

ва и понимавших толк в настоящей науке. 

В 1962 г. состоялось еще одно важ-

ное для нашей психологической науки 

событие – Всесоюзное совещание по 

философским вопросам физиологии выс-

шей нервной деятельности и психологии 

(Постановление Всесоюзного…, 1962), в 

материалах которого вопросы установ-

ки затрагивались в докладе Ф.В. Бассина 

(Философские вопросы…, с. 425–474) (на 

его позитивные оценки теории установки 

Д.Н. Узнадзе ссылался потом А.С. Пран-

гишвили). Фактически доклад Ф.В. Бас-

сина послужил поводом и толчком для 

целого ряда участников совещания, выра-

зивших свое отношение к проблеме бес-

сознательного вообще и теории установки 

в частности. В разделе «Обсуждение до-

кладов» из представителей грузинской на-

уки и философии на совещании выступи-

ли А.Т. Бочоришвили (Там же, с. 550–552) 

и А.С. Прангишвили (Там же, с. 613–617). 

Казалось бы, дискуссию по поводу 

теории установки в 1958-м и, тем более, в 

1962 г. можно считать завершенной. Спо-

рить стало уже не о чем, и журналу «Во-

просы психологии» вроде бы оставалось 
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только на общих основаниях (как и по от-

ношению к работам представителей других 

союзных республик – Армении, Азербай-

джана, Украины, Казахстана и т.д.) про-

должать публиковать не дискуссионные, а 

«обычные» (экспериментальные, теорети-

ческие и т.п.) статьи. Однако в № 5 «Вопро-

сов психологии» за 1962 г. после двух статей 

представителей грузинской школы, нося-

щих вполне «деловой», недискуссионный 

(исследовательский, экспериментальный) 

характер, – Р.Г. Натадзе и И.Т. Бжалавы, 

была опубликована огромная (объемом 

свыше 59 тыс. знаков, что составляет по-

чти полтора печатных листа!) критическая 

статья П.А. Шеварева, благодаря которой 

вроде бы уже закончившаяся дискуссия 

приобрела второе дыхание. Причиной по-

явления статьи, как пояснил сам автор, 

стала публикация в 1958 и 1961 гг. двух книг 

грузинской психологической школы на 

русском языке (Узнадзе, 1961; Эксперимен-

тальные исследования…, 1958). 

Таким образом, после некоторого зати-

шья (в 1959–1961 гг.) на страницах журнала 

«Вопросы психологии» обозначился новый 

этап дискуссии по проблеме установки. 

В 1963 г. в «Вопросах психологии» было 

опубликовано еще пять статей по проблеме 

установки – Б.И. Хачапуридзе, Ш.Н. Чхар-

тишвили, В.В. Григолавы, Т.А. Ратановой и 

А.Т. Бочоришвили. Первые четыре статьи не 

относятся к дискуссии. Они были написаны 

и переданы в редакцию, очевидно, еще до 

публикации статьи П.А. Шеварева. И толь-

ко статья А.Т. Бочоришвили (одно название 

статьи – «Как следует изучать теорию уста-

новки Д.Н. Узнадзе» – чего стоит!) непо-

средственно относится к дискуссии, являясь 

прямым ответом на статью П.А. Шеварева. 

Что дальше? В 1964 г. дискуссионных 

публикаций по проблеме установки в 

«Вопросах психологии» вообще не было. 

Из «недискуссионных» статей следует 

упомянуть только статью Ш.Н. Чхартиш-

вили. Вообще надо отметить, что этот 

автор в своих публикациях в «Вопросах 

психологии» старательно обходил начатую 

А.С. Прангишвили дискуссию, вроде бы 

даже не замечая ее, что видно и по тексту 

его статей, и по списку цитированных в 

них источников. 

В публикациях журнала «Вопросы 

психологии» за весь 1965 г. можно обнару-

жить только одну (!) публикацию по инте-

ресующей нас теме – дискуссионную ста-

тью В.М. Якушева («кафедра философии 

Львовского государственного университе-

та им. И. Франко») – «Теория установки 

в свете рефлекторной теории», в которой 

есть ссылки на указанные выше статьи 

А.Т. Бочоришвили (1963) и П.А. Шеварева 

(1962). Снова затишье перед бурей?!

В 1966 г. в первом номере А.Т. Бочо-

ришвили продолжил свой философский 

анализ теории установки Д.Н. Узнадзе, 

опубликовав статью «Проблема бессозна-

тельного в теории установки Д.Н. Узнадзе» 

(Бочоришвили, 1966), которая, однако, не 

была очередной репликой в дискуссии. Ско-

рее это было продолжение его предыдущей 

статьи (Бочоришвили, 1963). В том же 

1966 г. вышла статья Ш.Н. Чхартишвили 

«Потребность и установка», не касающая-

ся дискуссии по проблеме установки. 

О том, как была представлена школа 

Узнадзе на XVIII Международном психо-

логическом конгрессе (Москва, 4–11 ав-

густа 1966 г.), можно судить, в частности, 

по редакционной статье «К 80-летию со 

дня рождения Д.Н. Узнадзе», в которой 

констатировалось: «Нельзя не отметить, 

что интерес к теории Узнадзе за рубежом 

после его смерти и особенно в последние 

годы необычайно возрос. На последнем 

(XVIII) Международном психологическом 

конгрессе (1966 г., Москва) психологии 

установки был посвящен, впервые в исто-

рии психологических конгрессов, специ-

альный симпозиум, в котором приняли 

участие, помимо советских психологов, 

представители многих стран (Франции, 

ГДР, ФРГ, США, Венгрии и др.). Пока-

зательно, что выступавший на этом кон-



С.А. Богданчиков112

грессе П. Фресс заявил, что он считает 

проблему установки основной проблемой 

современной психологии, и отметил тот 

большой вклад, который внесли в разра-

ботку этой проблемы тбилисские психо-

логи. Если принять во внимание, что это 

заявление имело место на исходе второго 

десятка лет после смерти Дмитрия Нико-

лаевича, то продуктивность созданной и 

разработанной им теории, на много пере-

жившей ее автора, станет очевидной» (К 

80-летию…, 1967, с. 25).

В № 1 журнала «Вопросы психоло-

гии» за 1967 г. была опубликована статья 

И.Т. Бжалавы (1967а), являвшаяся отве-

том на статью А.Т. Бочоришвили (1966), 

с привлечением новых контраргументов, 

в том числе и высказывания Ф.В. Бассина 

в докладе на Всесоюзном совещании по 

философским вопросам высшей нервной 

деятельности и психологии о теории уста-

новки Д.Н. Узнадзе как о «тщательно раз-

работанной концепции бессознательного». 

Вообще очень показателен прилагаемый 

к статье список цитированной литерату-

ры – восемь источников, включающих, 

кроме упомянутых работ (статьи А.Т. Бо-

чоришвили и доклада Ф.В. Бассина), че-

тыре работы Д.Н. Узнадзе (из них три – на 

грузинском языке), а также «Основы мар-

ксистской философии» (1958) и «Немец-

кую идеологию» К. Маркса и Ф. Энгельса 

(1934). В тексте И.Т. Бжалава упоминает 

свою рецензию (1962) на книгу А.Т. Бо-

чоришвили «Проблема бессознательного 

в психологии» (1961). Спор, таким обра-

зом, шел уже давно. Характерны слова, 

которыми И.Т. Бжалава завершает свою 

статью: «В заключение следует отметить, 

что Д.Н. Узнадзе создал такое понимание 

бессознательной психики, при котором с 

получением новых фактов не менялся по-

ступательный характер теории установки. 

Теория же, которая не опирается на фак-

ты, не может служить прогрессу науки, и 

точка зрения ученого, который не исходит 

из накопленных наукой фактов, не мо-

жет способствовать овладению истиной» 

(Бжалава, 1967а, с. 158). 

В этом же номере размещена обшир-

ная рецензия В.Н. Пушкина (1967) на ра-

нее вышедшую книгу И.Т. Бжалавы «Пси-

хология установки и кибернетика» (1966). 

В № 2 за 1967 г. была опубликована статья 

И.Т. Бжалавы «Установка как механизм 

действия внушения» (1967б). 

В № 4 под рубрикой «К 50-летию Ве-

ликой Октябрьской социалистической 

революции» были опубликованы сразу две 

«юбилейные» статьи грузинских авторов: 

«Понятие установки в системе советской 

психологии в свете исследований грузин-

ской психологической школы» А.С. Пран-

гишвили (1967б) (название прямо пере-

кликается с названием его статьи за 1955 г.) 

и «Психологическая наука в Грузии за 

50 лет» Р.Г. Натадзе (1967). Подчеркнем, 

что в том же 1967 г. в Тбилиси на русском 

языке вышла монография А.С. Пран-

гишвили (1967а), в которой он, опираясь 

на новейшие зарубежные исследования, 

дал развернутый ответ своим критикам 

(П.А. Шевареву, Т.А. Ратановой и другим). 

Эти публикации обозначают собой завер-

шающий этап дискуссии. Однако целый 

ряд любопытных публикаций по интере-

сующей нас проблематике обнаружива-

ется среди материалов журнала «Вопросы 

психологии» за 1968 г. 

В 1968 г. в Киеве с 9 по 12 июля про-

ходил III Всесоюзный съезд Общества 

психологов (Ратанова, 1968; Третий Все-

союзный…, 1968; Резолюция третьего…, 

1968). Изучение подробного отчета о ра-

боте съезда (Третий Всесоюзный…, 1968) 

показывает разительные изменения по 

сравнению с тем, как обстояло дело с про-

блемой установки на третьем совещании, 

состоявшемся в 1955 г. Налицо явный про-

гресс за тринадцать прошедших лет. Весьма 

показательно, что «на первом пленарном 

заседании съезда выступили с докладами 

А.Н. Леонтьев “Карл Маркс и психологи-

ческая наука”, А.А. Смирнов “О некото-
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рых актуальных задачах советской пси-

хологии”, А.С. Прангишвили “Проблема 

установки на современном этапе ее раз-

работки”» (Ратанова, 1968, с. 185). Говоря 

современным языком, это свидетельствует 

о третьем месте  школы Узнадзе в рейтинге 

советской психологии; о том же свидетель-

ствует и количественный состав участни-

ков съезда. 

В № 5 за 1968 г. вышла очередная ста-

тья И.Т. Бжалавы. Одной из интересных и 

информативных публикаций по проблеме 

установки является подготовленный ред-

коллегией журнала «Вопросы психологии» 

«Ответ Г.С. Гургенидзе» в № 6 за 1968 г. 

(Редколлегия журнала…, 1968). Этой пу-

бликацией мы датируем фактическое окон-

чание дискуссии по проблеме установки на 

страницах журнала «Вопросы психологии». 

В номерах журнала «Вопросы психо-

логии» за 1969–1972 гг. можно обнаружить 

только отдельные статьи и краткие сооб-

щения по вопросам экспериментальной 

психологии, затрагивающие частные во-

просы. Дискуссия закончилась. Знамена-

тельно, что очередной, IV съезд Общества 

психологов СССР состоялся в 1971 г. в Тби-

лиси. В информации о съезде сообщалось: 

«Президент съезда – А.С. Прангишвили, 

председатель программного комитета – 

Ш.А. Надирашвили, председатель орга-

низационного комитета – В.В. Григолава» 

(IV съезд …, 1971, с. 165). 

В целом для школы Узнадзе проблема 

вхождения в советскую психологию оказа-

лась тесно переплетенной с проблемой вы-

хода на мировую арену: выйти на мировую 

арену, обойдя (остальную) советскую пси-

хологию, было попросту невозможно. Это 

можно было сделать только став частью 

советской психологии, вместе с ней, что 

и произошло на деле, о чем красноречиво 

свидетельствуют заключительные слова 

из обзорно-юбилейной статьи Р.Г. Натад-

зе: «…к 50-летию СССР психологическая 

наука в Грузинской ССР, как одно из на-

правлений советской психологии, вошла 

в русло мировой психологической науки» 

(Натадзе, 1972, с. 37). 

Похоже, в начале 1970-х гг. с этим уже 

никто не спорил. Опубликованные в «Во-

просах психологии» статьи «Установка 

и деятельность» (Прангишвили, 1972) и 

«К проблеме установки в общей и соци-

альной психологии» (Асмолов, Ковальчук, 

1975) хронологически и содержательно 

обозначают собой уже следующий продук-

тивный этап в развитии и функциониро-

вании  школы Узнадзе в общем контексте 

советской и мировой психологии – период 

1970–1980-х гг., требующий специального 

исследования. 

В заключение хотелось бы особо под-

черк нуть, что проведенное исследование 

позволяет сделать вывод о б исключитель-

ной роли журнала «Вопросы психологии» 

как неиссякаемого источника и впечатля-

ющей базы конкретных историко-научных 

данных в деле реконструкции и интерпрета-

ции истории отечественной психологиче-

ской науки советского периода.
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ФЕНОМЕН ТОЛПЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ: 
ДВЕ ДИССЕРТАЦИИ 1907 г.

Д.С. ГОРБАТОВ, С.Н. БОЛЬШАКОВ

Описываются исследовательские подходы к пониманию толпы, разработанные Н.Н. Го-
ловиным и Д.Д. Безсоновым в начале ХХ в. Уточняются границы влияний на них других 
теорий толпы того времени, а также свойственные работам российских ученых принци-
пиальные отличия. Специфика толпы как социального объединения, факторы ее образо-
вания, изменения личности в толпе, роль внушения и внушаемости – таковы вопросы, ин-
тересовавшие авторов одних из последних концепций толпы, которые были разработаны 
в дореволюционный период.

Ключевые слова: толпа, теории толпы, факторы образования толпы, изменения лич-
ности в толпе, внушение, внушаемость.

Многие достижения дореволюцион-

ного периода развития российской пси-

хологической мысли оказались невостре-

бованными и позже полностью забытыми. 

В частности, уже в первое десятилетие со-

ветской власти прервалась научная тради-

ция изучения толпы, заложенная Н.К. Ми-

Публикация подготовлена при финансовой под-

держке РГНФ, проект № 15-06-10091а  «Теории 

толпы в отечественной психологической мысли конца 

XIX – начала XX вв.».

хайловским (1896) и развитая в трудах 

В.М. Бехтерева (1921), Л.Н. Войтоловского 

(1904, 1925), А.С. Резанова (1910), В.К. Слу-

чевского (1893) и др. 

Российские военные, медики и юри-

сты предложили ряд вполне оригинальных 

идей, творчески переработав ключевые по-

ложения теорий Г. Лебона (1896), С. Сигеле 

(1893), Г. Тарда (1893, 1902) и других пред-

ставителей европейской науки того време-

ни. Так, в 1907 г. были опубликованы две 

диссертации, связанные с проблематикой 
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величайшей из драм жизни человеческой, 

не могут… не играть главнейшую роль 

эмоциональные свойства человека, его 

страсти, чувства, инстинкты, все великое 

и низкое человеческой природы бойца, все 

сознательное и боссознательное его суще-

ства» (Головин, 1907, с. 44–45).

В борьбе мотивов избегания опасности 

и стремления к победе особое значение 

приобретает нравственное воспитание 

солдата, приучение его к дисциплине, 

стимулирование чувств товарищества, со-

перничества, патриотизма и доверия ко-

мандиру, но их потенциал не должен быть 

преувеличен. За фразой одного из великих 

полководцев о том, что «большие батальо-

ны всегда правы», возможно, скрывается 

понимание того, что по мере сближения 

с противником они подчас катастрофи-

чески тают, теряя значительную часть не 

только убитыми и ранеными, но и при-

творившимися таковыми, отставшими, 

спрятавшимися, залегшими на полдороге 

и отошедшими назад. Инстинкт самосо-

хранения, вызывающий далеко не всегда 

контролируемый страх, констатировал 

автор, способен отнять энергию и парали-

зовать работу рассудка.

Так обстоит дело на индивидуальном 

уровне анализа проблемы, однако Н.Н Го-

ловин выделил и описал другой уровень – 

«человека толпы» или «массового бойца», 

не принимаемый во внимание традицион-

ной теорией военного дела. Сущность его 

в том, что в «психологический момент», 

или «кризис боя», некий императив, почти 

мгновенно распространяющийся от одного 

очага сражения к другому, всецело подчи-

няет себе человеческую природу, лишая 

бойцов индивидуального выбора той или 

иной линии поведения. При этом проис-

ходит усиление до абсолюта переживания 

страха и желания избежать опасности или 

же, напротив, безудержного стремления к 

победе и готовности к самопожертвованию. 

Изучив основные положения теорий 

Г. Лебона (1896) и С. Сигеле (1893), отече-

стихийных объединений. Одна из них, по-

священная исследованию психологических 

аспектов поведения в бою, была защищена 

в Императорской Николаевской военной 

академии Н.Н. Головиным (1875–1944), 

впоследствии профессором, генерал-лей-

тенантом, выдающимся теоретиком воен-

ного дела, педагогом и историком. Вторую, 

ориентированную на психологический 

анализ феномена массовых преступлений, 

защитил в Александровской военно-юри-

дической академии Д.Д. Безсонов (1859–?), 

ставший позже профессором, генерал-май-

ором, видным военным правоведом. 

Рассмотрим психологическое содер-

жание их концепций, обращая внимание 

на те теоретические положения, которые в 

иных исторических обстоятельствах могли 

бы сыграть значительную роль в понима-

нии толпы. 

С точки зрения Н.Н. Головина, иссле-

дование боя как явления общественной 

жизни в первую очередь предполагает 

изучение эмоциональных состояний ин-

дивидов и групп, а также характеристик их 

поведения в экстремальных условиях. Об-

ращаясь к психологии непосредственных 

участников боевых действий, Н.Н. Головин 

опирался на идеи Ш. Ардана дю Пика, из-

вестные российскому офицерству в обсто-

ятельном переложении А.К. Пузыревского 

(1893). В частности, диссертант развивал 

тезис о том, что на поле боя инстинкт са-

мосохранения господствует над иными 

побуждениями и переживаниями. Как 

следствие, в прошлом между вою ющими 

сторонами почти никогда не происходило 

равноправного столкновения: одна из них 

заранее полагала себя разбитой и отступала, 

подчас не имея на то никаких иных причин. 

Именно этим объясняется огромная разни-

ца в потерях, отмечавшаяся историками 

Античности и Средневековья. Изменились 

вооружение воинов, тактика и стратегия 

боевых действий, система комплектования 

и снабжения армии, но прежней осталась 

природа человека, и потому «в бою, этой 
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ственный исследователь обнаружил явное 

совпадение между теми изменениями лич-

ности, которые происходят в толпе и в бою. 

Так, он отметил, что в обоих случаях речь 

идет о предельно увеличенной эмоцио-

нальности и до крайности уменьшенной 

рассудочности, следствиями чего являют-

ся импульсивность действий, неустойчи-

вость любых реакций, односторонность 

ориентации сознания, некритичность 

мышления, инстинктивность побуждений, 

повышенная восприимчивость к внешним 

впечатлениям и воздействиям.

Казалось бы, параллель между инди-

видами в толпе и в бою заведомо условна. 

Однако сам автор полагал иначе. Вслед за 

западноевропейскими исследователями он 

определял толпу не в качестве временного 

скопления людей, но как особую психиче-

скую общность, «коллективную душу», в 

которой под влиянием процессов внуше-

ния растворились индивидуальные начала 

каждого. С этой точки зрения, «группы 

бойцов, как бы прочно они ни были ор-

ганизованы, все более и более стремятся 

превратиться в психологическую толпу, 

причем с течением боя (т.е. с увеличением 

опасности) стремление это все увеличива-

ется» (Головин, 1907, с. 123). 

Дословно повторяя мысль Г. Лебона, 

Н.Н. Головин писал, что для образования 

подобной толпы, в которой действует за-

кон «духовного единства», бывает доста-

точно и шести человек. Однако в сравне-

нии с французским исследователем он 

несколько иначе формулировал механиз-

мы взаимовлияния личности и толпы. 

Г. Лебон полагал, что восприимчивость че-

ловека к внушению вызывает «заразитель-

ность, или заразу», а последняя, в качестве 

одного из своих проявлений, может вы-

ражаться в подражании (1896, с. 168–169, 

255). Для Н.Н. Головина дело обстояло 

по-другому: внушение как «прививание» 

мыслей, эмоций, психофизических со-

стояний существует в двух отдельных ви-

дах – подражательности и «нравственной 

заразы» (Головин, 1907, с. 115). Впрочем, 

это единственное принципиальное разли-

чие. В остальных характеристиках толпы 

автор анализируемой работы полностью 

следовал парадигме Г. Лебона со всеми ее 

особенностями, обусловленными чрез-

мерным субъективизмом трактовок и 

исключительным сосредоточением на ир-

рациональных аспектах поведения.

К психологическим предпосылкам, 

способствующим превращению участ-

ников боя в толпу, Н.Н. Головин относил 

следующие:

• негативное влияние боевой обста-

новки на рассудочные способности;

• возникновение общности пережива-

ний под влиянием инстинкта самосохра-

нения;

• активизацию двух противоположных 

стремлений – к победе и к избеганию опас-

ности, каждое из которых в силу своего мо-

гущества способно «послужить ферментом 

для полного объединения» (Там же, с. 122), 

подчинив все чувства и мысли бойцов;

• внутреннюю борьбу указанных мо-

тивов, вызывающую рассеивание внима-

ния, нерешительность поведения, затума-

ненность разума и духовную пассивность, 

которая напоминает состояние, сходное с 

гипнотическим.

При этом он отмечал, что процесс сли-

яния с толпой имеет множество индивиду-

альных градаций. Кто-то успел приобрести 

ее ключевые черты, когда для других еще 

не завершился предшествующий период 

«массового брожения», характеризуемый 

интенсивной борьбой мотивов, а кто-то и 

в «кризис боя» смог сохранить остатки ин-

дивидуальности, избежав полного превра-

щения в нерассуждающего и внушаемого, 

импульсивного и эмоционального «массо-

вого бойца».

Проявления коллективной психологии 

больше, чем что-либо иное, по мнению 

Н.Н. Головина, сказываются на «факторе 

случайности», приводящем иной раз войска 

к поражению накануне победы или, напро-
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тив, к тому общему порыву, который обес-

печивает успех в, казалось бы, безнадежных 

ситуациях. Управление этой случайностью 

требует от командира, с одной стороны, 

«стараться возможно долее удерживать 

бойца от окончательного превращения его 

в индивида толпы. С другой стороны, еди-

ничный человек не способен к такому ге-

роизму, как индивид толпы; поэтому насту-

пает в бою минута, когда это превращение 

становится необходимым. Вполне понятно, 

что желательно возможно ближе подвести к 

неприятелю более или менее сознающего 

бойца, с тем, чтобы уже накоротке, выпу-

стить его в массе на противника, как пулю 

в упор» (Там же, с. 142).

Именно в этом, по мнению иссле-

дователя, заключался один из секретов 

военной тактики А.В. Суворова. Позже, 

уже в эмиграции, он писал о том, что ве-

ликий полководец приучал своих солдат к 

«сквозным атакам», побуждая их не оста-

навливаться, как это было принято, за не-

сколько шагов до встречной шеренги или 

колонны, но, ускоряясь, буквально проти-

скиваться между рядами с криками «Ура!» 

и имитацией штыкового удара. Так что, 

когда дело доходило до настоящего боя, 

выработанный автоматизм придавал атаке 

суворовских войск неудержимую стихий-

ную силу. При этом автор подчеркивал, 

что превращение в «психологическую тол-

пу» осуществлялось не раньше чем за 240 

шагов или 1,5 минуты до столкновения 

(Головин, 1931). В противном случае энер-

гия порыва «массового бойца» иссякнет, 

свойственные ему импульсивность реак-

ций, неустойчивость воли и податливость 

любому внушению приведут к тому, что он 

«так же легко панически побежит, как и со-

вершит какой-нибудь высший акт самоот-

вержения, – все будет зависеть от природы 

возбудителя» (Головин, 1907, с. 143–144).

В вопросах управления «массовым 

бойцом» Н.Н. Головин во многом ори-

ентировался на гипнотическую модель 

коммуникации в толпе Г. Лебона (1896). 

Помимо упоминания о необходимости 

опоры на совокупность бессознательных 

«привычек» (из контекста следует, что 

диссертант имел в виду автоматизирован-

ные действия, навыки поведения в боевых 

условиях), он считал, что в данном случае 

воздействие на эмоциональную сферу 

эффективнее обращения к разуму солдат. 

Так, чрезвычайно важно стимулировать у 

них столь присущее толпе чувство мощи, 

непобедимой уверенности в своих силах, 

что может обеспечить демонстрация под-

держки соратников. Не случайно А.В. Су-

воров во время штурма Измаила приказал, 

чтобы пушки стреляли непрерывно, пере-

ходя по мере приближения колонн к кре-

пости на пальбу холостыми зарядами: «для 

душевного состояния бойца важна не сама 

поддержка, а убеждение в ней, чувствова-

ние ее» (Головин, 1907, с. 101). Не менее 

значимо уберечь людей от сторонних воз-

действий, вызванных внезапными измене-

ниями боевой обстановки. Для этого надо 

занять их в бою любой деятельностью, 

требующей концентрации произвольно-

го внимания, иначе склонность «массо-

вого бойца» к проявлениям легковерия 

и невольным преувеличениям достигнет 

масштаба коллективных галлюцинаций. 

Наконец, следует экономить душевные и 

физические силы солдат для того, чтобы 

они сохранили способность к предель-

ному напряжению при «кризисе боя», за 

которым должна последовать победа или 

сокрушительное поражение.

Выводы Н.Н. Головина оказались во-

стребованы современниками Первой ми-

ровой и Гражданской войн. Достаточно 

заметить, что через 20 лет после опублико-

вания диссертации Н.Н. Головина генерал 

П.Н. Краснов взял ее за основу при напи-

сании книги «Душа Армии» (1927), пользо-

вавшейся популярностью в среде русской 

эмиграции. Не раз возвращался к анализу 

высказанных идей и сам Н.Н. Головин. На 

страницах фундаментальной «Науки о вой-

не» он вновь отметил, что силу и характер 
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стихии феномену «кризиса боя» придают 

«бессознательность бойца, страшная сила 

чувства, которую способен проявить толь-

ко индивид толпы» (1938, с. 144).

Автор второй диссертации, защищен-

ной в 1907 г., выступил с последовательной 

и развернутой критикой западноевропей-

ских теорий толпы, многие аспекты кото-

рой сохранили вполне современное зву-

чание. В частности, касаясь характерной 

тенденции наделять ее «всеми пороками и 

недостатками, которые свойственны вооб-

ще человеческому роду» (Безсонов, 1907, 

с. 62) и одновременно приписывать черты 

великодушия и героизма, Д.Д. Безсонов 

упрекал С. Сигеле (1893), Г. Тарда (1893, 

1902) и Г. Лебона (1896) в противоречиво-

сти, произвольности и заведомой предвзя-

тости трактовок. С его точки зрения, при 

изучении феномена толпы было допущено 

несколько методологических ошибок. 

Одна из них заключалась в некрити-

ческом распространении на толпу в целом 

тех поведенческих характеристик, которые 

нашли свое выражение в пределах той или 

иной конкретной совокупности собрав-

шихся. Встречаются толпы, отличающие-

ся жестокостью и склонностью к разруше-

нию, однако не все они таковы. К примеру, 

участники массовых холерных беспоряд-

ков начала 90-х гг. XIX в., действительно, 

убивали и разрушали, совершая это под 

действием страха перед неминуемой гибе-

лью, руководствуясь не местью или тягой 

к насилию, а необходимостью «самообо-

роны» от тех, кто «хотел холерой заморить 

народ» (Обнинский, 1893, с. 5). В проти-

воположность им петербургские рабочие, 

направившиеся с петицией к Зимнему 

дворцу в январе 1905 г., были проникну-

ты духом бескорыстия и самопожертво-

вания, преисполнены торжественности и 

религиозного благоговения. У членов этих 

толп были сходные черты, заключающи-

еся в полном равнодушии к собственной 

участи, готовности «пострадать» за общее 

дело, подчинении каждого единой стра-

сти, цели и вере, но и они, в свою очередь, 

не прослеживались у участников еврей-

ских погромов или солдат и матросов, по 

различным соображениям примкнувшим 

к выступлениям противников самодержа-

вия в период первой русской революции.

Априори наделяя толпу теми или ины-

ми негативными характеристиками, за-

падноевропейские исследователи нередко 

называли среди них легковерие, подчас до-

ходящее до масштаба совместных видеZний 

(Лебон, 1896). По мнению Д.Д. Безсонова, 

толпа не более легковерна, чем всякий не-

вежественный и суеверный человек, взятый 

по отдельности. С не меньшим на то осно-

ванием в проявлениях легковерия можно 

увидеть выражение другого свойства, столь 

же охотно приписываемого толпе, – моно-

идеизма, доминирования одного убежде-

ния или стремления, хотя бы потому, что 

она более охотно верит сведениям, соответ-

ствующим устоявшейся идее. Например, 

хождение толков о «царской грамоте», буд-

то бы разрешающей «жить по старине» или 

даже чинить насилия над чужаками, можно 

равно объяснить как легковерием народа, 

так и стремлением легитимизировать за-

ранее запланированные агрессивные дей-

ствия. Таким образом, возникает проблема 

множественности допустимых интерпрета-

ций свойств рассматриваемого феномена.

Еще одна методологическая ошибка 

исследователей толпы, согласно Д.Д. Без-

сонову, состояла в недостаточном учете 

факторов, способствующих ее образова-

нию или определяющих характер совмест-

ных действий. Перенеся в психологию 

масс из области уголовного права пред-

ставление о трех факторах преступно-

сти – социальных, антропологических и 

физических, западноевропейские ученые 

недооценили значение первого из них, по 

сути, проигнорировав тот факт, «что тол-

па, этот автор жизненной драмы, имеет 

свой пролог, свою историю образования и 

постепенного развития, где толпа является 

только финалом» (Безсонов, 1907, с. 87).
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Неверно, по его мнению, полагать, что 

толпа возникает случайно. Поводом к ее 

образованию может выступить самое не-

значительное или даже нелепое происше-

ствие. Но за тем или иным поводом всегда 

скрываются подлинные причины, способ-

ствующие единству настроений, симпатий 

и антипатий. Комментируя свою позицию 

на примере аграрных беспорядков 1905 г., 

автор подчеркивал, что их причиной стали 

тяжелое экономическое положение на-

рода, неурожаи, высокая арендная плата, 

заниженная стоимость поденного труда, 

чрезмерная эксплуатация крестьян. Таким 

образом, за массовыми поджогами усадеб, 

расхищениями имущества и запасов зерна 

стояло не влияние «прирожденных пре-

ступников», не проявление некой «нравст-

венной заразы» гипнотического свойства, 

но «общее горе, общее несчастье, общая 

тягость жизни…» (Там же, с. 90). Именно 

они создали почву для единства мыслей и 

чувств, духовной общности, в которой ис-

следователи толпы видели ее принципи-

ально значимую характеристику.

Заметим, что в этом рассуждении автор 

последовал за Н.К. Михайловским (1896), 

согласно которому ни один, казалось бы, 

очевидный случай «психической заразы» 

нельзя понять без изучения множества 

причин собственно социального свойства. 

Более того, сама возможность «исчерпыва-

ющим образом» объяснять свойства толпы 

явлениями внушения или подражания, с 

точки зрения Д.Д. Безсонова, стала следст-

вием тенденции рассматривать ее в качестве 

самостоятельного феномена, независимого 

от уклада той или иной страны и текущих 

обстоятельств общественной жизни. Для 

него нет сомнений в том, что внушение и 

подражание имеют место, но их не стоит 

абсолютизировать: причины массового 

поведения «следует искать, прежде всего, в 

событиях настоящего и прошлого, в сумме 

всех тех условий, которые вызвали толпу 

к жизни и наделили ее определенными 

свойствами» (Безсонов, 1907, с. 69).

В связи с этим представляется обосно-

ванным замечание, высказанное отечест-

венным исследователем в адрес С. Сигеле, 

Г. Тарда и Г. Лебона, проиллюстрировав-

ших основные положения своих трудов 

многочисленными примерами из истории 

Французской революции, т.е. событиями 

другой эпохи. Если сейчас и наступил «век 

толп», то, изучая его, следует иметь в виду, 

что каждое время порождает свои толпы, – 

таков вывод Д.Д. Безсонова.

В качестве основного свойства толпы 

он выделил обусловленное ее численно-

стью осознание собственного могущества 

и вседозволенности, порождающее неудер-

жимый страх не только у посторонних, но и 

тех представителей собравшихся, которые 

лишь отчасти разделяют общие стремления 

и переживания. В полной мере это проя-

вилось во время Кронштадтского мятежа 

1905 г., когда за «коноводами смуты» по-

следовала масса малодушных и безвольных 

матросов, тогда как остальные попросту 

«попрятались под кровати, за сундуки, за 

дрова, в кухню и в цейхгауз» (Там же, с. 99). 

При этом те, кто попал под влияние тол-

пы, вели себя по-разному: «…в то время 

как один “заробел”, другой, напротив того, 

кричит: “Не бойся! Будет тебе курицей 

сидеть”… В то время как один мятежник 

сознательно заявляет, что присоединился 

к толпе, чтобы “отстаивать, что ему пола-

гается”, другой просто озорничает, третий 

пошел с толпой “для удержания людей сво-

ей роты от бесчинства и кровопролития”, 

четвертый испытывает, главным образом, 

любопытство» (Там же, с. 23). 

Согласно его позиции, в центре вни-

мания исследователей должно быть не 

абстрактное «коллективное Я» или обра-

зовавшаяся «душа толпы», а поведение 

индивидов, находящихся в особом психи-

ческом состоянии вследствие пребывания 

в толпе. Ключевая характеристика этого 

состояния определялась им как внушае-

мость, которая, согласно Б. Сидису, пред-

ставляет собой «дизагрегацию сознания», 
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«расщепление духа», когда «подбодрствен-

ное, рефлекторное сознание входит в пря-

мое сообщение с внешним миром» (1902, 

с. 91). К числу условий усиления внуша-

емости Д.Д. Безсонов, вслед за Б. Сиди-

сом, относил «напряженность внимания, 

ограниченность сознания, доходящую до 

подавленности, ограниченность произ-

вольных движений и возможность немед-

ленного перехода к выполнению» (1907, 

с. 45). Все это и происходит, с точки зре-

ния Д.Д. Безсонова, с человеком в толпе, 

который сузил поле своего восприятия 

до одного объекта, приобретя тем самым 

предельное однообразие внешних впечат-

лений, ощутил ограничение свободы дви-

жений из-за толкотни и давки, утомился 

от дискомфорта и монотонии, наконец, 

выразил обуревающие его чувства в крике, 

свисте, энергичном жесте и т.п.

Основываясь на воззрениях В.М. Бех-

терева (1898) и Б. Сидиса (1902), автор 

последовательно различал внушаемость и 

внушение, некритически воспринимаемое 

словесное воздействие, в частности, отме-

чая, что первое облегчает работу второго, 

но отнюдь не вызывается им, не является 

его непосредственным результатом. Это 

дало ему возможность еще раз подчерк-

нуть, что «индивид в толпе действительно 

испытывает особое душевное состояние, 

но это его личное состояние, и мы можем, 

следовательно, говорить о психологии ин-

дивида в толпе, но не о психологии толпы» 

(Безсонов, 1907, с. 47).

Означает ли подобная постановка во-

проса принципиальное отсутствие какой-

либо общности психических состояний со-

ставляющих толпу индивидов? Нет, толпа 

толпе – рознь. Характеризуя ее виды, автор 

принял классификацию Г. Лебона (1896), 

разделившего толпы на разнородные по 

своему составу и однородные. К первой 

из них была отнесена уличная толпа, ко 

второй – составленная, к примеру, из во-

еннослужащих. Основу для дальнейшего 

развития данной классификации он обна-

ружил у Г. Тарда (1902), выделявшего толпу 

ожидающую, внимающую, манифестант-

скую и действующую, причем третья из 

представленных в перечне, «манифестант-

ская», по сути, представляла собой проме-

жуточное звено между теми толпами, кото-

рые кардинально отличались по критерию 

проявления активности. Чтобы полнее 

рассмотреть проблему общности психиче-

ских состояний, отечественный исследова-

тель предложил различать толпы не только 

разнородные и однородные, но и активные 

и пассивные. Иные основания для класси-

фикаций, позволяющие, скажем, выделять 

толпы «анонимные» и «неанонимные» (Ле-

бон, 1896), «любящие» и «ненавидящие» 

(Тард, 1902), оказались нерелевантны для 

решения поставленной задачи.

Согласно Д.Д. Безсонову, в состав тол-

пы пассивной (или выжидающей) инди-

виды включаются по совершенно разным 

причинам – кто-то пришел из любопыт-

ства, других привела туда потребность вы-

разить свои убеждения или переживания, 

добиться достижения значимых целей, 

третьи оказались в ней совершенно слу-

чайно. В процессе последующих инфор-

мационных и эмотивных взаимовлияний 

собравшиеся начинают все отчетливее 

чувствовать свое духовное родство и оче-

видную силу. Каждый «из слабого и оди-

нокого… преобразуется в мощного и не-

уязвимого, но эта мощь и неуязвимость, 

как он прекрасно сознает, лежит не в нем 

самом, а в той общности чувств и мыслей, 

которые соединили отдельных лиц в тол-

пу» (Безсонов, 1907, с. 119). В этот момент 

пассивная толпа начинает представлять 

единое целое, готовое подчиниться вну-

шению или последовать примеру для под-

ражания. Но это не некая «коллективная 

душа», а временное сочетание индивиду-

альных сознаний на основе восприятия 

своей гомогенности. Дальнейшее пребы-

вание в толпе, связанное с напряжением 

внимания, ограничением свободы движе-

ний, нарастающим утомлением, законо-
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мерно ведет, по мнению исследователя, к 

«дезагрегации сознания», ослаблению Я и 

выходу на передний план «подбодрствен-

ных» аспектов психики. 

В момент преобразования толпы из 

пассивной в активную (или действующую) 

сложившееся было «общее сознание» на-

чинает уступать место началам, прежде 

скрытым в тайниках отдельно взятой лич-

ности. Как следствие, «индивидуальность 

каждого резко выступает наружу. Поэтому 

мы и видим, что в такой толпе одни явля-

ются более активными, более энергично 

действующими, другие – менее. Одни не 

отступят ни перед какими препятстви-

ями, другие – остановятся перед ними» 

(Там же, с. 121). Иначе говоря, сформи-

рованные привычки и профессиональные 

навыки, выработавшиеся стереотипы вос-

приятия, мышления и отношения к дейст-

вительности проявят себя во всей полноте 

на фоне ослабления влияния социальных 

норм, характерного для рефлекторного, 

«подбодрственного» сознания. 

Заметим, что идея противопоставле-

ния двух типов сознания была характерна 

для большинства исследователей толпы 

того времени. Но если С. Сигеле, Г. Тард и 

Г. Лебон рассуждали о доминировании на-

дындивидуального над индивидуальным, 

о нивелировке психологических различий 

и полном подчинении личностного нача-

ла императивам «коллективной души», то 

автор анализируемой диссертации занял с 

научной точки зрения более интересную 

позицию, связав возможность реализа-

ции персональных предрасположенностей 

с качеством самой толпы – ее активностью 

или пассивностью. Устаревшая и неточная 

терминология, использованная Д.Д. Без-

соновым для объяснения физиологиче-

ской природы процессов растворения 

личности в толпе и пробуждения индиви-

дуального начала при совершении актов 

совместного поведения, не должна иска-

зить общего впечатления оригинальности 

разработанной им концепции. 

В своем стремлении подобрать физи-

ологическую основу социально-психоло-

гическим процессам Д.Д. Безсонов не был 

одинок среди отечественных исследовате-

лей толпы начала ХХ в. Так, Л.Н. Войтолов-

ский (1904) использовал для этого теорию 

эмоций Джемса–Ланге, а В.М. Бехтерев 

(1921) позже попытался применить к толпе 

учение о рефлексах. Не его вина в том, что 

возможности физиологической науки того 

время не позволяли сделать это оптималь-

ным образом. Гипотеза о «дезагрегации 

сознания» и временном доминировании 

«подбодрственной», рефлекторной части 

могла объяснить факт индивидуальных 

различий только в том случае, если бы 

было установлено, что указанное измене-

ние сознания характерно для членов толпы 

активной (действующей), но не пассив-

ной (выжидающей). Однако объективных 

возможностей для проведения подобного 

исследования не существовало. Что же 

касается ссылки автора на внешний при-

знак «дизагрегации» – увеличение инди-

видуальных различий у членов активной 

толпы, то ее следует признать чрезвычай-

но сомнительной. Вполне вероятно, что 

Д.Д. Безсонов невольно принял желаемое 

за действительное: если в активной толпе 

любые действия людей становятся пре-

дельно заметными, то и индивидуальные 

различия в этих действиях, естественно, 

проявляются во всей полноте. Это не 

означает того, что в пассивной толпе та-

ких различий не существует, они лишь в 

меньшей мере доступны для стороннего 

наблюдения.

Между двумя диссертациями, защи-

щенными российскими исследователями 

в один год и посвященными анализу од-

ного и того же феномена, немного точек 

соприкосновения. Имеющиеся различия 

отчасти объясняются спецификой направ-

ленности работ: автор первой из них сос-

редоточился на психологии непосредст-

венных участников боевых действий, тогда 

как второй диссертант изучал толпу в кон-
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тексте собственно юридических вопросов 

вменяемости, предумышленности дейст-

вий и степени ответственности за массо-

вые преступления. Таким образом, если 

для Н.Н. Головина критерий со вместности 

действий имел первостепенное значе-

ние (бои не выигрывают в одиночку), то 

Д.Д. Безсонов был заинтересован в обо-

сновании возможности персональной от-

ветственности перед законом за преступ-

ления, совершенные совместно.

Принципиально разные позиции заня-

ли они и по отношению к «коллективной 

психологии», которая, по замыслу ее осно-

воположников (Сигеле, 1893), располага-

ясь «на стыке» психологии и социологии, 

должна была изучать процессы взаимо-

влияний в толпе, на собраниях, съездах, 

в театрах, словом, там, где «не действуют» 

закономерности, установленные для ин-

дивидов или организованных и упорядо-

ченных групп. Н.Н. Головин, признавая 

необходимость ее выделения, считал, что 

дальнейшее развитие этой области науч-

ного знания потребует углубленного из-

учения явлений боя и уже поэтому ей пред-

стоит стать «наиболее военной наукой, чем 

все прочие» (Головин, 1907, с. 123). С точки 

зрения Д.Д. Безсонова, индивидуальные 

различия, обнаруживающиеся в поведе-

нии членов стихийных групп, настолько 

велики, что существование «коллективной 

психологии» в качестве отдельной науки 

не имеет перспективы.

Рассмотренные исследования стали 

одними из последних в российской доре-

волюционной традиции изучения толпы. 

В результате последующих событий они 

фактически оказались почти полностью 

забыты более чем на сто лет. Но если пере-

издания книг С. Сигеле, Г. Тарда, Г. Лебона 

до сих пор находят себе новых читателей, то 

есть основания полагать, что оригинальные 

идеи как их убежденного сторонника, так и 

одного из наиболее последовательных кри-

тиков вновь окажутся востребованными.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ И ЕГО НАРУШЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОНТОГЕНЕЗА: 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

А.Б. ХОЛМОГОРОВА, С.В. ВОЛИКОВА, О.Д. ПУГОВКИНА

Проводится детальный анализ двух наиболее влиятельных моделей изучения социаль-
ного познания: модели переработки социальной информации (social information process-
ing – SIP) и модели «теория психического» (theory of mind – ТоМ). Рассмотрены основные 
этапы в разработке этих моделей. Представлены и проанализированы проведенные на 
основе этих моделей исследования нарушений социального познания у детей и взрос-
лых с тревожными и депрессивными расстройствами, с расстройствами аутистического 
и шизофренического спектров и с антисоциальным поведением. Показано, что боZльшая 
часть исследований социального познания у детей и подростков в норме и с аномалиями 
развития основана на модели ТоМ. Рассмотрена классификация отражающих процессы 
социального познания феноменов и конструктов, которые чаще всего становятся пред-
метом изучения нормы развития социального познания в разные возрастные периоды. 
Приводятся современные классификации методов исследования социального познания 
с указанием конкретных приемов и методик. Показано, что слабым звеном большинства 
рассмотренных моделей и основанных на них методов является недооценка роли моти-
вационного компонента социального познания.
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МОДЕЛЬ ПЕРЕРАБОТКИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ – SOCIAL INFORMATION 

PROCESSING (SIP) – 
И ОСНОВАННЫЕ НА НЕЙ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ

Как было показано в нашей предыду-

щей статье (Холмогорова, Воликова, Пу-

говкина, 2015), начиная с 1980-х гг. инте-

рес к исследованию социальных когниций 

вышел за пределы социальной психологии 

и стал проникать в психологию развития, 

общую и клиническую психологию. Наи-

более влиятельной в этот период и сохра-

нившей свою значимость до сих пор стала 

модель переработки социальной инфор-

мации – social information processing (SIP), 

предложенная К. Додж для изучения меха-

низмов отклонения в процессе социально-

го познания от его нормальных паттернов 

(Dodge, 1986). В психологии развития и 

клинической психологии эта модель стала 

активно использоваться для изучения по-

веденческих нарушений у детей. Дж. Миз 

и Г. Петит (Mize, Pettit, 2008) применили ее 

к анализу агрессивного поведения детей, 

увидев в ней возможность выхода на опи-

сание нарушенных при агрессивном пове-

дении механизмов социального познания. 

Оказалось, что эта модель обладает эв-

ристическим потенциалом и для синтеза из-

вестных данных о нарушениях социального 

познания при других эмоциональных нару-

шениях у детей, связанных не с внешними 

нарушениями в виде агрессивного поведения 

(так называемыми расстройствами экстер-

нализации – externalizing disorders), а с вну-

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ
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тренними (так называемыми расстройства-

ми интернализации – internalizing disorders). 

Последний тип расстройств относится к 

аффективному спектру и включает прежде 

всего депрессивные и тревожные расстрой-

ства. Так как исследований, имеющих пря-

мое отношения к процессам социального 

познания при депрессивных и тревожных 

расстройствах, очень много (например, ис-

следования убеждений и когнитивных схем, 

касающихся себя и разных социальных ситу-

аций; искажений мышления в виде фильтра-

ции негативной информации; депрессоген-

ного атрибутивного стиля; сверхобобщенной 

автобиографической памяти, руминаций1 и 

трудностей принятия решений), в качестве 

основы для их согласованного описания уче-

ные из Кембриджа З. Кайт, И. Гудер (Kyte, 

Goodyer, 2008) выбрали модель SIP. 

Кратко опишем основные методиче-

ские приемы, используемые для исследо-

вания агрессивного поведения у детей на 

основе модели SIP, как модели переработ-

ки информации, включающей ряд этапов:

1) декодирование информации (назы-

вание и распознавание элементов соци-

альных ситуаций (на видео- и аудозапи-

сях) или вербального описания; содержит 

переключение внимания c агрессивных 

стимулов; характеризуется временем реак-

ции на стимулы, содержащие социальную 

угрозу или физическую угрозу, или же на 

нейтральные слова);

2) интерпретация информации (оцен-

ка корректности атрибуции, касающейся 

мотивов действий других людей в гипоте-

тическом сценарии; выбор между несколь-

кими гипотезами относительно мотивов 

описываемого агрессивного поведения);

3) прояснение целей (их уточнение, 

выяснение того, насколько выбранная цель 

соответствует потребностям ситуации);

1 Руминация (в психиатрии) – навязчивый 

тип мышления, при котором одни и те же темы или 

мысли постоянно возникают в голове человека, вы-

тесняя все другие виды психической активности.

4) продуцирование ответа (построение 

возможного ответа, реагирование на ситуа-

цию);

5) оценка ответа (оценка этих ответов 

с точки зрения соответствия ситуации, вы-

бор наиболее подходящего ответа, приня-

тие решения).

На основе этой модели были проведе-

ны исследования агрессивного поведения 

(расстройства экстернализации), депрес-

сивных и тревожных расстройств (рас-

стройства интернализации). 

Было показано, что важнейшее значе-

ние для декодирования информации имеет 

способность ребенка избирательно сосредо-

точивать внимание на социальной ситуации 

и реалистично ее воспринимать. Дети и под-

ростки с депрессивными расстройствами 

чаще, чем дети без депрессии, негативно 

воспринимали и интерпретировали какую-

либо информацию. В экспериментах де-

прессивные дети и подростки чаще вспоми-

нали свои негативные характеристики, чем 

позитивные (Zupan, 1984; Zupan, Hammen, 

Jaenicke, 1987), больше сосредоточивались 

на негативно окрашенных стимулах (Kyte, 

Goodyer, Sahakian, 2005). Н. Каслоу с соавт. 

(Kaslow, Rehm, Siegel, 1984) показал, что де-

прессивные дети были склонны негативно 

оценивать свою деятельность, устанавливать 

для себя, своей деятельности более строгие 

критерии успеха и неудачи, чаще выбирали 

наказание, а не награду за свои действия. 

Авторы пришли к выводу о том, что воспри-

ятие, декодирование и интерпретация ин-

формации у депрессивных детей предвзяты, 

негативно окрашены. Однако важно отме-

тить, что многие авторы указывают на про-

тиворечивость результатов исследований 

степени реалистичности восприятия ин-

формации и понимания социальных ситуа-

ций депрессивными детьми и подростками.

Оценивалась также способность де-

прессивных детей и подростков принимать 

решения. Оказалось, что, по сравнению 

с депрессивными взрослыми, подростки 

с депрессией испытывают меньше труд-



127Социальное познание и его нарушения в процессе онтогенеза: модели и методы исследования

ностей в принятии решений. При этом 

их решения чаще, чем у взрослых, были 

неоптимальны, неблагоприятны для них 

самих, подростки не использовали возмож-

ные ресурсы в ситуации принятия решения, 

часто были импульсивны (Corwin et al., 1990; 

Beats, Sahakian, Levy, 1996; Elliott et al., 1996; 

Elliott, Baker, Rogers, 1997). Однако иссле-

дователи считают, что на такой способ при-

нятия решений у депрессивных подростков 

оказывают воздействие общие когнитивные 

нарушения, влияющие, в свою очередь, на 

способность обработки социальной инфор-

мации. Для депрессивных подростков также 

характерны стратегии уклонения от приня-

тия решений и избегания каких-либо дей-

ствий. По мнению исследователей, депрес-

сивные подростки предпочитают стратегию 

избегания, поскольку оценивают многие 

ситуации как неуправляемые, безвыходные 

или не имеющие положительного исхода 

(Lefkowitz, Tesiny, Gordon, 1980; McCauley et 

al., 1988; Weisz et al., 1987).

С точки зрения автора модели SIP 

К. Додж, повышенная тревожность при 

декодировании социальной информации 

приводит к ее негативной интерпретации 

(этап 1 и 2), что влияет на определение це-

лей (этап 3), на формирование ответной 

поведенческой реакции (этап 4) и ее оценку 

(этап 5). Это влияние можно описать следу-

ющим образом: негативная интерпретация 

ведет к негативному прогнозу, затем к не-

гативной оценке своих реакций и ответных 

решений, что, в свою очередь, может приво-

дить к поведению избегания. В этих услови-

ях социальные навыки не тренируются и не 

развиваются. Соответственно, социальное 

познание детей с тревожными расстройст-

вами будет характеризоваться гипернасто-

роженностью, интерпретацией социальных 

ситуаций как угрожающих, отрицательной 

оценкой полученного опыта. Это подтверж-

дается эмпирическими исследованиями: 

тревожные дети, как и тревожные взрослые, 

воспринимают неоднозначные по знаку 

сигналы извне как отрицательные или 

угрожающие, что приводит к негативному 

прогнозу результатов развития ситуации и 

своего поведения в ней. Дети с тревожными 

расстройствами или высоким уровнем тре-

вожности чаще слышат угрозу в речи других 

людей, интерпретируют различные ситу-

ации как опасные (Vasey et al., 1995; Vasey, 

El-Hag, Daleiden, 1996; Muris et al., 2003) и 

стараются избегать их. Исследование 79 де-

тей в возрасте 8–10 лет показало, что рост 

тревоги (в частности социальной) связан со 

стремлением избежать любого взаимодей-

ствия с другими людьми независимо от их 

поведения и настроя (Eley et al., 2002). 

Надо отметить, что большое внимание 

при исследовании нарушений социального 

познания у детей с тревожными расстройст-

вами уделяется изучению детей и подростков 

именно с социальной тревожностью. Полу-

ченные исследователями данные позволяют 

говорить о том, что нарушения социального 

познания у этой категории детей можно рас-

сматривать не только как результат ожидания 

угрозы от других людей, но и как результат 

восприятия мира в целом как угрожающего 

безопасности ребенка. Такие дети чувствуют 

себя недостаточно подготовленными к тому, 

чтобы справиться с ситуациями взаимодей-

ствия с окружающим миром (Muris et al., 

2000а; Muris et al., 2000b), и поэтому часто 

выбирают стратегию избегания, которая, как 

уже отмечалось, тормозит развитие соци-

альных навыков и накопление социального 

опыта. Ребенок попадает в замкнутый круг: 

на основе тревоги ребенок воспринимает 

и интерпретирует ситуации окружающего 

мира как угрожающие, считает, что не спра-

вится с ними, старается их избегать, не полу-

чает позитивного опыта успешного разреше-

ния проблем, что по механизму негативного 

подкрепления увеличивает его тревогу и за-

крепляет стратегию избегания.

Остается открытым вопрос о том, ка-

кова специфика развития социального 

познания у детей с различными видами 

тревожных расстройств. До настоящего 

времени проводились исследования пре-
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имущественно неклинических выборок 

детей с высоким уровнем тревоги и от-

дельные исследования клинических групп 

подростков с социальной фобией.

МОДЕЛЬ «ТЕОРИЯ ПСИХИЧЕСКОГО» – 
«THEORY OF MIND» (TоM) И ОСНОВАННЫЕ 
НА НЕЙ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ПОЗНАНИЯ

Несомненно, в настоящее время наибо-

лее влиятельной моделью исследования со-

циального познания стала модель, получив-

шая трудно переводимое на русский язык 

и, по мнению многих авторов, не слишком 

удачное название «теория психического» 

– «theory of mind», сокращенно TоM. Она 

была детально разработана ученым из Цен-

тра исследований аутизма в Кембридже (Ве-

ликобритания) С. Барон-Коэном. Модель 

обязана своим названием и восходит кор-

нями к исследованиям приматов (Premack, 

Woodruff, 1978), в результате которых были 

получены поразительные (хотя позднее и 

поставленные под сомнение данные) о том, 

что шимпанзе может понимать психические 

состояния человека. Позднее была выдви-

нута гипотеза, что эта способность является 

результатом эволюции, в процессе которой 

преимущества получали те особи, которые 

были более способны понимать состояния и 

намерения других особей. Так родилась ги-

потеза о так называемом социальном мозге 

(Brothers, 1990), согласно которой индивиды 

с развитой способностью к ментализации 

(построению внутренних психических ре-

презентаций причин собственного пове-

дения и поведения других людей) лучше 

защищены от опасностей во враждебном 

окружении и могут достигать больших успе-

хов в социуме. Способность к ментализа-

ции, в свою очередь, связывалась с развити-

ем определенных структур головного мозга. 

В дальнейшем модель TоM пережила 

два этапа в своем развитии. На первом этапе 

разработки модели в 1990-е гг. в центре вни-

мания исследователя находился процесс 

воссоздания образа мыслей другого челове-

ка (mind reading). Для изучения детей раз-

ных возрастов был придуман простой тест, 

который позволял оценить способность 

ребенка увидеть ситуацию глазами другого 

человека. Эта методика получила название 

«ложное убеждение» – «false belief task». Ее 

первый вариант предложили Х. Виммер и 

Дж. Пернер (Wimmer, Perner, 1983). Затем 

аналогичные задачи были использованы в 

работах С. Барон-Коэна, А. Лесли, Ю. Фрит 

(Baron-Cohen, Leslie, Frith, 1985). Классиче-

ский вариант подобной задачи представляет 

собой моделирование следующей ситуации: 

ребенку, который выступает в роли наблю-

дателя, рассказывают о том, что первый 

человек или кукла (А) при втором челове-

ке или кукле (Б) кладет какой-то предмет 

в одно место, например, шарик в коробку. 

А когда второй (Б) выходит, первый (А) пе-

рекладывает этот предмет в другое место. Ре-

бенка просят назвать, где будет искать спря-

танный предмет второй человек (Б), когда 

вернется. Как показывают исследования, 

в 4–5 лет дети понимают смысл ситуации, 

могут отделить себя от персонажа истории, 

представить, чтоZ думает другой человек, и 

правильно решают эту задачу. С. Барон-Ко-

эн с соавт. (Там же) обследовали детей с рас-

стройствами аутистического спектра и срав-

нили их результаты с показателями детей из 

группы нормы. Они пришли к выводу, что 

дети с аутизмом испытывают трудности в 

понимании подобных задач.

При этом уже в 2000-х гг. С. Барон-Коэн 

пришел к выводу о недостаточности изуче-

ния «холодных когниций» для понимания 

механизмов процесса социального познания 

и расширил свою модель, добавив к си стеме 

«считывания мыслей» «эмпатическую» сис-

тему. Была также предпринята попытка свя-

зать эти способности с определенными ней-

рокогнитивными механизмами, которые 

нарушаются у детей с аутизмом и другими 

отклонениями в развитии. На сегодняшний 

день выделение двух компонентов ТоМ – 

имплицитного (эмоционального аспекта 
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социальной перцепции, или симультанной 

переработки социальной информации) и 

эксплицитного (когнитивно-лингвистиче-

ской обработки социальной информации) – 

поддерживается большинством авторов 

(Frith, HappeZ, Siddons, 1994). 

Все растущий интерес к эмпатии как 

важной составляющей процесса социаль-

ного познания в клинической психологии 

связан прежде всего с исследованиями ан-

тисоциального поведения, или, как при-

нято называть в англоязычной литературе 

антисоциальное расстройство личности – 

психопатий. Исследователь из Институ-

та психического здоровья США Р. Блэйр 

(Blair, 2005) предложил свою модель под 

названием «концепция эмоциональной 

эмпатии» – «concept of emotional empathy» 

для описания механизмов антисоциального 

поведения у детей и подростков. В отличие 

от так называемой когнитивной эмпатии ав-

тор определяет эмоциональную эмпатию как 

эмоциональную реакцию на переживания 

и обстоятельства других людей. На основе 

анализа эмпирических данных он приходит 

к выводу, что если детей с нарушениями по-

ведения отличают нарушения когнитивной 

эмпатии или способности к «считыванию 

мыслей» других людей, то у взрослых с ан-

тисоциальным поведением эта способность 

может быть полностью сохранна, но страда-

ет именно эмоциональная эмпатия – спо-

собность к эмоциональному отклику на чу-

жие неприятности и страдания.

На основе модели TоM накоплен зна-

чительный объем данных относительно 

генезиса способности понимать намерения 

других людей. Уровень исследований варь-

ирует от изучения отдельных представле-

ний до построения системы репрезентаций 

целого ряда психических феноменов, ко-

торая включает различение кажущегося и 

реального; игры «понарошку»; понимание 

обмана и др. (Герасимова, Сергиенко, 2005). 

Среди методических схем изучения 

ТоМ центральное место занимают иссле-

дования понимания обмана, хотя все чаще 

звучат критические замечания в адрес за-

даний на ложные убеждения (см. обзор: 

Там же). Высказываются сомнения в том, 

что дети младших возрастов не понимают 

смысл вопросов в экспериментальных зада-

ниях, испытывают лексические сложности 

в понимании ключевых моментов историй, 

высказывании собственных суждений и др.

В зарубежной психологии получено 

большое количество данных о развитии 

ТоМ в раннем возрасте (см. подробнее: Ле-

бедева, 2006). Отечественные специалисты 

описывают составляющие и динамику по-

нимания обмана (и качественные разли-

чия в представлениях у детей) в онтогенезе 

с 3 до 11 лет. Так, в ряде работ (Герасимова, 

Сергиенко, 2005; Сергиенко, 2009) с ис-

пользованием оригинального методиче-

ского обеспечения показана динамика 

соотношения реальной успешности рас-

познавания обмана и представлений о его 

возможной успешности, описаны способы 

распознавания обмана и представления об 

обманщиках у детей разных возрастов.

По мнению авторов, наиболее критич-

ными и, следовательно, наиболее показа-

тельными в развитии теории психического 

являются дошкольный и младший школь-

ный возраст, когда происходит интенсив-

ное изменение ее уровневой организации 

(Лебедева, 2006; Сергиенко, 2009 и др.; 

Wellman, Cross, Watson, 2001). Результаты 

отечественных эмпирических исследова-

ний обобщены в схеме, описывающей ди-

намику становления субъекта как носителя 

«теории психического» с использованием 

понятий «агент» и «субъект».

Так, в младшем дошкольном возрасте 

у детей 3–4 лет собственная теория пси-

хического и теория психического Другого 

разделены слабо (уровень агента). В этом 

возрасте дети могут понимать последст-

вия взаимодействий в простых ситуациях, 

но не имеют еще возможности сопостав-

ления ментальных теорий (своей и Дру-

гого) и не способны осознанно оказывать 

влияние на психические состояния других 
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людей с целью изменить их представления 

о реальности (например, при обмане). 

В старшем дошкольном возрасте в 5–6 

лет (уровень наивного субъекта) собст-

венная теория психического становится 

независимой от ситуации, она отделяет-

ся от теории психического Другого. Еще 

одна линия развития теории психического 

заключается в постепенном переходе от 

обоб щенных репрезентаций психического 

к дифференцированной системе менталь-

ных репрезентаций, что связано с базовым 

когнитивным развитием ребенка, т.е. c раз-

витием представлений о мире, в том числе 

и о физическом, в частности представления 

о постоянстве объекта, и с пониманием 

принципа сохранения (Лебедева, Сергиен-

ко, 2004), а также с процессом усвоения со-

циальных норм и правил поведения, «спо-

собности к самоинициации» (Сергиенко, 

Лебедева, Прусакова, 2009).

В своей вступительной статье редак-

торы упоминавшейся уже фундаменталь-

ной монографии «Социальные когниции 

и психопатология развития» – известные 

специалисты в области психологии и пси-

хопатологии развития К. Шарп, П. Фо-

наги, И. Гудьер – предлагают классифика-

цию социальных когнитивных конструктов, 
которые исследователи социального позна-

ния изучают в качестве наиболее важных 

в разные возрастные периоды. Коротко 

остановимся на этой классификации, за-

фиксировав, какие конструкты появляются 

и формируются в разные возрастные пери-

оды (Sharp, Fonagy, Goodyer, 2008, р. 7).

В раннем детстве (до 2 лет) в качестве 

первых проявлений процесса социального 

познания обнаруживаются и изучаются та-

кие феномены, как совместное разделенное 

переживание, понимание лицевой экспрес-

сии, эмпатия и понимание эмоций, прояв-

ления поведения привязанности, ранние 

проявления самосознания в форме способ-

ности к самопониманию и саморегуляции.

В возрасте 2–4 лет новыми конструк-

тами, помимо указанных выше, в рамках 

которых изучается социальное познание, 

являются понимание чужих намерений, 

ложных убеждений, а также моральные 

представления. 

В возрасте 4–8 лет становится возмож-

ным изучение таких новообразований, как 

внутригрупповые отношения, установки и 

предубеждения, самооценка, Я-концепция, 

каузальная атрибуция, теория психического 

первого порядка (собственное представле-

ние ребенка о том, что думает герой экспе-

риментальной ситуации о происходящем) 

и второго порядка (представление ребенка 

о том, что думает герой экспериментальной 

ситуации о мнении другого героя экспери-

мента), ментализация. 

В более старшем возрасте (8–12 лет), 
помимо перечисленных выше конструк-

тов к предмету исследования, как правило, 

добавляется способность к кооперации и 

доверию к другим людям. 

Наконец, в возрастном периоде 12–18 
лет помимо перечисленных выше кон-

структов внимание исследователей при-

влекают особенности структуры и функци-

онирования автобиографической памяти.

Интересно, что способность к понима-

нию эмоций у детей 5–9 лет оказалась на-

иболее важным фактором в становлении 

просоциального поведения и способности 

строить отношения со сверстниками, при-

чем даже более важным, чем показатели 

когнитивного аспекта ТоМ и уровня раз-

вития речи (Rosney, Harris, Pons, 2008).

В зарубежных исследованиях изучались 

семейные и интерперсональные факторы 

нормативного развития ТоМ: показано, 

что на понимание психического состояния 

других людей влияют условия получения 

детьми опыта социальных взаимодействий 

(наличие сиблингов, ролевые игры, семей-

ные беседы, особенности коммуникаций и 

т.д.) (Calero et al., 2013).

Испанские специалисты в области со-

циального познания и его нарушений под 

руководством профессора Г. Лаеры вы-

делили три типа методик, разработанных 
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для исследований социального познания 

на основе модели ToM (Lahera, Garcia-

Ramos, Ruiz-Murugarren, 2012). 

1. К классическим методикам авто-

ры относят: 1) задания на распознавание 

ложных убеждений первого порядка (first-

order false belief tasks) («Салли-Энн тест») 

(Baron-Cohen, Leslie, Frith, 1985); 2) зада-

ния на распознавания ложных убеждений 

второго порядка (second-order false belief 

tasks) («продавец мороженого») (Sullivan, 

Zaitchik, Tager-Flusberg, 1994); 3) методики 

оценки чувствительности к бестактности, 

неловким действиям: Faux Pas Tests (Baron-

Cohen et al., 1999); 4) чтение подтекста со-

общения, понимание намеков (tasks of un-

derstanding hints) («Hinting Task») (Corcoran, 

Mercer, Frith, 1995).

2. Инновационные методики – это зада-

ния на понимание шуток, метафор, иронии; 

тесты, направленные на проверку способно-

сти различать физическую и психическую 

реальность, состояние человека в зависи-

мости от того, куда он смотрит, знание слов, 

описывающих психические состояния, и т.д.

3. К методикам, направленным на оценку 

функций, связанных с TоM, авторы отно-

сят: 1) тесты на распознавание эмоций по 

лицу, среди них наиболее известные – тест 

глаз (The Reading the Mind in the Eyes Test) 

(Baron-Cohen et al., 1997); 2) тесты на эм-

патию (Davis, 1983); 3) тесты, касающиеся 

нравственных аспектов и решений; 4) те-

сты, направленные на оценку атрибутивно-

го стиля (Peterson et al., 1982); 5) тесты, оце-

нивающие логический стиль социального 

познания, включая искажения логики.

К. Шарп, П. Фонаги и И. Гудьер (Sharp, 

Fonagy, Goodyer, 2008) предлагают свою 

классификацию разных методов исследо-

вания социального познания, синтезиру-

ющую разные модели:

1. Методики, направленные на оценку 

способности к распознаванию эмоций (раз-

личные тесты, различающиеся по орга-

низации стимульного материала: распоз-

навание эмоций по выражению глаз (The 

Reading the Mind in the Eyes Test) (Baron-

Cohen et al., 1997), по выражению лица 

(статические и динамические изображе-

ния, Theory of Mind Picture Stories Task 

(Там же), по голосу (Golan et al., 2007) и др.

2. Методики, направленные на оценку 

способности к распознаванию и пониманию 

ментальных состояний человека, т.е. мето-

дики, основанные на модели TоM (пони-

мание обмана первого и второго порядка, 

желаний, намерений, шуток).

3. Методики, направленные на диагно-

стику разных этапов переработки социальной 

информации (декодирования, интерпрета-

ции, прояснения целей, продуцирования и 

оценки ответа), т.е. основанные на модели 

SIP (анализ элементов социальных ситуаций 

по видозаписи или словесному описанию); 

ответное время ассоциации на слова-сти-

мулы, нейтральные и несущие социальную 

угрозу (неудачник, ненависть и др.).

4. Социально-когнитивные задачи, куда 

авторы отнесли все методики и приемы, ко-

торые не укладываются в три вышеуказан-

ные группы (опросник атрибутивного сти-

ля, самооценка, социальные ролевые игры).

Как видно из обеих попыток классифи-

кации, в них отсутствуют какие-либо еди-

ные основания и обязательно появляется 

«мусорная корзина», куда попадают все ме-

тодики, связанные с более частными, чем 

TоM или SIP, концепциями и моделями.

Диалог между двумя расcмотренными 

моделями SIP и TоM – важная примета на-

шего времени, когда назрела задача интегра-

ции накопленных эмпирических фактов и 

их целостной интерпретации. Такой диалог 

стал возможен в начале ХХI в. и продолжает-

ся до сих пор (Sharp, Fonagy, Goodyer, 2008).

МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В современной зарубежной психологи-

ческой литературе сравнительно редко ис-

пользуется термин социальный интеллект, 

а наиболее употребительным стал термин 

social cognition (социальное познание). Как 
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мы уже упоминали в нашей предыдущей 

статье (Холмогорова, Воликова, Пуговкина, 

2015), широкое распространение термина 

«social cognition» было связано прежде всего 

с доминированием когнитивной парадигмы 

начиная с 1970-х гг. Введенный еще Э. Торн-

дайком термин «социальный интеллект» 

начиная с 1980-х гг. постепенно вытесняется 

новым термином. В отечественной литера-

туре термин «социальный интеллект» ис-

пользуется достаточно широко (Березина, 

2007; Исаев, Березина, 2007; Тихомирова, 

Ушаков, 2009; и др.), а предмет исследова-

ния при этом практически идентичен содер-

жанию понятия «социальное познание».

Под общим термином «социальный ин-

теллект» начиная с 1960–1970-х гг. разраба-

тывались модели с различным толкованием 

сути понятия и структуры феномена. Так, 

в многофакторной модели Дж. Гилфорда к 

социальному интеллекту относится около 

30 факторов из 120, составляющих структуру 

общего интеллекта (в терминах модели – 

способности к пониманию поведения, к 

продуктивному мышлению в области пове-

дения, к оценке поведения и др.) (Гилфорд, 

1965). Г. Гарднер в рамках теории множест-
венного интеллекта выделяет семь типов, 

среди которых – внутриличностный (доступ 

к осознанию своих чувств) и межличност-

ный (умение замечать и понимать различия 

между окружающими – настроение, наме-

рения) соответствуют понятию социального 

интеллекта (Гарднер, 2007). Р. Стернберг в 
триархической модели успешного интеллек-

та описывает три области: компонентную 

(мыслительные процессы, лежащие в осно-

ве решения задач), практическую (способ-

ность перерабатывать новую информацию 

с последующей автоматизацией знаний и 

навыков) и контекстную, которая проявля-

ется в жизни при решении каждодневных 

проблем и при общении с окружающими и 

также соотносится с понятием социального 

интеллекта (Стернберг, 2007). 

Оригинальная структурно-динамическая 
модель социального интеллекта развивается 

в отечественной психологии Д.В. Ушаковым 

(2002, 2003, 2004). На основе анализа име-

ющихся моделей и методологических и ме-

тодических сложностей изучения социаль-

ного интеллекта автор предлагает структуру 

из следующих компонентов: 1) комплекса 

когнитивных функций (исполнительные 

функции, рабочая память, воображение и 

др.), 2) потенциала формирования интел-

лектуальных систем, 3) фактора средовых 

влияний (Тихомирова, Ушаков, 2009). Ин-

новационная идея подхода заключается в 

подчеркивании значимости динамического 

аспекта. Суть этой идеи в том, что струк-

тура интеллекта человека «не представляет 

собой инварианта, а является результатом 

сил, действующих на формирование интел-

лекта на протяжении всего жизненного пути 

человека» (Ушаков, 2004, с. 22). Комплекс 

когнитивных функций – это ряд когни-

тивных факторов разного уровня, опреде-

ляющих успешность решения каких-либо 

задач. Большинство моделей интеллекта ис-

черпываются описанием этого комплекса, 

однако в модели Д.В. Ушакова пересечение 

когнитивных факторов является лишь од-

ним из компонентов интеллекта наравне с 

комплексом средовых влияний и потенци-

ала формирования (отражающего вклад в 

развитие той или иной способности). 

Ряд эмпирических исследований позво-

лил автору получить доказательства того, 

что к социальному интеллекту относятся 

те же закономерности, что и к общему (т.е. 

что к нему могут быть применены понятия 

потенциала формирования, когнитивного 

пересечения функций и средового распреде-

ления). Оригинальные исследования вклю-

чали разработку специальных тестовых зада-

ний, основанных на одинаковых принципах 

(Тихомирова, Ушаков, 2009), для учащихся 

старших и младших классов. Были выделены 

три основные сферы приложения социаль-

ного интеллекта школьников – отношения 

с учителями, сверстниками и родителями, 

и для каждой сферы отобраны несколько 

ситуаций и описаны несколько способов 
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действия в ней, из которых нужно выбрать 

наиболее адекватный, согласно экспертной 

оценке. Сумма полученных баллов позво-

ляет оценить социальный интеллект под-

ростка как способность принимать зрелые 

и адекватные решения в сложных социаль-

ных ситуациях. Эти исследования, а также 

исследования интеллектуально одаренных 

и социально одаренных (проявляющих 

лидерские способности) подростков (Со-

циальный и эмоциональный интеллект…, 

2009) позволили обосновать правомерность 

определения социального интеллекта с по-

зиций структурно-динамической теории и 

сформулировать структуру и факторы соци-

ального интеллекта, который определяется: 

• потенциалом формирования, ответ-

ственным за генеральный фактор, прояв-

ляющийся в том числе и в уровне общего 

интеллекта;

• рядом личностных, в первую очередь 

эмоциональных, особенностей, привлека-

ющих силы человека к общению с другими 

людьми и их познанию;

• средовыми факторами – т.е. тем, к 

каким сферам (предметные или касающи-

еся взаимодействия с людьми) приклады-

вались основные силы.

В разработанной Д.В. Ушаковым мо-

дели социального интеллекта обращает 

на себя внимание второй блок факторов 

(привлекающих человека к общению, к 

познанию другого человека), который, как 

нам представляется, в свою очередь, опре-

деляет направленность на другого человека 

или мотивацию социального познания. В 

проанализированных выше моделях изуче-

ния социального познания мотивацион-

ному компоненту не уделяется достаточно 

внимания, хотя интенциональность и ин-

терсубъективность социальных когниций 

подчеркивают также другие авторитетные 

исследователи социального познания, про-

цитированные выше. Так, К. Шарп, П. Фо-

наги и И. Гудьер (Sharp, Fonagy, Goodyer, 

2008) указывают, что именно интерсубъек-
тивность является отличительной чертой 

социального познания, которая недоста-

точно учитывается современными учеными. 

Известный специалист в области эволю-

ционной психологии и биологии М. Тома-

селло (Tomasello, 2010, 2014) подчеркивает, 

что направленность на другого человека и 

возникающее в процессе онтогенеза пони-

мание его как интенционального подобного 

себе активного субъекта является специ-

фической для человека характеристикой 

процесса социального познания. Эта ха-

рактеристика определила уникальный путь 

развития людей благодаря интериоризации 

культурных средств, способности к коопе-

рации, которые дают преимущества в про-

цессе эволюции. 

В отечественной психологии особое 

место занимают исследования нарушений 

социального интеллекта у больных шизоф-

ренией, выполненные в 1980-е гг. в лабора-

тории патопсихологии Центра психического 

здоровья РАМН под руководством Ю.Ф. По-

лякова (Критская, Мелешко, Поляков, 1991; 

Хломов, 1984; Курек, 1985; Щербакова, 

Хломов, Елигулашвили, 1982) и на кафе-

дре пато- и нейропсихологии факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова под 

руководством Б.В. Зейгарник (Зейгарник, 

Холмогорова, 1985; Зейгарник, Холмогоро-

ва, Мазур, 1989; Холмогорова, 1983). В них 

еще не употреблялся термин «социальный 

интеллект», но было показано, что нару-

шения мышления при шизофрении тесно 

связаны с нарушением коммуникативной на-
правленности мышления – направленности 

на понимание другого человека, что пред-

полагает способность децентрироваться – 

сменить свою эгоцентрическую позицию и 

представить себя на месте другого человека. 

Дальнейшее продолжение эти иссле-

дования получили в недавних работах, 

где термины «социальный интеллект» и 

«социальное познание» уже присутству-

ют и определяют предмет изучения. Так, в 

диссертационном исследовании О.В. Рыч-

ковой (2014) было показано, что именно 

нарушения социальной мотивации и на-
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правленности на другого человека в форме 

социальной ангедонии опосредуют другие 

дефициты процесса социального познания у 

больных шизофренией. В основу ее работы 

положена модель социального интеллекта, 

включающая четыре компонента: мотива-

ционный, операциональный, регуляторный 

и поведенческий (Рычкова, 2014; Холмого-

рова, Рычкова, 2014). Было показано, что 

высокий уровень социальной ангедонии 

(избегания и отсутствия удовольствия от 

процесса общения) – мотивационный ком-

понент – предопределяет степень выра-

женности нарушений других компонентов 

социального интеллекта (операциональ-

ного, регуляторно-динамического, пове-

денческого). В исследовании А.Б. Холмо-

горовой и К.Ю. Минаковой (2014) также 

было показано, что важным предиктором 

нарушения когнитивной эмпатии в форме 

неспособности встать на позицию другого 

человека у больных шизофренией являют-

ся нарушения мотивации общения в форме 

социальной ангедонии. 

На основе проведенного анализа можно 

сделать ряд выводов, задающих перспекти-

вы дальнейших исследований социального 

познания и его нарушений в онтогенезе.

ВЫВОДЫ

1. К наиболее влиятельным моделям 

при изучении социального познания от-

носятся модель переработки социальной 

информации (SIP) и модель «теория пси-

хического» (ТоМ). Последняя модель поль-

зуется особенно широким признанием, в 

процессе ее разработки были выделены 

разные виды ТоМ: когнитивная и эмоцио-

нальная, эксплицитная и имплицитная. 

2. Исследования социального познания 

в онтогенезе направлены на анализ фено-

менов и конструктов, отражающих разные 

этапы в развитии социального познания – 

от восприятия лицевой экспрессии в ран-

нем возрасте до автобиографической памя-

ти в подростковом и юношеском.

3. Существующие классификации ме-

тодик исследования социального познания 

основаны на выделении разных его аспектов 

и компонентов (восприятие лицевой экс-

прессии, ТоМ, разные этапы переработки 

информации, атрибутивный стиль и т.д.). 

Наиболее слабым звеном рассмотренных мо-

делей и основанных на них методов является 

определенное игнорирование мотивацион-

ного компонента социального познания, 

важность которого обосновывается в ряде 

исследований отечественных специалистов.
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КОММУНИКАЦИЯ КАК ФАКТОР ЭКСПРЕССИИ 
И ВОСПРИЯТИЯ УДИВЛЕНИЯ В СИТУАЦИИ 

НАРУШЕНИЯ ОЖИДАНИЙ

А.И. ДОНЦОВ, А.В. ЖУРАВЛЕВ, Н.А. КУТКОВОЙ

Приведены результаты экспериментального исследования влияния ситуации коммуни-
кации на особенности проявления удивления как реакции на событие, противоречащее 
ожиданиям участников взаимодействия. Изучены экспрессия удивления и ее оценка по-
стфактум. Использована ситуация, в которой испытуемым предлагалось индивидуально 
либо в паре сыграть в компьютерную карточную игру «Блэкджек». В ходе игры в одной из 
раздач карт испытуемым предъявлялась их фотография вместо игральной карты. Чтобы 
узнать, вызывает ли это событие удивление, была проведена видео- и аудиорегистрация 
экспрессии и дальнейшего поведения игроков; а после эксперимента – интервью, где 
участники описывали, как они восприняли эту неожиданность. Оказалось, что почти все 
испытуемые почувствовали удивление, причем в ситуации коммуникации зарегистри-
рована более выраженная экспрессия. Кроме того, выявлено, что, несмотря на разно-
образие реакции, существует заметное сходство оценок того, что произошло в ситуации 
эксперимента.

Ключевые слова: удивление, экспрессия, восприятие экспрессии, событие, противо-
речащее ожиданиям, коммуникация. 

В настоящее время в социальной пси-

хологии особую актуальность приобрели 

исследования эмоций, причем не только 

социальных (вина, стыд, смущение, гор-

дость, зависть), но и базовых. Предметом 

данного исследования стала эмоция удив-

ления, которую большинство теоретиков 

относят к базовым и понимают как ответ 

на неожиданное изменение стимуляции 

(Изард, 2006; Экман, 2010; Plutchik, 1991).

Как правило, интерес социальных 

психологов сконцентрирован на двух 

вопросах: социальная ситуация как 

источник эмоций и эмоции как фактор 

социального поведения (Andersen, Guer-

rero, 1997; Boiger, Mesquita, 2015). От-

носительно первого вопроса показано, 

к примеру, что эмоциональное развитие 

детей происходит за счет накопления 

опыта последовательных взаимодейст-

вий, а не привязано к неизменным цен-

тральным аффективным программам 

(Camras, Witherington, 2005). В частности, 

эмоциональная экспрессия (понимаемая 

как телесное, прежде всего мимическое, 

выражение эмоций) детей не связана на-

прямую с эмоциями взрослых. Например, 

дети часто поднимают брови (что является 

прототипической экспрессией удивления 

(Ekman, Friesen, 2003)) в ответ на предъ-

явление знакомых объектов в знакомой 

обстановке (Camras et al., 1996). Таким 

образом, дети усваивают эмоциональные 

паттерны во взаимодействии со взрослы-

ми, и эмоции выступают как совместно 

сконструированные социальные действия 

(Boiger, Mesquita, 2012).

Переживание и экспрессия эмоций у 

взрослых также происходит во взаимодей-

ствии с другими (Boiger, Mesquita, 2015). 

Показателен экспериментально установ-

ленный факт взаимной подстройки эмо-

ции и экспрессии, вплоть до синхрони-

зации показателей КГР или сердечного 
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ритма. Экспрессия в данном случае сооб-

щает партнеру об испытываемой эмоции 

и «встраивает» другого в общий контекст. 

При этом как экспрессия, так и ее воспри-

ятие далеко не так однозначны, как следу-

ет из теории базовых эмоций. В частности, 

приписывание какой-либо эмоции в за-

висимости от экспрессии не происходит 

автоматически, а определяется контекс-

том, полом участников, эмоциональным 

состоянием воспринимающего (Russell et 

al., 2003). 

Конечно, присутствие другого не всегда 

изменяет эмоцию и ее экспрессию. Напри-

мер, в исследовании удивления (Schütz-

wohl, Reisenzein, 2012), когда испытуемый 

выходил из комнаты, где проводился экс-

перимент, и вместо пустого серого коридо-

ра, в котором он ждал начала опыта, попа-

дал в ярко обставленную большую комнату, 

нахождение в ней кого-либо значимо не 

повышало ни интенсивности, ни частоты 

экспрессии удивления. Присутствие дру-

га, незнакомого человека или отсутствие 

людей не влияло на частоту проявления 

различных компонентов экспрессии, вер-

бальные же реакции практически отсутст-

вовали во всех случаях. Возможно, динами-

ка эмоциональной экспрессии обусловлена 

не только публичностью ее проявления, но 

и общностью переживания аффективного 

контекста ситуации.

Второй вопрос анализа социальной 

природы эмоций, а именно – их влияние 

на восприятие социальной реальности, в 

случае удивления имеет некоторую исто-

рию исследования. Удивление чаще всего 

изучалось именно как компонент оценки 

ситуаций, противоречащих ожиданиям 

субъектов (Meier et al., 1997). Б. Вайнер, в 

частности, отмечает, что каузальная атри-

буция удачи, или случайного стечения 

обстоятельств, как в случае успеха, так 

и в случае неудачи вызывает удивление 

(Weiner et al., 1979, p. 1212). Иными сло-

вами, внешние, нестабильные и некон-

тролируемые причины поведения делают 

удивительным его результаты для их на-

блюдателя.

В дальнейшем на основе теории Б. Вай-

нера была создана процессуальная модель 

удивления (Meier et al., 1997; Stiensmeier-

Pelster et al., 1995), согласно которой оно 

является не столько конечным результа-

том, сколько пусковым механизмом атри-

бутивных процессов. Удивление поро-

ждается несоответствием события логике 

ситуации, в которой оно происходит (под-

робнее см.: Meier et al., 1997; Reisenzein et 

al., 2006), т.е. рассматривается как следст-

вие нарушения ожиданий субъектов отно-

сительно сценария развития ситуации.

Настоящее исследование вызвано же-

ланием решить две проблемы. Во-первых, 

уточнить условия, в которых возникает и 

проявляется удивление. Согласно обще-

принятому определению, оно является 

реакцией на неожиданное изменение сти-

муляции. Однако не существует единого 

понимания «неожиданности»: ее можно 

рассматривать и как вероятностное, и как 

социокультурное явление (подробнее см.: 

Кутковой, 2013б; Fisk, Pidgeon, 1998; Gas-

parini, 2004; Teigen, Keren, 2003; Wilkinson, 

Kitzinger, 2006). Интересно узнать, зависит 

ли удивление от наличия другого свидетеля 

неожиданного события. Как сказывается на 

этой эмоции факт сопереживания «дива»? 

Одинаково ли мы удивляемся в одиночку и 

в контакте с другим человеком?

Во-вторых, хотелось понять причины 

рассогласования переживания, экспрессии 

и восприятия удивления. Исследования по-

казывают, что удивление проявляется менее 

чем в половине случаев, когда испытуемые 

его ощущают (см., например: Reisenzein et 

al., 2006). Почему это происходит? Какие 

факторы способствуют согласованности 

обозначенных компонентов удивления? 

Мы предположили, что синхронность экс-

прессии, переживания и стороннего вос-

приятия удивления выше в присутствии 

другого, нежели когда он контактирует с 

чем-то необычным в одиночку.
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ГИПОТЕЗА, МЕТОД И ПРОЦЕДУРА 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Для решения поставленных проблем 

и проведено данное экспериментальное 

исследование, гипотезой которого послу-

жило предположение о влиянии ситуации 

непосредственного общения на характер 

удивления как реакции на событие, про-

тиворечащее ожиданиям.

Конкретизацией этого предположения 

послужили следующие гипотезы-следствия:

1) в ситуации коммуникации интен-

сивность и разнообразие экспрессии удив-

ления выше, чем в индивидуальной ситу-

ации;

2) оценка удивления различна в ком-

муникативной ситуации и в одиночестве.

Основным методом исследования вы-

ступил метод эксперимента с одной экспе-

риментальной и одной контрольной груп-

пой по уровням независимой переменной. 

Кроме того, использовался метод индиви-

дуального фокусированного контрольного 

интервью, которое участники проходили в 

конце эксперимента и которое использо-

валось для фиксации ряда зависимых пе-

ременных. В качестве экспериментальной 

ситуации была выбрана модифицирован-

ная компьютерная карточная игра «Блэк-

джек». Стимулом – событием, противоре-

чащим ожиданиям, – послужила одна из 

раздач карт, где вместо карты испытуемому 

предъявлялась его фотография. Последняя 

подбиралась из общедоступных фотогра-

фий испытуемого в социальных сетях, была 

портретного типа, преимущественно с ней-

тральным выражением лица и сделана не 

ранее чем за полгода до эксперимента.

Независимая переменная: индивидуаль-

ный или диадический характер игры. Зави-

симые переменные:

1) вербальная и невербальная экспрес-

сия удивления: критериями вербальной 

послужил список словесных выражений 

удивления (Дорофеева, 2002), невербаль-

ной – типы экспрессий по системе коди-

рования лицевых движений – Facial Action 

Coding System (FACS) (Ekman, Friesen, 

2003; Ekman, Friesen, Hager, 2002);

2) переживание удивления: диагности-

ровалось с помощью интервью, где участ-

ники описывали эмоцию и оценивали ее 

интенсивность;

3) фиксация внимания на объекте 

удивления: насколько запомнилось собы-

тие, противоречащее ожиданиям (Meier et 

al., 1991);

4) восприятие реакций участников и 

рефлексия общения во время предъявле-

ния критического стимула: анализ аудио- 

и видеозаписи и интервью.

Для реализации экспериментального 

замысла в компьютерной игре «Блэкджек» 

игрокам было предложено играть против 

крупье, в качестве которого выступал ком-

пьютер. Игра делилась на раздачи, в каждой 

из которых подсчитывались очки и опреде-

лялся победитель. Задачей игрока в разда-

че являлся набор большего, чем у крупье, 

количества очков, но не более 21. В нашем 

варианте игра была ограничена 21 раздачей, 

а критический стимул (фотография испы-

туемого) предъявлялся во время 15-й разда-

чи. Фотография накладывалась на одну из 

карт, что затрудняло подсчет испытуемым 

очков. Предъявление фотографии именно 

на 15-й раздаче сделано для того, чтобы: 

(а) испытуемый успел вовлечься в игру; (б) 

избежать эффекта края при вспоминании 

запомнившейся раздачи.

В игре для двух человек участники де-

лились на игроков и стратегов. Игрок си-

дел за компьютером и осуществлял игро-

вые действия. Стратег же сидел напротив и 

не видел компьютера, игрок сообщал ему 

карты, и стратег предлагал, какие действия 

надо предпринять, чтобы выиграть в дан-

ной раздаче. Рассадка испытуемых лицом 

к лицу и условия игры стимулировали ак-

тивную коммуникацию, в том числе и ли-

цевую экспрессию.

Игра фиксировалась на видео с помо-

щью веб-камеры компьютера, а также с 
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помощью камеры, снимавшей происходя-

щее со стороны. После игры проводилось 

интервью, которое позволяло зафикси-

ровать особенности переживания ситуа-

ции предъявления критического стимула, 

восприятие своих и чужих реакций на этот 

стимул, а также определить, насколько эта 

ситуация запомнилась испытуемым.

Испытуемые: в эксперименте приняли 

участие 54 человека, 18 – в серии с инди-

видуальной игрой, 36 (218) – в серии с 

парной игрой. Группы испытуемых были 

уравнены по полу, в ситуации с парной иг-

рой уравнивалось также сочетание полов 

(шесть женских пар, шесть – мужских и 

шесть – смешанных) и наличие/отсутст-

вие знакомства испытуемых между собой 

(девять пар знакомых, и девять пар не-

знакомых). По полу и степени знакомства 

значимых различий в интенсивности и 

продолжительности экспрессии выявлено 

не было. Возраст испытуемых – 18–26 лет. 

Для обработки результатов экспери-

мента использовались:

1) анализ экспрессии испытуемых 

при предъявлении критического стимула. 

Категоризация той или иной экспрессии 

осуществлялась с помощью системы FACS 

(Ekman, Friesen, Hager, 2002);

2) качественный анализ интервью, в 

основу которого были положены результа-

ты дискурс-аналитического исследования 

(Кутковой, 2013a), где были выявлены ос-

новные элементы прототипа социального 

познания ситуаций удивления: катего-

ризация удивления; выделение объекта 

удивления; атрибуция причины удивления 

объекту; описание действий, чувств и мне-

ний, аргументирующих возникшую атри-

буцию; модификация схемы ситуации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ УДИВЛЕНИЯ В СИТУАЦИИ 

КОММУНИКАЦИИ

Испытываемая эмоция. Во всех 18 ин-

дивидуальных и в 16 из 18 коммуникатив-

ных серий эксперимента испытуемые опи-

сывали ситуацию появления критического 

стимула как эмоциональную, вызвавшую у 

них удивление. При этом в индивидуаль-

ной серии восемь испытуемых сказали, что 

испытали сильное удивление, восемь – 

среднее и двое – средне-слабое. В серии с 

взаимодействием 10 пар испытывали силь-

ное удивление, шесть пар – среднее, две не 

назвали ситуацию эмоциональной.

Зафиксированные экспрессии. При предъ-

явлении критического стимула зафикси-

рованы как экспрессии, которые относят 

к удивлению, так и другие. Результаты 

представлены в табл. 1 (в ячейках в скобках 

указан код экспрессии по системе FACS (Ek-

man, Friesen, Hager, 2002)).

В серии с индивидуальным решением 

задачи явная экспрессия удивления встре-

Та б л и ц а  1

Количество испытуемых, у которых зафиксирована экспрессия 
при предъявлении критического стимула

Серия Игрок в индивидуальной ситуации Игрок в ситуации взаимодействия

Экспрессия верх-

ней зоны лица
Поднятые брови (AU1+2) – 2

Поднятые брови (AU1+2) – 8

Сведенные брови (AU4) – 2

Экспрессия зоны 

глаз
Расширенные глаза (AU5) – 2

Расширенные глаза (AU5) – 12

Отведенный взгляд (M62) – 2

Экспрессия ниж-

ней зоны лица

Улыбка (AU12, AU12+25 или 

AU12+25+26) – 14

Улыбка (AU12+25 или AU12+25+26) – 16

Сомкнутые губы (AU14+17) – 2

Вербальная и 

экстралингвисти-

ческая экспрессия

Удивление – 4
Удивление – 16

Смех – 14
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тилась только у двоих испытуемых: подня-

тые брови, расширенные глаза и вербаль-

ная реакция («Что это такое?», «Ой, что 

это?»). У остальных в верхней зоне лица не 

было заметных проявлений. Основной экс-

прессией здесь являлась улыбка, чаще всего 

в виде паттерна AU12 (поднятые уголки 

губ), только у четырех человек этот паттерн 

дополнялся приоткрытием рта (AU25 – 

губы разомкнуты и AU25+26 – губы разо-

мкнуты, нижняя челюсть отодвинута вниз).

В коммуникативной ситуации элемен-

ты экспрессии удивления зафиксированы 

у 12 человек из 18, у четырех – улыбка и 

смех, у двоих экспрессия отсутствовала. 

Как впоследствии выяснилось, эти участ-

ники не восприняли критический стимул 

как эмоционально значимый. Вербальные 

реакции ограничены двумя типами: про-

стые односложные, например, «Ой, что 

это?», во-первых, и более развернутые, с 

начальным описанием произошедшего со-

бытия, привлечением внимания партнера, 

например, «Ой, тут я!», во-вторых. Одна 

из двух пар участников, не почувствовав-

ших эмоцию, ограничилась суждением: 

«Похоже, это конец эксперимента», а дру-

гая начала обсуждать, чтоZ означает это 

изображение для эксперимента. Ни разу 

не была отмечена экспрессия удивления 

в нижней зоне лица (приоткрытый рот с 

расслабленными губами). Здесь в основ-

ном появлялась улыбка, что, возможно, 

связано с позитивным отношением к соб-

ственному фотоизображению.

Динамика экспрессии оказалась до-

вольно показательной в свете выдвинутых 

гипотез. При индивидуальном решении 

экспрессия (если она была) состояла из 

небольшого числа элементов, а ее интен-

сивность была низкой. Например, улыбка 

проявлялась в основном в виде немного 

приподнятых уголков (или одного угол-

ка) губ. В диадах экспрессия была более 

динамичной и разнообразной во времени. 

Свидетельством интенсивности является, 

в частности, открытая и часто сопрово-

ждавшаяся смехом (продолжительностью 

до 10 сек.) улыбка. Паттерны удивления 

также достаточно сильно выражены: ког-

да испытуемые поднимали брови, на лбу 

образовывались морщины, а при расшире-

нии глаз хорошо просматривалась склера 

под верхним веком.

Кроме того, экспрессия участников 

диад весьма вариативна во времени. В ше-

сти случаях экспрессия удивления проис-

ходила сразу после предъявления критиче-

ского стимула, а затем сменялась улыбкой 

и смехом. В других шести предъявлению 

стимула сопутствовали смех, смущение 

(сведенные брови, отведенный взгляд, со-

мкнутые губы), через 10–15 секунд, когда 

игрок объяснял стратегу, что произошло, 

сменявшаяся экспрессией, характерной 

для удивления.

Таким образом, в коммуникативной 

ситуации экспрессия игроков проявляется 

чаще и более выражена, чем в индивидуаль-

ной игре. Об этом свидетельствуют не толь-

ко мимические, но и вербальные и экстра-

лингвистические проявления экспрессии: 

если при индивидуальном решении задачи 

почти не встречались вербальные экспрес-

сии, то в коммуникативной ситуации они 

появлялись практически всегда. Кроме 

того, именно в диадах игроки демонстри-

ровали интенсивную, продолжительную и 

комплексную экспрессию.

Показатели экспрессии в целом со-

гласуются с другими характеристиками 

эмоции удивления (Изард, 2006; Meier et 

al., 1997; и др.). К ним относят, во-первых, 

субъективное переживание удивления 

(основанное, прежде всего, на самоотче-

те испытуемого), во-вторых, фиксацию 

внимания на объекте удивления, в-тре-

тьих, приостановку активности человека. 

О фиксации внимания судят по запоми-

нанию ситуации, а о приостановке актив-

ности – по наличию временноZй задержки 

при решении задачи.

Как мы отметили, практически все 

испытуемые удивились при предъявле-
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нии критического стимула. Добавим, что 

в постэкспериментальном интервью все 

вспомнили карты 15-й раздачи, свои дей-

ствия и итоговый результат. Кроме того, 

предъявление критического стимула со-

провождалось задержкой активности (хотя 

на предыдущих раздачах происходила ав-

томатизация действий).

Опишем подробнее постэксперимен-

тальную оценку экспрессии, которая проде-

монстрировала любопытные результаты. 

Результаты, касающиеся экспрессии ис-

пытуемых, и воспоминания о ней в интер-

вью приведены в табл. 2.

В индивидуальной серии экспери-

мента участники сообщали о достаточно 

выраженной экспрессии удивления, мно-

гие испытуемые отмечали, что в момент 

предъявления критического стимула у них 

приподнялись брови и широко раскры-

лись глаза. Небольшая часть испытуемых 

сообщили о том, что они приоткрыли рот. 

Также испытуемые сообщали о достаточно 

сильной улыбке. Между тем в индивиду-

альной ситуации практически не встрети-

лось экспрессии удивления, а улыбка часто 

была мало выражена. Стоит отметить, что 

один из испытуемых, у которого зафикси-

рована экспрессия удивления, сообщил 

только о том, что улыбнулся, однако не 

отметил выражения удивления.

Участники коммуникативной ситуа-

ции отметили выраженную экспрессию 

удивления, а также сильную улыбку и смех 

у игроков. При этом набор элементов был 

достаточно точно описан как игроками, так 

и стратегами. Основные отличия постэкс-

периментальной оценки экспрессии от ее 

реальных особенностей зафиксированы по 

поводу динамики экспрессии, о чем мы ска-

жем далее. Вербальная и экстралингвистиче-

ская экспрессия описывались испытуемыми 

точно: испытуемые правильно идентифи-

цировали наличие/отсутствие экспрессии, а 

также достаточно точно ее повторяли.

Восприятие динамики экспрессии. Ин-

дивидуальными игроками экспрессия 

описывалась как интенсивная и достаточ-

но выраженная, хотя видеозапись показы-

вает весьма слабую экспрессию большин-

ства из них.

Интересно описание игроками и страте-

гами последовательности экспрессий. Если 

по видеозаписи в шести случаях экспрессию 

удивления сменяли улыбка и смех, а в шести 

случаях – наоборот, то при интервьюиро-

вании испытуемые сообщали об удивлении 

как реакции, которая потом сменялась 

улыбкой и смехом. В четырех других слу-

чаях, когда были зафиксированы только 

улыбка и смех, испытуемые не сообщали об 

экспрессии удивления. Таким образом, они 

воспринимали экспрессию более унифици-

рованно, чем это было на самом деле.

Полученные результаты свидетельст-

вуют о двух направлениях влияния соци-

альной ситуации на проявление удивле-

ния: функциональном и структурном.

Та б л и ц а  2

Число испытуемых, у которых зафиксирована экспрессия, и количество раз, 
когда испытуемые говорили в интервью, что проявили ту или иную экспрессию

Объект 
анализа Серия эксперимента

Компоненты удивления
Улыбка ДругоеПодняты 

брови

Расширены 

глаза

Открыт 

рот

Экспрессия
Индивидуальная 2 2 0 14 0

Коммуникативная 8 12 0 16 2

Восприятие 

экспрессии

Индивидуальная 8 10 4 8 0

Коммуникативная – игрок 10 12 6 10 0

Коммуникативная – стратег 6 8 0 12 0
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Функции экспрессии. Поскольку по 

результатам эксперимента частота и ин-

тенсивность экспрессии в коммуника-

тивной ситуации оказались выше, чем в 

одиночестве, можно говорить об особой 

выраженности коммуникативной функ-

ции экспрессии, при том что выразитель-

ная функция экспрессии менее выражена.

Данный вывод согласуется с итогами 

исследований ряда других эмоций, соглас-

но которым экспрессия радости, напри-

мер, выполняет преимущественно комму-

никативную функцию (см. обзор: Russell 

et al., 2003). Хотя в одном из исследований 

удивления (Schützwohl, Reisenzein, 2012) 

не выявлены различия в экспрессии ис-

пытуемых в присутствии другого и в ин-

дивидуальной ситуации, это могло быть 

обусловлено отсутствием взаимодействия 

участников эксперимента, а следователь-

но, мотива для коммуникации. В целом 

же коммуникативный аспект экспрессии 

констатирован и процитированными ав-

торами (Reisenzein et al., 2006; Reisenzein, 

Studtmann, 2007; Schützwohl, Reisenzein, 

2012), установившими низкий процент 

экспрессии удивления в индивидуальных 

ситуациях. В одной из статей (Reisenzein, 

Studtmann, 2007) отмечается, что условия, 

при которых экспрессия удивления воз-

растает, пока не выявлены. Настоящее ис-

следование проливает свет на эту пробле-

му: значение имеет не само присутствие 

других, возникновение общего коммуни-

кативного пространства делает экспрес-

сию удивления ярче и разнообразнее.

Вспомним одного из испытуемых, про-

демонстрировавших сильную экспрессию 

удивления в индивидуальной игре. Если 

посмотреть на его поведение в целом, этот 

испытуемый комментировал свои действия 

(например, «Что у нас за карты?», «Если я 

возьму еще, то скорее всего будет перебор» и 

т.д.) в течение всего эксперимента, в то вре-

мя как другие играли молча. Таким обра-

зом, здесь тоже была коммуникативная 

ситуация в виде беседы с самим собой.

Сложность экспрессии. Отдельно-

го обсуждения заслуживает выявленная 

в эксперименте достаточно сложная и 

структурно неоднозначная экспрессия: 

вербальные и невербальные признаки 

«чистой» экспрессии удивления прояв-

лялись не всегда. Основной причиной, 

возможно, послужил сам критический 

стимул – фотография испытуемого, акту-

ализирующий воспоминания о связанном 

с ней контексте: где она была сделана, при 

каких обстоятельствах, кем и т.п. Обычно в 

экспериментах на удивление используют-

ся схематичные простые стимулы. Однако 

простота стимуляции не всегда позволяет 

спрогнозировать характер удивления в ре-

альных ситуациях, где стимул невозможно 

отделить от социального контекста. Резон-

но предположить комплексность удивле-

ния в повседневной жизни, где констата-

ция необычности может сопровождаться 

гаммой эмоций от восхищения до страха.

Экспрессия и ее вспоминание участника-

ми. Представленные результаты свидетель-

ствуют, что воспоминания об экспрессии 

часто не соответствуют реальности: игро-

ки-индивидуалы переоценивали интен-

сивность своих экспрессий, а участники 

диад мысленно перестраивали динамику и 

последовательность экспрессий игрока. По-

видимому, постэкспериментальная оценка 

экспрессии как игроками, так и стратегами 

подстраивалась под эмоцию, которую они 

испытывали.

Эти результаты несколько дополня-

ют результаты исследований восприятия 

эмоций, в которых участники показы-

вали хорошую точность распознавания 

экспрессии удивления (с частотой более 

60 %) и отдельных ее компонентов (Ба-

рабанщиков, 2012). Таким образом, если 

точность непосредственного восприятия 

эмоциональной экспрессии является до-

статочно высокой, то отсроченная оценка 

этой экспрессии встраивается в общую 

оценку ситуации и точность существенно 

падает.
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ВЫВОДЫ

Гипотеза исследования, согласно кото-

рой при событии, противоречащем ожи-

даниям, удивление участников в ситуации 

общения и в «индивидуальной» ситуации 

будет различным, подтвердилась частич-

но. Гипотеза-следствие 1 (о различиях в 

интенсивности и разнообразии экспрес-

сии) подтвердилась, тогда как гипотеза 2 

(о различиях в оценке экспрессии) не под-

твердилась.

Проведенное исследование позволяет 

взглянуть на удивление как на социальную 

эмоцию. Как отмечалось в начале статьи, 

социальных психологов интересуют два 

вопроса: о влиянии социальной ситуации 

на эмоции и о влиянии эмоций на соци-

альное поведение. По результатам экспери-

мента можно сказать, что «социальность» 

ситуации влияет на проявление эмоции 

удивления. В частности, вырастают частота 

экспрессии, ее интенсивность, а само со-

держание усложняется. Интересен вопрос 

о том, изменяется ли вслед за экспрессией 

и переживание удивления (усложняется 

ли его содержание вместе с содержанием 

экспрессии). Полученные результаты по-

зволяют говорить о том, что переживаемая 

эмоция изменяет также оценку ситуации: 

поведение человека оценивается более ин-

тегрированным с образом ситуации, чем 

то, которое было зафиксировано на виде-

озаписи. При этом трансформация оценок 

происходит и у сторонних наблюдателей. 

Возникают и вопросы для дальнейших 

исследований. Во-первых, о роли стимула, 

вызывающего удивление. Будет ли наблю-

даться такая же картина, если вместо лица 

демонстрировать какой-то иной – при-

ятный, нейтральный или угрожающий 

объект? Каков механизм оценки объекта 

индивидуально или вместе с другим? Во-

вторых, о значении характера взаимодей-

ствия, которое может быть как коопера-

тивным, так и конкурентным. Будут ли 

различаться экспрессия и интерпретация 

удивления? В-третьих, интересно было бы 

узнать, какие из базовых эмоций обычно 

сопутствуют удивлению: радость и печаль.

Только ли они?
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Книга Н.Н. Богданова является попыткой охватить многообразие граней человеческой индивидуальности в ее психологиче-
ском и биологическом единстве. В своем анализе автор отталкивается от тех особенностей человеческого организма, что доступны 
для оценки даже непрофессионалу. Это общий тип телосложения, особенности пигментации, функциональной латерализации, ха-
рактер рисунка гребневой кожи рук (дермато глифика) и пр. На основе этих признаков можно выстроить общую и частные типоло-
гии человека, с выделением более или менее редко встречаемых в человеческих популяциях вариантов. Раскрытие особенностей 
этих вариантов позволяет сделать определенный точный прогноз риска возникновения тех или иных проблем в социальной или 
биологической адаптации человека. Книга богато иллюстрирована материалами, часть из которых почерпнута в собственных ис-
следованиях автора.

Написанное в живой и увлекательной манере, издание может быть рекомендовано не только школьным педагогам и психо-
логам, студентам медицинских, психологиче ских и педагогиче ских вузов, но и самому широкому кругу любознательных читателей.
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ОПРОСНИК РИСКА БУЛЛИНГА (ОРБ)

А.А. БОЧАВЕР, В.Б. КУЗНЕЦОВА, Е.М. БИАНКИ, П.В. ДМИТРИЕВСКИЙ, 
М.А. ЗАВАЛИШИНА, Н.А. КАПОРСКАЯ, К.Д. ХЛОМОВ

Статья посвящена описанию нового метода оценки риска буллинга в школе. Приводятся 
некоторые результаты мировых исследований в области школьной травли. Обосновыва-
ется необходимость разработки инструментов исследования и программ профилактики 
буллинга в России. Описывается процесс разработки, апробации и валидизации методи-
ки для оценки риска буллинга среди школьников. Выборка составила 285 детей и под-
ростков (53 % девочки) в возрасте от 10 до 18 лет. Показана четырехфакторная структура 
опросника, которая наиболее оптимально соответствует эмпирическим данным и вклю-
чает шкалы небезопасности, благополучия, разобщенности и равноправия.

Ключевые слова: буллинг, профилактика школьной травли, опросник риска буллинга.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РИСКА БУЛЛИНГА

Актуальная для российских образова-

тельных практик задача создания и под-

держания безопасной среды предпола-

гает необходимость изучения различных 

аспектов отношений между участниками 

образовательного процесса, которые субъ-

ективно могут переживаться как источник 

поддержки или угрозы и оказывать влияние 

на фоновое переживание безопасности/не-

безопасности образовательной среды. Как 

отмечают И.А. Баева и Е.Б. Лактионова, «в 

образовательной среде тесно переплетены 

объективные и субъективные условия и 

предпосылки для развития, что приводит 

к необходимости глубже анализировать 

именно субъективную (психологическую) 

составляющую, которая и является предме-

том психологической экспертизы» (Баева, 

Лактионова, 2013, с. 7). Мы остановимся 

на феномене буллинга (травли), который 

является весомым, но мало отрефлексиро-

ванным фактором переживания школы как 

небезопасной среды. При высокой значи-

мости задачи прекращения и предотвраще-

ния ситуаций буллинга в школе до сих пор 

не создано валидного практического мето-

да диагностики риска буллинга, на резуль-

татах которого строилась бы ясная научно 

обоснованная система профилактики.

Буллинг – это целенаправленное регу-

лярно повторяющееся агрессивное поведе-

ние, основанное на неравенстве социаль-

ной власти или физической силы (Olweus, 

1993a). Это явление с большой вероятностью 

возникает в любых искусственно созданных 

по формальному признаку коллективах – 

школьных классах, военных подразделе-

ниях, тюремных камерах и т.п. Для России 

отношения в форме травли достаточно ха-

рактерны и распространены в разных ком-

муникативных контекстах: принуждение в 

условиях неравенства власти традиционно 

присутствует в вертикальных отношениях 

(родитель–ребенок, учитель–ученик, на-

чальник–подчиненный). Горизонтальные 

отношения (коллег, сверстников, супругов, 

сиблингов) также часто тяготеют к выстра-

иванию вертикали (Бочавер, Хломов, 2013). 

Феномен буллинга в российской культуре 

входит в обыденный опыт и мало осознает-

ся, в силу чего его проявления часто не пре-

рываются, а последствия и эффекты оста-

ются вне фокуса внимания специалистов и 

участников ситуаций травли.
Статья подготовлена при финансовой поддержке 

РГНФ, проект № 15-36-01317.
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Травля в школе – это прямое (через 

физическую и вербальную агрессию, при-

нуждение, обзывание и т.п.) или косвен-

ное (распространение слухов и сплетен, 

игнорирование, отвержение, преследова-

ние ребенка другим ребенком или группой 

детей). От 10 до 32 % подростков сталкива-

ются в школе с ситуациями травли. Кросс-

культурное исследование в 40 европейских 

странах показало большой разброс частот: 

от 9 % школьников (в Норвегии) до 45 % 

(в Литве) сталкиваются с ситуациями 

травли два или больше раз в месяц (Craig 

et al., 2009). В 2007 г. 32 % американских 

школьников 12–18 лет становились пред-

метом травли – насмешек, слухов, физи-

ческой агрессии (Robers et al., 2007). Нем-

ногочисленные российские исследования 

показывают сходные цифры: около 13 % 

школьников имеют опыт жертв травли и 

20 % – агрессоров (Ениколопов, 2010b); 

исследование в Волгограде показало, что 

13,5 % школьников более одного-двух раз 

сталкивались с насилием в школе (Думов, 

2005); 25 % российских подростков хотя 

бы раз участвовали в буллинге (Собкин, 

Маркина, 2009). По данным кросскультур-

ного социологического исследования, в 

Москве лишь 42,8 % учащихся не подвер-

гались ни психическому, ни физическому 

насилию со стороны одноклассников; при 

этом 46,6 % подвергаются психическому 

насилию (насмешкам, издевательствам, 

игнорированию) эпизодически (Собкин, 

Смыслова, 2012).

Актуальность исследований буллинга 

обусловлена тем, что опыт столкновения с 

травлей влияет на поведение и мироощу-

щение всех участников, формируя у них 

привычку к отношениям доминирования/

подчинения и устойчивые паттерны по-

ведения. Дети, осуществляющие травлю, 

привыкают к безнаказанности и чаще 

сверстников демонстрируют девиантные 

формы поведения (драки, воровство, ван-

дализм, хранение оружия, прогулы школы, 

употребление психоактивных веществ). 

Дети, подвергающиеся травле, чаще стра-

дают от тревоги и депрессии, апатии, го-

ловных болей и энуреза, демонстрируют 

снижение учебной успеваемости, у них 

формируется представление о том, что 

мир полон опасностей и они неспособны 

повлиять на происходящее. Так называ-

емые провоцирующие жертвы, дети, что 

ведут себя агрессивно и одновременно 

подвергаются агрессии со стороны других 

детей, показывают наиболее высокий риск 

по суи цидам и другому аутоагрессивному 

поведению. Дети, ставшие свидетелями 

травли, испытывают страх, беспомощ-

ность, стыд и одновременно желание при-

соединиться к преследованию; никем не 

прекращенная травля ведет к снижению 

у них способности к эмпатии, выработ-

ке безразличия и позиции «молчаливого 

большинства» (Кон, 2009; Кравцова, 2005; 

Ениколопов, 2010a; Kowalski, Limber, Ag-

atston, 2011). 

Профилактика буллинга возможна 

только при наличии эффективных диаг-

ностических инструментов, позволяющих 

оценить вероятность его возникновения в 

конкретном коллективе. В настоящий мо-

мент данные на русском языке о травле из-

влекаются из немногочисленных прямых 

вопросов, которые дают представление о 

распространенности определенных нега-

тивных ситуаций в группе (Собкин, Смыс-

лова, 2012; Обеспечение…, 2006; Гусейнова, 

Ениколопов, 2014). Недостатки существу-

ющих методов изучения буллинга состоят 

в их ретроспективной направленности 

(на уже совершившиеся факты), прямых 

вопросах, которые не учитывают деликат-

ность темы и могут побуждать участников 

к социально желательным ответам, отсут-

ствии внимания к социальному контексту 

изучаемых эпизодов, ориентации на чис-

ловые, а не содержательные характери-

стики. Эти обстоятельства указывают на 

необходимость разработки инструмента, 

который бы позволял оценивать травлю 

косвенно, измеряя сопряженные показа-
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тели, и был бы ориентирован на будущее, 

давая возможность оценки рисков.

Несмотря на многочисленные данные 

о вкладе индивидуально-личностного и се-

мейного контекста в развитие отношений 

травли среди детей (Olweus, 1993b; Cook et 

al., 2010; Ahmed, Braithwaite, 2004; Kowal-

ski, Limber, Agatston, 2011), ни индивиду-

ально-личностные, ни семейные особен-

ности не доступны для «широкополосной» 

психологической работы со школьными 

классами, поэтому мы сосредоточились 

на школьном контексте как наиболее до-

ступном для изменений и предприняли 

попытку разработать диагностический 

инструмент для оценки риска буллинга 

в учебной группе, отказавшись от идеи 

непосредственного замера частоты и ин-

тенсивности ситуаций травли ради идеи 

оценки его предпосылок для последующей 

профилактики.

РАЗРАБОТКА ОПРОСНИКА РИСКА 
БУЛЛИНГА (ОРБ)

Базовым положением, на основе 

которого выстраивалась работа, было 

представление о травле как инструмен-

те выстраивания социальной иерархии и 

преодоления социальной неопределен-

ности. В ситуациях психологического на-

пряжения, страха, неуверенности, тревоги 

насилие может становиться способом са-

моорганизации группы, что подтвержда-

ется исследованиями не только травли 

в школе, но и дедовщины в армейских 

подразделениях (Ачитаева, 2010; Банни-

ков, 2000; Белановский, Марзеева, 1991); 

оно же отчасти позволяет справиться с 

негативными переживаниями от принуди-

тельного присутствия в классе. Разница во 

власти начинает использоваться для под-

держания послушания и в таком ракурсе 

становится выгодной учителям, которые 

могут ее поддерживать. Помимо неопреде-

ленности, как правило, социальная среда 

предлагает группе образцы отношений, 

построенных на доминировании/подчи-

нении (авторитарные учителя, домашнее 

насилие, разнообразные проявления аг-

рессии в социальном контексте). Таким 

образом, ключевой предпосылкой для 

возникновения школьного буллинга ста-

новится фоновое чувство небезопасности 
в классе, обусловленное неопределенно-

стью статусов, напряжением от насильст-

венного объединения групп без учета пер-

сональных предпочтений, предлагаемыми 

средой в качестве образца отношениями, 

построенными на неравенстве власти.

Разработка опросника риска буллинга 

в школе (ОРБ) происходила в несколько 

этапов. Команда специалистов центра 

«Перекресток», опираясь на многолетний 

опыт работы с подростками, в том числе в 

школьной среде, в процессе цикла фокус-

групп выделяла ключевые эмпирически 

подтверждающиеся факторы школьной 

травли. Первоначально обсуждались тре-

хуровневая модель рисков. Риски на уровне 

класса: собственно травля; травля со сто-

роны учителей; драки; воровство; хулиган-

ство; повышенный интерес к темам секса 

и употребления психоактивных веществ. 

Риски на уровне школы: субъективное ощу-

щение небезопасности; отчужденность 

между учениками; безнадзорность; стиг-

матизация класса. Риски на уровне семьи: 

безнадзорность; насилие.

В разрабатываемую методику вошли 

те компоненты модели, на которые есть 

возможность повлиять в рамках психо-

логической работы в школе. Исключили 

блок, связанный с семейной ситуацией, 

поскольку психокоррекционная работа 

с семьей на основе школьной диагности-

ки практически невозможна. Исключили 

вопросы о сексе и психоактивных веще-

ствах, так как в формате диагностики в 

школе подобные вопросы провоцируют 

социально желательные или также не 

отражающие реальности ответы; кроме 

того, они вызывают тревогу со стороны 

педагогов и администрации, за которой с 



149Опросник риска буллинга (ОРБ)

высокой вероятностью следует явное или 

скрытое прекращение психодиагностики. 

Сократили список вопросов, посвящен-

ных качеству отношений с учителями, 

чтобы не повышать тревогу у последних. 

Таким образом, от анализа частных ри-

сков был сделан переход к анализу более 

общего эмоционального фона – тревоги, 

напряженности, небезопасности, при уче-

те большей части первоначальных рисков 

в виде отдельных вопросов. В итоговый 

опросник вошли утверждения, связанные 

с факторами риска травли внутри класса и 

внутри школы.

МЕТОДИКИ И ИСПЫТУЕМЫЕ

Опросник риска буллинга (ОРБ) разрабо-

тан на основе экспертных мнений специа-

листов центра «Перекресток» и состоит из 

14 вопросов, к которым предлагается от 

одного до восьми ответов с возможностью 

множественного выбора. Часть предла-

гаемых ответов характеризует риск бул-

линга, часть, напротив, свидетельствует о 

психологической безопасности. Предпо-

лагается, что наиболее часто выбираемые 

в классе паттерны ответов соответствуют 

существующей в классе атмосфере и мо-

гут интерпретироваться с точки зрения 

указания на субъективно переживаемую 

безопасность или небезопасность и соот-

ветствующий риск буллинга. 

Участники. Исследование охватило 

285 детей (53 % девочки) в возрасте от 10 

до 18 лет (средний возраст 14;9 ± 1;7 года). 

Для изучения возрастных различий вы-

борку разделили на две группы: младшие 

(10–15 лет, N = 150) и старшие подростки 

(16–18 лет, N = 133).

В пилотажном исследовании для про-

верки первичных характеристик опросни-

ка приняли участие 42 подростка 15–17 лет 

(26 девушек, 16 юношей). Они заполняли 

опросник в первоначальной форме и рас-

ширенную батарею методик: шкалу ситуа-

тивной тревожности из теста тревожности 

Спилбергера (State-Trait Anxiety Inventory – 

Spielberger, 1983); шкалу социальной изоля-

ции (UCLA Loneliness Scale – Russell, 1996) 

для изучения уровня субъективного ощу-

щения одиночества и степени выраженно-

сти чувства социальной изоляции; опрос-

ник агрессивного поведения Баса–Дарки 

(Hostility Inventory – Buss, Durkee, 1957).

ПРОЦЕДУРА ОСНОВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследование проводилось в 14 обра-

зовательных учреждениях Москвы и в 

общеобразовательной школе поселка 

Лыткарино: к подросткам обращались с 

предложением принять участие в исследо-

вании школьной атмосферы и анонимно 

заполнить батарею опросников.

Инструменты

• Опросник агрессивного поведения 

(Hostility Inventory – Buss, Durkee, 1957) – 

опросник для изучения агрессивности и 

ее проявлений, состоящий из 75 вопро-

сов в формате «да/нет» и включающий 

восемь подшкал, основанных на клини-

ческих критериях, – физическую агрес-

сию, косвенную агрессию, раздражение, 

негативизм, обиду, подозрительность, 

вербальную агрессию, чувство вины. Ко-

эффициенты внутренней согласованности 

шкал колебались в пределах от 0,45 до 0,59 

(в среднем 0,53). 

• Шкала социальной изоляции (UCLA 

Loneliness Scale – Russell, 1996) – инстру-

мент для измерения чувства одиночества 

и социальной изоляции. Она состоит из 

20 вопросов, таких, например, как «Для 

меня невыносимо быть таким одино-

ким», ответы на которые ранжируются от 

0 – «никогда» до 3 – «часто». Внутренняя 

согласованность шкалы (альфа Кронба-

ха) – α = 0,93. 

• Шкала ситуативной тревожности 

из теста тревожности (State-Trait Anxiety 

Inventory – Spielberger, 1983) состоит из 20 

вопросов, оценивающих состояние тре-

воги в настоящий момент по шкале от 1 – 
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«совершенно не верно» до 4 – «совершен-

но верно» (при помощи таких вопросов, 

как «Я не нахожу себе места»). Внутренняя 

согласованность шкалы (альфа Кронба-

ха) – α = 0,83.

Статистический анализ

Для изучения структуры ОРБ применя-

ли эксплораторный факторный анализ ме-

тодом главных осей с вращением варимакс, 

а также тест «каменистой осыпи» (scree 

plot), который демонстрирует собственные 

значения факторов, полученных в результа-

те анализа главных компонент до вращения 

матрицы. 

Также для изучения структуры опрос-

ника применяли конфирматорный фак-

торный анализ, используя программу 

AMOS 4 (Arbuckle, Worthke, 1999). Этот ме-

тод позволяет оценить, насколько модель, 

положенная в основу опросника, соответ-

ствует эмпирическим данным. Для оцен-

ки соответствия использовали несколько 

критериев. Основным критерием точного 

соответствия является недостоверность 

критерия χ2 (Bentler, 2007), однако в лите-

ратуре указывается на то, что показатель 

CMIN/DF, представляющий собой нор-

мализованный χ2, является более предпоч-

тительным для определения соответствия 

модели эмпирическим данным. Значения 

CMIN/DF ниже 3 указывают на удовлет-

ворительное соответствие модели эмпи-

рическим данным (Arbuckle, 2008). Кроме 

того, применяли сравнительный индекс 

соответствия (CFI), нормированный ин-

декс соответствия (NFI), квадратный 

корень ошибки приближения (RMSEA). 

Значения CFI и NFI выше 0,90 и RMSEA 

ниже 0,08 указывают на хорошее соответ-

ствие модели (Arbuckle, Worthke, 1999). 

Надежность шкал опросника опреде-

ляли с помощью коэффициента внутрен-

ней согласованности альфа Кронбаха. 

Значение пола и возраста оценива-

ли с помощью Т-критерия. Взаимосвязи 

опросника буллинга с агрессивностью, 

ситуативной тревожностью и социальной 

изолированностью анализировали с помо-

щью корреляционного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Структура опросника риска буллинга в 

школе

Эксплораторный факторный анализ 

структуры опросника, изучающего травлю 

в школе, показал, что наиболее адекват-

ным является четырехфакторное решение, 

включающее шкалу небезопасности (16 во-

просов, например, «В вашем классе есть 

кто-то, над кем все смеются»), шкалу бла-

гополучия (11 вопросов, таких как «Ценные 

вещи спокойно оставляю в классе»), шкалу 

разобщенности (10 вопросов, например, «В 

школе вам в целом не нравится, плохо, 

никто ни с кем не дружит») и шкалу равно-

правия (11 вопросов, например, «В вашем 

классе есть кто-то, кого все уважают»); их 

внутренняя согласованность (коэффици-

ент альфа Кронбаха) была достаточно вы-

сокой: 0,73, 0,60, 0,67 и 0,56.

Конфирматорный факторный анализ 

показал, что четырехфакторная модель 

опросника удовлетворительно соответст-

вовала эмпирическим данным согласно 

индексам относительного соответствия 

NFI, CFI, IFI и RMSEA, включая недо-

стоверность критерия χ2 (табл. 1). Следо-

вательно, эта модель адекватно отражает 

структуру опросника.

Та б л и ц а  1 

Индексы соответствия моделей структуры опросника травли 
по результатам конфирматорного анализа

Модель χ2 df CMIN/DF NFI CFI RMSEA PCLOSE

Четырехфакторная модель 1928 2 0,96 0,98 1,000 0,000 0,599
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Содержание шкал. Четыре шкалы соот-

ветствуют нашим предположениям о рисках 

внутри класса и рисках внутри школы. Так, 

шкалы небезопасности и благополучия отра-

жают контекстуальное отношение к приня-

тым правилам и психологическим грани-

цам, т.е. реализацию бытующих в школе (и 

в следующую очередь – в классе) установок 

относительно уважительного отношения 

к личности, персональной безопасности, 

имуществу и др. Шкалы разобщенности и 

равноправия, напротив, характеризуют каче-

ство отношений внутри класса, содержащи-

еся в них риски и ресурсы.

Шкала небезопасности измеряет сте-

пень нормализации неуважения, небез-

опасности и пренебрежения правилами и 

границами. Высокие показатели по этой 

шкале говорят об усилении субъективного 

ощущение небезопасности у участников 

группы и повышенном риске различных 

дезадаптивных способов совладания с 

тревогой, в том числе травли, других форм 

агрессивного поведения, употребления 

психоактивных веществ.

Шкала благополучия характеризует 

устойчивость границ, соблюдение пра-

вил и утверждение уважения как нормы в 

группе. Высокие показатели по этой шкале 

указывают на реализацию ценности ува-

жения, которая представляет собой каче-

ственную альтернативу ценности власти и 

силы и служит фактором защиты от риска 

развития ситуаций буллинга.

Шкала разобщенности направлена на 

оценку отсутствия сплоченности, величи-

ны дистанции между подростками, а также 

между ними и учителями, связанными с 

отсутствием инструментов влияния друг 

на друга. Высокие показатели характери-

зуют неконтролируемость группы и вы-

бор стратегии избегания контактов среди 

участников в силу отсутствия поддержки 

и возможности диалога. Это не обусловли-

вает буллинг напрямую, однако при разви-

тии ситуации травли снижает вероятность 

его прекращения, поскольку в группе от-

сутствуют взаимовыручка и поддержка.

Шкала равноправия оценивает спо-

собность группы к принятию различий 

участников, распределение ролей и воз-

можность конструктивных, позитивных 

коммуникаций. Высокие показатели по 

этой шкале означают, что в группе распре-

делены роли, есть отрефлексированная 

социальная определенность и есть диало-

гичные отношения, что снижает тревогу и 

защищает группу от риска разворачивания 

травли на фоне выстраивания системы со-

циальных статусов.

Значение пола и возраста. В табл. 2 

приведены средние значения и показатели 

Та б л и ц а  2 

Средние (М) и средние квадратичные отклонения (SD) шкал опросника изучения травли в школе

Распределение 
по группам

Шкала 
небезопасности

Шкала 
благополучия

Шкала 
разобщенности

Шкала 
равноправия

М SD М SD М SD М SD

Общая выборка 

N = 285
8,51 3,20 6,10 2,20 2,55 2,14 3,98 2,19

Девочки 

N = 152
8,26 3,29 6,46 2,35 2,42 2,11 3,79 1,88

Мальчики 

N = 130
8,84 3,06 5,68 1,97 2,69 2,13 4,18 2,49

Младшие подростки 

N = 155
9,21 2,14 5,30 1,88 2,64 2,18 4,00 2,17

Старшие подростки 

N = 133
8,20 3,19 6,47 2,25 2,47 2,04 3,98 2,18
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разнообразия шкал в общей выборке и в 

подгруппах разного пола и возраста. 

По шкале благополучия девочки 

оценивали класс выше, чем мальчики 

(T (284) = 3,04; р = 0,003); по другим шкалам 

различий между мальчиками и девочками 

не было выявлено. Что касается возраст-

ных различий, по шкале небезопасности 

младшие подростки оценивали класс как 

более небезопасный по сравнению со 

старшими подростками (кодировка 2), 

(T (278) = 2,51; р = 0,013, в то время как 

по шкале разобщенности, наоборот, стар-

шие подростки оценивали класс как более 

благополучный, чем младшие подростки 

(T (278) = 4,56; р = 0,000). В целом шкала 

небезопасности отрицательно коррели-

ровала с возрастом (r = –0,20; p = 0,001), 

шкала благополучия положительно корре-

лировала с возрастом (r = 0,29; p = 0,000), 

шкалы разобщенности и равноправия не 

связаны с возрастом. Более сильное про-

явление в младшем подростковом возра-

сте факторов, способствующих буллингу 

(шкала небезопасности), а в старшем – 

защищающих от буллинга (шкала благо-

получия), соответствует теоретическим и 

эмпирическим представлениям о том, что 

важнейшей задачей младших подростков 

является выстраивание психологических 

границ и поиск группы для идентифика-

ции, в связи с чем они экспериментируют 

в коммуникациях, пробуют разные, в том 

числе агрессивные способы поведения и 

активно собирают обратную связь; стар-

шие подростки лучше умеют поддержи-

вать длительные близкие отношения, они 

менее агрессивны и более эмоционально 

стабильны, и поэтому они менее уязвимы 

и сами могут внести больший вклад в пре-

дупреждение ситуаций травли.

Исследование конвергентной валидности

Коэффициенты корреляции между 

шкалами создаваемого нами опросни-

ка риска буллинга, с одной стороны, и 

опросников агрессивности, ситуативной 

тревожности и социальной изоляции, с 

другой, приведены в табл. 3. Шкала не-

безопасности положительно связана со 

шкалами раздражения, негативизма, обиды 

и подозрительности, входящими в опрос-

ник агрессивности, а также с социальной 

изоляцией. Шкала благополучия отрица-

тельно связана со шкалами раздражения, 

негативизма и подозрительности. Шкала 

разобщенности положительно коррелиру-

ет со шкалами физической агрессии, раз-

дражения, обиды и подозрительности из 

Та б л и ц а  3 

Корреляции опросника риска буллинга с агрессивностью, тревожностью и уровнем 
социальной изоляции

Шкалы опросника Басса–Дарки Шкала 
небезопасности

Шкала 
благополучия

Шкала 
разобщенности

Шкала 
равноправия

Физическая агрессия 0,11 –0,06 0,12* 0,12*

Косвенная агрессия 0,07 –0,06 0,05 0,03

Раздражение 0,17** –0,15* 0,12* 0,05

Негативизм 0,13* –0,12* 0,05 0,06

Обида  0,17**  –0,10 0,13* 0,07

Подозрительность 0,28***  –0,12* 0,18** –0,09

Вербальная агрессия  0,10  0,01 0,03 0,17**

Чувство вины 0,06 –0,10 –0,12 –0,03

Опросник Спилбергера 0,10 –0,04 0,29*** 0,04

Социальная изоляция 0,14* –0,08 0,32*** –0,01

Примечание. * – p < 0,05, ** – p < 0,01, *** – p < 0,001, N = 279.
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опросника агрессивности, с ситуативной 

тревожностью и социальной изоляцией. 

И наконец, шкала равноправия связана с 

физической и вербальной агрессией из 

опросника агрессивности. Эти связи от-

вечают нашим представлениям о субъек-

тивном переживании небезопасности как 

ключевом предикторе ситуаций травли 

и о том, что его проявлениями являются 

социальная изоляция, тревожность, раз-

дражение и др. Можно говорить о высокой 

конвергентной и содержательной валид-

ности ОРБ. В то же время полученные 

корреляции неполные, что указывает на 

самостоятельность феномена, измеряемо-

го ОРБ, и его нетождественность объектам 

измерения остальных опросников.

Дадим краткое описание шкал опрос-

ника. 

Шкалы-предикторы

• Шкала небезопасности отражает 

негативные аспекты психологической ат-

мосферы, фонового напряжения в группе, 

которое связано с низким качеством отно-

шений и соблюдения правил общения, что 

ведет к негативным установкам в отноше-

нии общения: обид из прошлого, раздра-

жения, негативизма и разобщенности в 

актуальности и подозрительности относи-

тельно перспектив коммуникации. 

• Шкала разобщенности оценивает 

не фоновое, а актуальное и имеющее не-

посредственные ситуативные причины 

напряжение (вызываемое, например, дра-

ками), которое отражается и в негативных, 

агрессивных установках по отношению к 

общению, и одновременно в высокой сте-

пени тревоги в сочетании с переживанием 

одиночества.

Шкалы-антипредикторы

• Шкала благополучия выявляет фак-

торы, способствующие климату доверия 

и открытого диалога в школе и, как след-

ствие, снижению вероятности травли. Она 

оценивает устойчивость границ и правил 

коммуникаций в среде, что обеспечивает 

снижение уровня негативных установок 

по отношению к взаимодействию и обще-

нию.

• Шкала равноправия также оценивает 

возможные пути стабилизации межлич-

ностных отношений в группе: несмотря на 

то что эта шкала связана с физической и 

вербальной агрессией, она не коррелиру-

ет с другими показателями агрессивности 

или тревожности. Можно говорить о том, 

что в группе присутствуют, причем сис-

тематически, проявления агрессивности, 

однако они имеют такую форму, что не 

пугают членов группы и не способствуют 

их изоляции друг от друга, а, напротив, 

сочетаются с уважительными и принима-

ющими разнообразие отношениями.

Для применения опросника среди 

школьников ему дано обобщенное назва-

ние «Опросник атмосферы в школе», ко-

торое позволяет избежать акцентирования 

темы травли на этапе опроса и снижает 

возможность «наведенных» ответов.

Ключи к опроснику выглядят следую-

щим образом (буквой R обозначены ревер-

сивные пункты).

Шкала небезопасности: 1,1; 1,3; 1,7; 

1,8R; 2,3; 2,4; 2,8; 3,4; 4,1R; 7,1; 7,2R, 8,1; 

9,1; 10,1R; 10,2; 14,2;

Шкала благополучия: 2,7; 3,1; 3,3R; 

5,1R; 5,2; 5,3; 5,4R; 13,1; 13,4R; 14,3; 14,4R;

Шкала разобщенности: 1,2R; 1,4; 1,5R; 

1,6R; 4,2; 10,3; 11,1R; 11,2; 13,2R; 13,3;

Шкала равноправия: 2,1; 2,2; 2,5; 2,6; 

3,2; 4,3; 4,4; 5,5; 6,1; 12,1; 14,1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В силу того что буллинг является 

многоуровневым конструктом, мы разра-

ботали многошкальный инструмент для 

оценки риска буллинга в подростковых 

коллективах, соответствующий ключевым 

положениям о буллинге в научной литера-

туре. Возвращаясь к критериям буллинга 

(целенаправленность, регулярность, нера-

венство силы/власти) (Olweus, 1999), мож-

но говорить о том, что шкалы небезопасно-
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сти и разобщенности указывают на высокую 

выраженность риска буллинга, поскольку 

характеризуют высокий уровень агрессив-

ности, тревожности и социальной изоля-

ции, что служит предпосылкой к появлению 

систематических аутсайдеров (изгоев, жертв 

травли) и выстраиванию иерархических, 

властных отношений, где у всех участни-

ков высок уровень тревоги относительно 

собственного статуса в группе. Шкалы бла-

гополучия и равноправия, напротив, харак-

теризуют наличие ресурсов, защищающих 

от возникновения буллинга, поскольку при 

существовании определенных агрессивных 

проявлений они, тем не менее, указывают 

на отсутствие фона напряжения и агрессии, 

связанного с раздражением, подозритель-

ностью и негативизмом, и не демонстриру-

ют связей с тревожностью или социальной 

изоляцией, в то же время предлагая выстра-

ивание отношений на уважении и соблюде-

нии правил, что служит весомой альтерна-

тивой отношениям буллинга.

Итак, способ конструирования банка 

утверждений опросника, исследование 

конвергентной валидности, оценка соот-

ветствия структуры опросника теоретиче-

ской модели буллинга с помощью экспло-

раторного и конфирматорного факторного 

анализа, оценка внутренней согласованно-

сти шкал позволяют сделать вывод о хоро-

шей диагностической силе нового метода, 

актуального для решения таких приклад-

ных задач, как выявление коллективов с 

повышенным риском ситуаций буллинга, 

оценка ресурсов предупреждения бул-

линга в группе, профилактика ситуаций 

травли и создание безопасной атмосферы 

в учебных подростковых группах, а также 

образовательная и консультативная работа 

с учителями и школьной администрацией.
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П р и л о ж е н и е 

Опросник риска буллинга в школе

Добрый день! Мы предлагаем вам поучаствовать в исследовании, потому что нам хочется по-

нять, насколько комфортно ученики себя ощущают в школе. Исследование анонимно, никто не 

сможет узнать, чьи это ответы. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Мы понимаем, 

что люди в школах не только учат и учатся, но и общаются, дружат, дерутся, спорят, делают что-то 

вместе. Нам как раз интересно, насколько приятно и легко или тяжело и сложно в школе с кем-то 

взаимодействовать. Спасибо, что принимаете участие в нашем исследовании.

Сообщите, пожалуйста, данные о себе:

Пол…….. Возраст….…….. Класс……………….. Дата…………………….. 

Школа/колледж………………………………………………………………………………..….. 

Отметьте, пожалуйста, для каждого пункта, согласны или не согласны вы с этими утвержде-

ниями.

 УТВЕРЖДЕНИЯ ДА НЕТ

1 В вашем классе принято…

1.1. мешать друг другу, лезть, приставать?  

1.2. вместе развлекаться после уроков  

1.3. шутить над кем-нибудь так, чтобы смеялся весь класс  
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1.4. драться  

1.5. ходить друг к другу в гости  

1.6. заступаться за своих  

1.7. обзываться  

1.8. не мешать друг другу заниматься, чем захочется  

 2 В вашем классе есть кто-то…

 2.1. кого все уважают  

 2.2. кого все боятся  

 2.3. над кем все смеются  

 2.4. кем часто недовольны учителя  

 2.5. на кого хочется быть похожим  

 2.6. с кем лучше не спорить  

 2.7. кто никогда не прогуливает  

 2.8. с кем даже учитель не может справиться  

 3 Как к вам в классе обращаются обычно учителя? 

 3.1. по имени  

 3.2. по имени и отчеству  

 3.3. по фамилии  

 3.4. по прозвищам  

4 Когда в школе происходит драка, вы…

 4.1. удивляетесь  

 4.2. не обращаете внимания, это обычное дело  

 4.3. присоединяетесь, встав на чью-то сторону  

 4.4. много это потом обсуждаете между собой в классе  

5 Ценные вещи …

 5.1. стараюсь не носить в школу вообще  

 5.2. спокойно оставляю в классе  

 5.3. можно оставить в коридоре  

 5.4. был случай, что украли  

 5.5. оставляю в раздевалке  

6 Вызов к директору – это…

 6.1. хотят за что-то похвалить  

7 В вашей школе мат, ругательства…

 7.1. звучат на переменах в личных разговорах  

 7.2. не приняты вообще  

8 В вашей школе…

 8.1. курят в туалетах, под лестницами  

9 В вашей школе стены, мебель…

 9.1. исписанные, испачканные  

10 Если кто-то начинает орать, драться, класс «встает на уши»; что нужно, 

чтобы это прекратилось: 

 10.1. кто-то из учеников должен сказать «хватит»  

 10.2. должен прийти директор  

 10.3. это прекратится, когда все устанут  
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11 В школе вам…  

 11.1. в целом нравится, приятно, интересно  

 11.2. в целом не нравится, плохо, никто ни с кем не дружит  

12 Перемену я провожу: 

 12.1. захожу к друзьям в другие классы  

13 Когда ваш класс едет куда-то с учителями:

 13.1. это обычная ситуация  

 13.2. вам это нравится, это весело  

 13.3. вы стараетесь не ездить  

 13.4. учителям это сложно, они каждый говорят, что это «в последний раз»  

14 Ваш класс имеет репутацию 

 14.1. отличников  

 14.2. хулиганов  

 14.3. самого обычного, ничем не отличающегося от других классов в школе  

 14.4. класса, в котором никто не хочет быть классным руководителем  

 Поступила в редакцию 22. X    2014 г.

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ 
ОПЕРАТОРА УПРАВЛЕНИЯ 

М.В. АЛЮШИН, В.М. АЛЮШИН

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва

National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow

Предложен подход к решению проблемы оценки времени реакции (ВР) оператора управ-
ления важным либо опасным объектом непосредственно в процессе выполнения им сво-
их производственных или служебных обязанностей. Подход основывается на использо-
вании дистанционных неконтактных технологий регистрации биопараметров человека, 
а также создаваемой базе персональных данных. Даны оценки возможности и целесо-
образности использования прямых и косвенных методов измерения ВР на различных 
этапах работы с оперативным персоналом. 

Ключевые слова: время реакции, дистанционные неконтактные технологии, мониторинг 
текущего психоэмоционального состояния.

Одним из важных показателей, ха-

рактеризующих готовность человека осу-

ществлять функции управления опасным 

либо важным объектом и позволяющих 

гарантировать при этом низкий уровень 

возможных ошибок, а также неправиль-

ных действий, является скорость реак-

ции. Данный показатель – неотъемлемая 

составляющая такого понятия, как чело-

веческий фактор, управление которым 

необходимо для обеспечения безопасного 

безаварийного функционирования важ-

ных военных и народнохозяйственных 

объектов. В этом плане данный показатель 

имеет принципиальное значение для мо-

ниторинга состояния оперативного соста-
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Проведенный анализ применяемых 

на практике методических и технических 

средств для измерения параметра ВР по-

казал, что степень их проработанности на 

различных этапах работы с оперативным 

персоналом различается принципиальным 

образом. Так, для этапов, связанных с ме-

дицинским осмотром и психоэмоциональ-

ным тестированием при приеме на работу, 

при периодических плановых осмотрах, а 

также при предсменном (предвахтенном) 

и послесменном (послевахтенном) осмот-

рах и тестировании, имеются достаточно 

хорошо проработанные и апробирован-

ные методические и технические средства 

определения параметра ВР. Как правило, 

с технической точки зрения они пред-

ставляют собой специализированные 

программно-аппаратные компьютерные 

комплексы, позволяющие зарегистри-

ровать ВР в режиме прямых измерений 

для простых и сложных сенсомоторных 

реакций в основном при предъявлении 

тестируемому зрительных либо звуковых 

раздражителей. Режим прямого изме-

рения предполагает непосредственное 

измерение временныZх задержек между 

моментами времени появления раздра-

жителя и началом моторной реакции, что 

регистрируется с высокой точностью спе-

циальными сенсорами.

Измерение параметра ВР, особенно для 

сложных сенсомоторных реакций, пред-

полагающих, как правило, наличие доста-

точно продолжительного латентного пери-

ода, связанного с необходимостью анализа 

обстановки и принятия оптимального ре-

шения, в реальных рабочих условиях несе-

ния дежурства либо вахты с помощью пря-

мых методов достаточно затруднительно. 

Практически единственным известным из 

практики подходом является режим разде-

ления времени, т.е. измерение параметра 

ВР в специальных перерывах во время 

работы с использованием для этой цели 

стандартных методических и технических 

средств. Очевидно, что для таких областей, 

ва АЭС, водителей, пилотов, машинистов 

скоростных поездов, операторов управ-

ления военными объектами (например, 

дежурных ракетных войск стратегического 

назначения (РВСН), а также для целого 

ряда других профессий, связанных с воз-

можностью возникновения техногенных 

катастроф и аварий. По этой причине для 

многих из указанных профессий он отне-

сен к разряду профессионально важных 

качеств, а границы допустимых значений 

этого показателя определены соответст-

вующими отраслевыми нормативными 

документами, и их превышение является 

основанием для недопуска к работе либо 

отстранения работника от исполнения 

функций управления. 

Для количественной оценки данно-

го параметра на практике обычно ис-

пользуется сопряженная характеристи-

ка – время реакции (ВР), измеряемое в 

миллисекундах. Под временем реакции 

человека понимается промежуток времени 

между началом воздействия зрительного, 

звукового, болевого либо другого внешне-

го раздражителя и началом ответной, как 

правило, моторной реакции. Многочислен-

ными экспериментальными исследования-

ми определен физиологический минимум 

параметра ВР для человека – порядка 0,1 с. 

Для простых сенсомоторных реакций при 

звуковых раздражителях минимальное 

значение параметра ВР может составлять 

0,15 с, а при зрительных – не менее 0,4 с, 

что обусловлено в первую очередь скоро-

стью химических реакций, протекающих в 

зрительных рецепторах. 

Наибольший интерес с точки зрения 

обеспечения безопасности и безаварий-

ности функционирования объекта управ-

ления представляет контроль параметра 

ВР непосредственно во время работы или 

несения службы. Только в этом случае по-

является возможность вовремя отследить 

возможные существенные изменения дан-

ного параметра и принять соответствую-

щие превентивные меры. 
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как системы вооружений, автотранспорт, 

скоростные поезда и многие другие, этот 

подход не может быть реализован прежде 

всего по причине безопасности. 

По этой причине мониторинг пара-

метра ВР в реальном масштабе времени 

непосредственно в процессе выполнения 

человеком своих производственных либо 

служебных обязанностей является акту-

альной научной, методической и практи-

ческой задачей. 

В данной работе предлагается методи-

ка оценки параметра ВР оператора управ-

ления важными либо опасными объектами 

непосредственно в процессе работы в ре-

альном масштабе времени. 

Применяемые на практике методиче-

ские и технические средства измерения ВР, 

используемые, как правило, в стационар-

ных условиях кадровых служб, достаточ-

но идентичны и различаются в основном 

ориентацией на специфику выполнения 

производственных, служебных и других 

обязанностей. Среди наиболее прорабо-

танных методических средств определения 

ВР следует выделить технологии психофи-

зиологического обследования машини-

стов на железнодорожном транспорте. 

Железнодорожное сообщение затраги-

вает безопасность большого числа людей, 

поэтому требования, предъявляемые к 

ВР машиниста, проработаны достаточно 

тщательно. Основополагающим докумен-

том являются Указания МПС России от 

01.12.1999 г. № 310у «Методические ука-

зания по проведению психофизиологиче-

ских обследований в локомотивном хозяй-

стве федеральных железных дорог». 

К специфике работы машиниста в пер-

вую очередь следует отнести: 

• достаточно монотонный режим рабо-

ты, не исключающий возможности внезап-

ного возникновения аварийной ситуации;

• очень большой тормозной путь 

управляемого транспортного средства; 

• существенно ограниченные возмож-

ности для маневра транспортным средством.

Исходя из специфики работы маши-

ниста, в нормативных документах значи-

тельное внимание уделяется определению 

ВР в условиях длительной монотонной ра-

боты с акцентом на ожидание и готовность 

к экстренному торможению. В табл. 1 

представлены требования к допустимым 

значениям ВР для машиниста с указанием 

на методику его определения. 

Необходимо отметить, что при решении 

вопроса о профессиональной пригодности 

машиниста учитываются не только среднее 

значение параметра ВР, но и допуски на мак-

симальные значения ВР (более 1 с), а также 

суммарное число ошибок при выполнении 

тестов и целый ряд дополнительных пер-

сональных временныZх параметров.

В табл. 2 представлены допустимые 

границы Тi, i = 1, …, 5 для дополнительно 

измеряемых временныZх параметров, опре-

деляемых для машинистов в соответствии 

с принятой в отрасли методикой.

Несмотря на хорошую проработку ме-

тодик определения ВР для машинистов в 

стационарных условиях, вопросам опре-

деления ВР непосредственно в процессе 

управления железнодорожным транспор-

том должного внимания не уделяется, что, 

судя по всему, объясняется прежде всего 

Та б л и ц а  1 

Допустимые значения ВР для машиниста

№ 
п/п ВР, с Типичные тестовые задачи Тип сенсомоторной 

реакции

1  Не более 0,36
Нажатие кнопки «Стоп» при включении только крас-

ной лампочки
Простая

2  Не более 0,6
Дифференциация зрительных сигналов в сочетании с 

активностью в двигательной сфере
Сложная
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техническими трудностями реализации 

измерительного процесса. При этом акту-

альность решения проблемы определения 

ВР непосредственно в процессе работы 

машиниста возрастает в связи с появле-

нием скоростных и сверхскоростных пое-

здов, способных перемещаться со скоро-

стями до 200–350 км/час. 

Представляет интерес анализ принятых 

норм ВР для водителей автотранспортных 

средств, которые составляют достаточно 

большой контингент граждан. Для водите-

лей автотранспортных средств ВР опреде-

ляется как промежуток времени с момента 

появления в поле зрения водителя объекта, 

представляющего опасность для движения, 

до момента времени, соответствующего на-

чалу действий водителя (нажатие на педаль 

газа, тормоза, вращение рулевого колеса). 

Основными факторами, влияющими 

на ВР водителя, являются водительский 

стаж, психоэмоциональное состояние, 

напряженность обстановки на дороге. В 

соответствии с Методическими рекомен-

дациями, одобренными Научно-исследо-

вательским советом по судебной автотех-

нической экспертизе при ВНИИСЭ МЮ 

СССР 20.11.1986 г. и введенными в дейст-

вие с 01.01.1988 г., при анализе дорожно-

транспортных происшествий используют-

ся дифференцированные значения для ВР 

водителей. Необходимо отметить, что до 

этого в экспертной практике использова-

лось постоянное значение ВР, равное 0,8 с, 

что не учитывало реальные психофизио-

логические данные водителей в дорожных 

ситуациях различной сложности.

Дифференциальный подход позволя-

ет учесть сложность возникшей ситуации 

на дороге и, как следствие, сложность 

ответной сенсомоторной реакции водите-

ля. Так, в табл. 3 представлены типичные 

значения ВР для различных по сложности 

ситуаций на дороге. 

Таким образом, для водителей ВР мо-

жет варьировать в диапазоне 0,3–1,4 с в 

зависимости от сложности возникшей си-

туации и соответственно ответной сенсо-

моторной реакции. При этом собственно 

моторный компонент ВР водителя (время 

переноса ноги с одной педали на другую) 

согласно проведенным исследованиям со-

ставляет примерно 0,25 с. 

Согласно рассмотренным документам 

ВР предполагается либо определять при 

проведении предрейсовых осмотров, либо 

оценивать при разборе дорожно-транс-

портных происшествий. К сожалению, ин-

формация о безопасных апробированных 

методиках определения ВР для водителей 

в пути в открытой печати отсутствует. 

Аналогичным образом обстоит дело 

и в других сферах деятельности человека. 

Так, среди нормативных документов, ре-

гламентирующих порядок и состав прово-

димых тестов для летного состава (пилотов) 

и авиадиспетчеров (диспетчеров УВД), сле-

дует выделить Положение Межгосударст-

Та б л и ц а  2 

Допустимые границы изменения дополнительных временны]х параметров

i Тi, с Дополнительные временныZе параметры Условия проведения тестирования

1 Не более 0,25 Готовность к экстренному действию 

(бдительность) в условиях монотонно 

действующих факторов

В условиях монотонно действую-

щих факторов (в течение 1 часа)

2 Не более 0,6 Оценка бдительности в условиях интен-

сивного движения

В условиях интенсивного движения

3 Не более 0,75 Скорость переключения внимания С использованием красно-черных 

таблиц

4 Не более 0,25 

(для 40 Гц)

Оценка критической частоты слияния 

световых мельканий

Более 0,33 с 
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венного авиационного комитета (МАК) о 

здравпункте аэровокзала гражданской ави-

ации (ГА) от 2002 г. (приложение 3), а также 

Приказ Минтранса РФ от 22.04.2002 г. № 50 

«Об утверждении федеральных авиацион-

ных правил “Медицинское освидетельст-

вование летного, диспетчерского состава, 

бортпроводников, курсантов и кандидатов, 

поступающих в учебные заведения гра-

жданской авиации”». Согласно указанным 

документам основное внимание при засту-

плении на службу уделяется артериальному 

давлению, пульсу, выявлению факта упо-

требления наркотиков и алкоголя. 

Среди всего многообразия автоматизи-

рованных средств, применяемых в настоя-

щее время на практике для решения задачи 

определения ВР, следует выделить серти-

фицированные комплексы «КАП8-11», 

«Ритм-ПК», «Ритм-МЭТ», предназначен-

ные для периодического и предсменного 

контроля персонала. Комплексы разрабо-

таны ведущими специалистами Федераль-

ного медико-биологического агентства 

России (ФМБА). В основе функциониро-

вания комплексов лежат компьютерная 

регистрация и последующий анализ пока-

зателей вариабельности сердечного ритма, 

гемодинамические характеристики, а так-

же стандартные психофизиологические 

тесты. Как правило, допустимые нормы на 

значения ВР могут быть запрограммиро-

ваны при автоматизированной обработке 

получаемых с их помощью результатов.

Принимая во внимание сложность пра-

ктической реализации прямых методов из-

мерения ВР во время выполнения человеком 

своих производственных либо служебных 

обязанностей, а также отсутствие в сущест-

вующих нормативных документах методик 

таких измерений для оценки параметра ВР, 

предлагается использовать косвенный метод 

его измерения. Сущность данного метода 

заключается в оценке ВР на основе экспери-

ментально установленной зависимости ВР 

от параметров, характеризующих текущее 

психоэмоциональное состояние человека. В 

общем случае такая зависимость может быть 

представлена в следующем виде: 

ВР = F(P
i
), i = 1, … , N, 

где F – экспериментально устанавливае-

мая зависимость; P
i
 – параметры, характе-

Та б л и ц а  3 

Типичные значения ВР для водителей автотранспортных средств

№ 
п/п ВР, с Типичные примеры ситуации на дороге, требующие немед-

ленного реагирования
Тип сенсомоторной 

реакции

1 Не более 0,3 Торможение при загорании стоп-сигналов впереди иду-

щего транспортного средства

Простая

2 Не более 0,6 Потеря видимости, связанная с внезапным отказом фар Простая

3 Не более 0,8 Потеря видимости, связанная с ослеплением другим 

транспортным средством либо неожиданным открытием 

капота или крышки багажника

Простая

4 Не более 1,0 Внезапное появление пешехода, когда водитель мог не 

иметь объективной возможности заранее определить 

место, где могло появиться препятствие

Сложная

5 Не более 1,2 Неожиданный отказ или неэффективность использова-

ния одного органа управления, приводящие к необходи-

мости задействовать другой орган управления

Сложная

6 Не более 1,4 Водитель не имел объективной возможности заранее 

определить место, где могло появиться препятствие, 

момент его возникновения и характер, а также необхо-

димые меры по предотвращению ДТП

Сложная
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ризующие текущее психоэмоциональное 

состояние человека; N – число таких па-

раметров. 

В качестве параметров P
i
 предлагает-

ся использовать те, регистрацию которых 

можно с высокой степенью достоверности 

осуществить с помощью дистанционных 

неконтактных технологий (Алюшин, Ко-

лобашкина, 2014; Алюшин, Колобашкина, 

Хазов, 2015). В настоящее время доста-

точно хорошо разработаны оптические и 

акустические технологии дистанционной 

неконтактной регистрации таких параме-

тров, к числу которых относятся в первую 

очередь параметры, характеризующие 

функционирование сердечно-сосудистой 

системы, периферической нервной систе-

мы, системы дыхания человека (Алюшин, 

Колобашкина, 2014).

Необходимо отметить, что предлагае-

мый подход позволяет устранить недостат-

ки существующей практики контроля ВР 

преимущественно либо только перед вы-

полнением сотрудником функций управ-

ления опасным объектом, либо после 

него. Типичным примером может служить 

установленная практика обследования пи-

лотов и авиадиспетчеров. В соответствии с 

существующими нормативными докумен-

тами медицинский осмотр, предполагаю-

щий в том числе измерение пульса, давле-

ния и других параметров, осуществляется 

за 2 часа до рейса у пилотов и за 1 час до 

начала рабочей смены у диспетчеров УВД. 

Очевидно, что за указанные интервалы вре-

мени психоэмоциональное состояние чело-

века может достаточно сильно измениться, 

что приведет к существенному отклонению 

реальных значений ВР от измеренных зара-

нее. Наиболее опасным вариантом является 

прием алкоголя или нар котиков в указанные 

промежутки времени, 

Для установления экспериментальной 

зависимости ВР от параметров, характе-

ризующих текущее психоэмоциональное 

состояние, может быть предложена следу-

ющая методика. 

1. Осуществляется плановое тестиро-

вание персонала в стационарных условиях 

кадровой службы в соответствии с приня-

тыми в отрасли стандартами, направлен-

ное на измерение ВР. Альтернативным ва-

риантом могут являться плановые занятия 

персонала на тренажерах, частично либо 

полностью имитирующих рабочую обста-

новку. 

2. Одновременно осуществляется ре-

гистрация комплекса биопараметров на 

основе использования неконтактных ди-

станционных технологий.

3. Осуществляется измерение ВР пря-

мыми методами преимущественно с ис-

пользованием автоматизированных средств. 

4. На основе многофакторного корре-

ляционного анализа выявляется зависи-

мость ВР от зарегистрированных биопара-

метров на основе использования критерия 

максимального правдоподобия. 

5. Полученная зависимость заносится 

в базу персональных данных сотрудников. 

6. Осуществляется периодическое об-

новление и уточнение зависимости F на 

основе данных последних обследований. 

7. Полученная зависимость использу-

ется для оценки ВР в процессе выполне-

ния сотрудником своих обязанностей на 

основе зарегистрированной совокупности 

биопараметров. 

Как видно из представленной мето-

дики, получаемая зависимость F является 

сугубо индивидуальной. Она устанавлива-

ет взаимосвязь параметра ВР от текущего 

состояния конкретного человека. При 

этом она автоматически учитывает, на-

пример, возрастные изменения ВР, так как 

базируется на экспериментальных данных. 

В табл. 4 показано возможное изменение 

значений ВР для различных возрастных 

групп работающего персонала. 

Немаловажным достоинством рассма-

триваемого подхода является возможность 

использования существующих методиче-

ских и технических автоматизированных 

средств для прямого измерения ВР. Напри-
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мер, применительно к машинистам предла-

гаемая методика может быть достаточно лег-

ко реализована при проведении планового 

тестирования с целью определения готовно-

сти к экстренному действию (бдительность) в 

условиях монотонно действующих факторов 

(табл. 2) общей продолжительностью поряд-

ка 1 часа. В этом случае стандартные средства 

для измерения ВР должны быть дополнены 

неконтактными средствами измерения био-

параметров (Там же). Для минимизации эф-

фекта привыкания к тестам, применяемым в 

течение длительного времени, целесообразно 

использование специальной технологии их 

модернизации (Алюшин, 2015).

Таким образом, реализация предлагае-

мого подхода на практике позволяет оце-

нить ВР в реальном масштабе времени без 

создания каких-либо неудобств для рабо-

тающего человека, а также не отвлекая его 

от выполнения своих производственных 

или служебных обязанностей.

В табл. 5 представлены оценки воз-

можности (Р
в
) и целесообразности (Р

ц
) 

применения прямых (П) и косвенных (К) 

методов измерения ВР на всех этапах ра-

боты с персоналом:

• входное тестирование при приеме на 

работу либо при получении новой должно-

сти (ПР);

Та б л и ц а  4 

Средние значения ВР для различных возрастных групп (в секундах)

Пол 
сотрудника Стимул

Возрастная категория, лет

20 30 40 50 60

Мужчины Зрительный 0,24 0,22 0,26 0,27 0,38

Звуковой 0,23 0,19 0,24 0,25 0,37

Женщины Зрительный 0,32 0,26 0,34 0,36 0,44

Звуковой 0,31 0,2 0,3 0,3 0,42

Та б л и ц а  5

Оценка возможности и целесообразности использования прямых и косвенных методов 
измерения ВР (в %) для различных областей деятельности 

Область 
деятельности 

человека

Пара-
метр

Вид контроля состояния человека

ПР ПО ПК КТ КРВ ПСК

П К П К П К П К П К П К

Водитель Р
в

Р
ц

100

100

100

0

100

100

100

50

100

50

100

50

50

50

100

100

10

0

100

100

100

50

100

50

Машинист Р
в

Р
ц

100

100

100

0

100

100

100

50

100

50

100

50

50

50

100

100

10

0

100

100

100

50

100

50

Пилот Р
в

Р
ц

100

100

100

0

100

100

100

50

100

50

100

50

50

50

100

100

10

0

100

100

100

50

100

50

Авиадиспетчер Р
в

Р
ц

100

100

100

0

100

100

100

50

100

50

100

50

50

50

100

100

10

0

100

100

100

50

100

50

Дежурный РВСН Р
в

Р
ц

100

100

100

0

100

100

100

50

100

50

100

50

50

50

100

100

10

0

100

100

100

50

100

50

Оператор АЭС Р
в

Р
ц

100

100

100

0

100

100

100

50

100

50

100

50

50

50

100

100

10

0

100

100

100

50

100

50

Спортсмен Р
в

Р
ц

100

100

100

0

100

100

100

50

100

50

100

50

10

10

100

100

0

0

100

100

50

50

100

100
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• плановые осмотры в течение года по 

утвержденному графику (ПО);

• предсменный, предрейсовый, пред-

вахтенный контроль (ПК);

• тестирование при проведении учебно-

тренировочных занятий на тренажерах (КТ);

• контроль в реальном масштабе вре-

мени в процессе несения службы, выпол-

нения служебных либо производственных 

обязанностей (КРВ);

• послесменный, послерейсовый, по-

слевахтенный контроль (ПСК). 

Приведенные в табл. 5 данные пока-

зывают, что, например, при приеме на 

работу машинистов возможно (Р
в
 = 100%) 

и целесообразно (Р
ц
 = 100%) использовать 

прямые методы измерения ВР. Примене-

ние косвенных методов в этом случае воз-

можно (Р
в
 = 100%), но нецелесообразно 

(Р
ц
 = 0%). 

Применение косвенных методов из-

мерения ВР при проведении плановых 

осмотров в течение года по утвержденному 

графику возможно (Р
в
 = 100%) для всех об-

ластей деятельности человека. Более вы-

сокая целесообразность (Р
ц
 = 50%) такого 

решения обусловлена необходимостью 

осуществления дополнительных тестовых 

процедур при реализации предлагаемой 

методики косвенных измерений ВР.

При проведении занятий на тренаже-

рах, а также в рабочее время (в служебное 

время, во время проведения спортив-

ных занятий, соревнований) возможно 

(Р
в
 = 100%) и целесообразно (Р

ц
 = 100%) 

использование только косвенных методов 

измерении ВР в соответствии с предло-

женной методикой. Применение прямых 

методов в принципе возможно (Р
в
 = 10%), 

хотя и связано с целым рядом технических 

трудностей, но нежелательно (Р
ц
 = 0%) по 

причине временного отвлечения внима-

ния оператора управления от выполнения 

своих функций и, как следствие, возмож-

ности создания аварийной ситуации. 

В случае наличия достаточно жестких 

временныZх ограничений на всю процедуру 

тестирования рассматривались оба вари-

анта измерения (Р
в
 = 100%, Р

ц
 = 50%). Ти-

пичным примером является предсменный 

либо послесменный контроль, который, 

как правило, ограничен по времени (в 

среднем 2–5 минут на человека). 

Возможность и целесообразность при-

менения прямых методов измерения ВР 

для спортсменов в случае тренировок с ис-

пользованием тренажеров либо во время 

спортивных состязаний оценены соответ-

ственно как Р
в
 = 10%, Р

ц
 = 10% и Р

в
 = 0%, 

Р
ц
 = 0%, что обусловлено гораздо большей 

подвижностью спортсменов по сравнению 

с практически фиксированным рабочим 

положением человека в других областях 

деятельности и почти полной невозмож-

ностью применить традиционные методы 

прямых измерений ВР. 

Таким образом, проведенные исследо-

вания показали следующие.

1. ВР человека является одним из 

принципиально важных интегральных 

параметров, использующимся многими 

нормативными документами в качестве 

критерия допуска человека к выполнению 

производственных либо служебных обя-

занностей в областях, связанных с повы-

шенной ответственностью, опасностью и 

возможными авариями.

2. В настоящее время методический 

и практические аспекты измерения ВР 

достаточно хорошо развиты и автомати-

зированы только на этапах тестирования 

при приеме на работу, при периодических 

обследованиях, а также при предсменном 

(послесменном) контроле в стационар-

ных условиях, как правило, кадровых 

служб. 

3. Актуальным с точки зрения обеспе-

чения безопасности эксплуатации важных 

объектов экономики и военной сферы 

является создание методических и техни-

ческих средств измерения ВР непосредст-

венно в процессе выполнения человеком 

своих производственных либо служебных 

обязанностей.
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4. Предложенный косвенный метод 

измерения ВР на основе активно развива-

ющихся в последнее время неконтактных 

и дистанционных технологий измерения 

биопараметров человека может быть при-

меним на всех этапах работы с оператив-

ным персоналом и не создает ему никаких 

неудобств в процессе производственной 

либо служебной деятельности. 

5. Создаваемая база персональных 

данных также дает возможность эффек-

тивно решать целый комплекс кадровых 

задач по анализу динамики профессио-

нального роста сотрудников, созданию 

кадрового резерва, оценке и тренировке 

стрессоустойчивости (Алюшин, Абрамова, 

Колобашкина, 2014). 
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1 октября 2015 г. выдающемуся учено-

му, признанному авторитету в области ког-

нитивной, возрастной и педагогической 

психологии, классику мировой психоло-

гической науки Джерому Сеймуру Брунеру 

исполнилось 100 лет!

Начавшись в разгар Первой мировой 

войны, жизнь этого удивительного челове-

ка длится больше века. Она охватывает ог-

ромный период истории психологической 

науки и сама является частью этой истории. 

Дж. Брунер – живой свидетель зарождения, 

становления, расцвета и угасания многих 

научных идей и направлений, определивших 

лицо мировой психологии, педагогики и 

культурной антропологии в XX столетии. Он 

был коллегой, другом, соратником многих 

выдающихся ученых этой эпохи: Г. Олпорта, 

Э. Эриксона, Б.Ф. Скиннера, Дж. Миллера, 

К. Прибрама, Р. Бенедикт, М. Мид, Г. Бейт-

сона и многих других. Будучи лидером 

когнитивной революции в науке, свершив-

шейся в 1950–1960-е гг., он стал одним из 

основателей когнитивной психологии.

Дж. Брунер родился в 1915 г. в Нью-Йор-

ке в семье польских эмигрантов хорошего 

достатка. Будущий крупный специалист в 

области психологии восприятия, Дж. Бру-

нер появился на свет слепым, с врожденной 

катарактой обоих глаз. После хирургической 

операции в возрасте трех лет он стал видеть. 

С детства Джером проявлял любознатель-

ность, увлекался чтением художественной 

литературы и задавался вопросами: что про-

исходит в головах людей? каким образом 

люди приходят к своим умозаключениям?

Отец Дж. Брунера умер, когда ему 

было 12 лет, оставив в наследство бизнес 

по производству часов. По счастью, во вре-

мя экономического краха в США в 1929 г. 

семейные деньги не пропали и позволили 

Джерому получить высшее образование. 

По окончании школы в 1933 г. юноша по-

ступил в Университет Дьюка, где стал из-

учать психологию. По признанию самого 

Дж. Брунера, поступление в вуз было его 

попыткой достижения независимости. 

В университете он чувствовал неловкость 

от того, что был из довольно обеспечен-

ной семьи, поэтому старался это скрывать, 

постепенно придя к осознанию того, что 

хочет отдать свой долг обществу.

Учителем Дж. Брунера был известный 

британский психолог, автор гормиче-

ской теории мотивации У. Мак-Дауголл. 

В то время в американской психологии 

господствовал бихевиоризм, и именно 

У. Мак-Дауголл подвиг юного Дж. Бруне-

ра к размышлению об ограниченности и 

атавистичности бихевиористской схемы 

«стимул – реакция» для интерпретации 

поведения человека. Для юноши стало 

очевидным, что поведение не является 

продуктом одностороннего воздействия 

стимулов на человека, а должно рассма-

триваться как взаимодействие человека со 

средой. Кроме того, Дж. Брунер пришел 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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к выводу, что невозможно объяснить нау-

чение через эту схему без учета контекста, 

в котором оно осуществляется.

В 1937 г. Дж. Брунер получает степень 

бакалавра и продолжает свое образование 

в магистратуре Гарвардского университе-

та, которую заканчивает защитой диссер-

тации в 1939 г. В этом же году выходит и 

первая статья молодого ученого о влиянии 

удаления тимуса (вилочковой железы) на 

половое поведение самки крысы. В 1941 г. 

Дж. Брунер получает степень доктора фи-

лософ диссертацию на тему «Психологиче-

ский ии (по психологии), защитив анализ 

международных радиопередач воюющих 

наций». Его ранние исследования посвя-

щены изучению пропаганды и психоло-

гического воздействия средств массовой 

информации на общественное мнение и 

формирование социальных аттитюдов. 

Также Дж. Брунер изучал психологическое 

состояние беженцев из фашистской Герма-

нии, отмечая снижение у них уровня при-

тязаний, профессиональных стремлений и 

высокую тревожность. В те годы молодой 

исследователь работал ассистентом Г. Ол-

порта и был участником его аспирантского 

семинара.

После защиты докторской диссерта-

ции, в период Второй мировой войны, 

Дж. Брунер служил в армии во Франции 

(1941–1944) – в Отделе психологической 

борьбы Главного командования союзных 

экспедиционных сил в Европе (в составе 

Разведывательного корпуса армии США 

под командованием генерала Д. Эйзенха-

уэра), был редактором «Ежеквартальника 

общественного мнения» (Public Opinion 

Quarterly; 1943–1944).

По окончании войны в 1945 г. Дж. Бру-

нер возвращается и преподает в Гарвар-

дском университете, в котором быстро 

делает карьеру, становясь к 1952 г. дейст-

вительным профессором Отделения соци-

альных отношений. В послевоенные годы 

ученый занялся изучением личностных 

факторов процесса восприятия, интерес 

к которому, по словам самого Дж. Брунера, 

был во многом продиктован его ранним 

детским опытом слепоты. В известной ста-

тье «Ценности и потребности как органи-

зующие факторы восприятия» (1947), опу-

бликованной позднее на русском языке в 

его книге «Психология познания» (1977), 

ученый показал, что восприятие избира-

тельно и искажается под воздействием 

личностных факторов. Например, чем 

большей ценностью для человека обладает 

предмет, тем больше кажется его физиче-

ская величина.

Впоследствии Дж. Брунер ввел термин 

«социальное восприятие», которое фикси-

рует зависимость процессов перцепции от 

прошлого опыта человека; разработал тео-

рию перцептивных гипотез, развив идею о 

категориальности восприятия.

В 1950–1960-е гг. Дж. Брунер активно 

развивает конструктивистские идеи, обра-

тившись к изучению процессов научения 

и психического развития детей. Основная 

его идея заключается в том, что прежний 

опыт имеет огромное значение для вос-

приятия и переработки человеком инфор-

мации. Процесс научения при этом есть не 

пассивное усвоение новой информации, а 

активное производство учащимся новых 

идей и понятий, основанных на его преж-

нем опыте и знаниях. Разными сторонами 

процесса научения являются селекция и 

преобразование информации, принятие 

решений, генерация гипотез и осмысление 

учащимся нового, исходя из прежнего соб-

ственного опыта.

В 1960 г. Дж. Брунер совместно с 

Дж. Миллером открывают Центр когни-

тивных исследований при Гарвардском 

университете, программой которого стал по-

иск ответа на вопросы о том, как люди строят 

концептуальные модели действительности и 

как они кодируют информацию о действи-

тельности в этих моделях. Дж. Брунер об-

ращается к анализу того, как логический 

синтаксис и язык формируют наше мышле-

ние. Внимание ученого сосредоточивается 
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на культурном аспекте средовых влияний 

на когнитивное развитие человека. Изуче-

ние культурной антропологии, совместная 

работа в Гарвардском университете вместе 

с выдающимися антропологами и культу-

рологами М. Мид, Р. Бенедикт, Г. Бейтсо-

ном, Р. Линтоном, знакомство с работами 

Л.С. Выготского подвигли Дж. Брунера к 

пониманию определяющей роли культуры 

(в частности, усвоения языка) в когнитив-

ном развитии человека.

Исследуя процессы формирования по-

нятий и развитие мыслительных действий 

ребенка, ученый дал собственное понимание 

феноменам и закономерностям интеллек-

туального развития, открытым Ж. Пиа же. 

Позднее Дж. Брунер выразил и свою оценку 

дискуссии Ж. Пиаже с Л.С. Выготским: «Ге-

ний Пиаже заключался в признании фун-

даментальной роли логических операций в 

умственной деятельности человека. Гений 

Выготского – в признании того, что интел-

лектуальная мощь человека зависит от на-

шей способности присваивать человеческую 

культуру и историю как орудия психики».

Исследования Дж. Брунера в области 

психологии раннего детского развития 

обратили на себя внимание президента 

США Дж. Кеннеди, по приглашению ко-

торого ученый возглавил Президентский 

научно-консультативный совет, где сыг-

рал важную роль, способствуя развитию 

дошкольного образования. Позднее дру-

гой американский президент Л. Джонсон 

пригласил его управлять Национальным 

институтом здоровья и развития ребенка. 

Идеи Дж. Брунера оказали влияние на всю 

систему образования США. В 1965 г. уче-

ный был избран президентом Американ-

ской психологической ассоциации.

Переехав в Англию в 1972 г., Дж. Брунер 

стал профессором Колледжа Вульфсона 

при Оксфордском университете. Для этого 

он переплыл Атлантику в буквальном смы-

сле – на парусном судне. Страсть к морю 

и морскому делу не оставляла ученого с дет-

ства. В Оксфорде Дж. Брунер сосредоточи-

вается на изучении психического развития 

детей младенческого и раннего возраста, в 

частности на усвоении детьми языка. 

В 1980 г. он возвращается в США, а в 

1981 г. занимает должность профессора в 

Новой школе социальных исследований 

в Нью-Йорке. Научный интерес ученого 

фокусируется на исследовании наррати-

вов и разработке теории нарративного 

конструирования реальности. С 1990-х гг. 

Дж. Брунер также обращается к юридиче-

ской психологии и изучает психологиче-

ские аспекты правового поведения и пра-

ктики применения законодательства.

Крепкие дружеские и профессиональ-

ные узы связывают Дж. Брунера с Росси-

ей. Его контакты с советскими учеными, 

в частности с А.Р. Лурией, А.Н. Леонтье-

вым, Е.Н. Соколовым, В.В. Давыдовым, 

В.П. Зинченко и другими, поездки в СССР 

способствовали преодолению дистан-

ции между российской и американской 

психологией. Дж. Брунер является также 

автором статей в российских научных из-

даниях, в том числе и в журнале «Вопросы 

психологии». Книги ученого неоднократ-

но издавались и продолжают издаваться на 

русском языке.

Дж. Брунер – прекрасный педагог, вос-

питавший не одно поколение психологов. 

Мастер живого слова и диалога, он умеет 

вдохновить своих учеников на поиск ново-

го, помочь найти себя в мире психологии, 

в жизни.

Перешагнув свой столетний юбилей, 

Дж. Брунер остается в хорошей профессио-

нальной и физической форме, полон сил и 

продолжает преподавательскую и исследо-

вательскую деятельность, работая в Школе 

права Нью-Йоркского университета.

Искренние поздравления юбиляру и 

пожелания здоровья и творческого долго-

летия от российских коллег!
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17–20 августа 2015 г. в Стамбуле (Тур-

ция) состоялся конгресс Международной 
ассоциации психологов религии1. В его ра-

боте приняли участие свыше 250 исследо-

вателей со всего мира. 

В рамках пресс-конференции «Крос-

скультурные и кроссконфессиональные 

исследования религии: теоретические и ме-

тодологические вопросы» были заслушаны 

пленарные доклады: «Исследование субъек-

тивного образа мира методом “Типы веры: 

Q-сортировка”» (Д. Вульф, М. Лассандер, 

П. Нинас), «Концептуализация и измерение 

религиозности в разных культурах: внутрен-

няя религиозность, внешняя религиозность 

и R-шкала Коэна» (А. Коэн), «Гоморелиги-

озный и гетерорелигиозный прайминг вну-

три одной и разных культур» (М. Клоберт), 

«Выявление взаимосвязей между религией, 

культурой и научным исследованием: рас-

путывая гордиев узел» (М.Х. Бонд), «Рели-

гиозность и самооценка: кросскультурный 

взгляд» (Дж. Гебауэр, К. Седикидес).

В течение конгресса были прочитаны 

ключевые лекции: «Религиозное самосо-

вершенствование» (К. Седикидес), «Польза 

и вред применения социально-психологи-

ческого подхода к религии: внутрь лаби-

ринта» (М.Х. Бонд), «Религиозный копинг 

среди мусульман: обзор нового направ-

ления исследований» (Х. Абу-Райя), «До-

верчивые последователи или рожденные 

верующими: как дети приобретают свои 

религиозные убеждения?» (П. Харрис).

1 Официальный сайт ассоциации: http://

psychology-of-religion.com. 

Подробнее об истории Международной ассо-

циации психологии религии см.: Belzen J.A.v. The In-

ter national Association for the Psychology of Religion on 

its journey into the twenty-first century // Archive for the 

Psychology of Religion. 2003. V. 24 (1). P. 24–36; Belzen 

J.A.v. Religionspsychologie. Ein ehistorische Analyse 

im Lichte der Internationalen Gesellschaft. Berlin/

Heidelberg: Springer, 2015.

Традиционная в рамках каждого кон-

гресса награда для молодых ученых за 

вклад в психологию религии была вруче-

на в этом году К. Лорин из Стэнфордского 

университета (США). В своей лекции «Из-

мерения Божественного» она выделила 

три аспекта образа Бога у верующего: Бог 

всеведущ, всемогущ и облечен моралью. 

Далее было показано, как религиозные 

верования, рассмотренные в этих трех ас-

пектах, ведут к усилению или ослаблению 

просоциального поведения верующего, 

способствуют или мешают достижению 

им значимых целей, формируют чувство 

безопасности или провоцируют на риск.

Симпозиумы и секции были посвяще-

ны обсуждению широкого спектра вопро-

сов, среды которых:

• исторические этапы развития психо-

логии религии (Дж.А. Белзен, Н.Г. Хольм, 

Т. Норагер, Г. Вестеринк);

• проблемы взаимоотношений эволю-

ционной теории и религии (Э. Ярнефельт, 

К.А. Шарп и другие), специфика психоло-

гического подхода к изучению религии в 

отличие от разных вариантов нейробио-

логического и социологического редук-

ционизма (М. Алетти, А. Антониетти), 

историческая рефлексия исследований 

репрезентаций Бога в свете клинической 

практики (Д. Фаньяни, М. Алетти);

• концептуализация понятий «рели-

гия», «духовность», «магия», «мистицизм» 

(Х. Штрайб, Р. Худ, Я. Сёренсен и другие);

• методические аспекты измерений 

в психологии религии: разработка шкалы 

духовного интеллекта, валидизация мето-

да самоотчета при исследовании смире-

ния, конструирование опросника рели-

гиозности и др. (М. Ходаярифард, П. Хилл, 

А. Ясаревич и другие);

• исследования нейрокогнитивных 

оснований веры в сверхъестественное с 

помощью транскраниальной стимуляции 
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А.М. Двойнин (Москва) руководил сек-

цией «Взаимоотношения между психоло-

гией и религией» и выступил с докладом 

«Вера как психический феномен: в поисках 

концептуальной схемы», представив ав-

торскую интерпретацию веры как феноме-

на психики и сообщив результаты эмпири-

ческого исследования типов веры методом 

Q-сортировки. В форме постерных докла-

дов результаты своих исследований пред-

ставили: В.Ф. Федоров (Санкт-Петербург) 

«Психология религиозного экстремизма 

и понятие “религиозный интеллект”»; 

М.В. Чумаков (Курган) «Индивидуальная 

религиозность студентов вуза и их суи-

цидальные наклонности»; Д.М. Чумакова 

(Курган) «Взаимосвязь между религиозно-

стью и чертами личности».

На конгрессе был заслушан публич-

ный отчет главного редактора журнала 

«Архив психологии религии» Х. Штрайба 

о достижениях и перспективах развития 

издания. Отмечен общий положительный 

рост авторитета и влиятельности журнала. 

При этом в настоящее время издание обла-

дает импакт-фактором 0,472 (5-летний 

импакт-фактор 0,433). Журнал приглаша-

ет к сотрудничеству авторов оригинальных 

концептуальных разработок и эмпириче-

ских исследований любых теоретических 

ориентаций2.

В заключительной части конгресса со-

стоялось заседание Генеральной ассамблеи 

Международной ассоциации психологов 

религии, на котором были переизбраны 

некоторые из действующих членов правле-

ния. Абсолютным большинством голосов 

был избран новый президент ассоциации 

П.-И. Брандт (Швейцария), сменивший 

на посту президента В. Сароглу (Бельгия).

А.М. Двойнин
 Москва

2 Официальный сайт журнала: URL: http://

www.brill.com/archive-psychology-religion

постоянным током (М. Фариас, У. Креплер 

и другие);

• эмпирические подходы к изучению 

когнитивных стилей в религиозных ве-

рованиях (К.П. Вуд, Дж. Морган, М. Ши-

мшек);

• разные аспекты психологии религи-

озной личности: смысл жизни у верующих 

(Х. Гинтинг), связь духовности личности с 

опытом молитвы и соблюдением ритуалов 

(А. Лазар), соотношение религиозной и эт-

нической идентичности (В. Сароглу), жа-

лость к себе у верующих (Дж.Т. Туракал), 

религиозность личности и самообман 

(Б.К. Ахмади);

• теория привязанности и теория диа-

логической самости в контексте психоло-

гических исследований религиозности (Х. 

Зок, А. Остад, К. Хальстенсен, А.Т. Хага, 

Э.К. Дюек, Х. Ксу и другие);

• универсальность духовных состоя-

ний и их связь с личностными смыслами, 

кросскультурные аспекты внешней и вну-

тренней духовной ориентации (С. Дюцгю-

нер, Й. Янг, М. Родригес и другие);

• духовные трансформации в процессе 

религиозной конверсии на примере обра-

щения в ислам (Ш. Ан, А.М. Ратай, С. Ду-

саник и другие);

• субъективный образ Бога и представле-

ния о смерти у детей (П.-И. Брандт, Ж. Дан-

дарова, М. Ходаярифард, С. Йилмас и другие);

• религиозный копинг и смыслотворе-

ние в процессе преодоления посттравмати-

ческого стресса (Т. Торбьёрнсен, А.Б. Гёрен, 

Х. Каплан и другие);

• психологические особенности и функ-

ции религиозности у людей, страдающих 

физическими заболеваниями (Э.А. Хвидт, 

Р. Скардиньо, А.З. Раджаи и другие).

Следует отдельно отметить участие в 

конгрессе российских психологов. Лишь с 

недавних пор, а именно с 2009 г. россий-

ские исследователи принимают участие в 

конгрессах ассоциации, а появление пер-

вого члена ассоциации из России датиру-

ется 2008 г.
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С. Чавдарова-Костова (София, Болгария) 

обозначила основные проблемы и ожи-

дания от университетского образования 

педагогов в Болгарии. Доклад А. Чавдаровой 

(София, Болгария) был посвящен педаго-

гической подготовке учителей гимназии в 

контексте научного творчества М. Гераско-

ва (1874–1957). Л. Кондрашова (Черкассы, 

Украина) представила результаты иссле-

дования по педагогике успешности и фор-

мированию духовно богатой личности в 

процессе университетского образования. 

Я. Танева (София, Болгария) подняла про-

блемы, связанные с притоком мигрантов и 

их обучением, а также с воспитанием толе-

рантности у учащейся молодежи. 

В рамках конференции планировалась 

работа пяти секций, которые были объеди-

нены в три тематических направления. 

В первом направлении «Методоло-

гия, теория и практика подготовки буду-

щего специалиста в университете» (рук. 

Л.М. Митина) большой интерес вызвали 

доклады, посвященные: теоретико-эмпи-

рическим подходам к развитию профес-

сионально-педагогической культуры сту-

дентов (Р.С. Пионова, Минск, Беларусь); 

образовательным нововведениям и ана-

лизу современных дидактических страте-

гий преподавания (Е. Георгиева, Бургас, 

Болгария); проблемам языкового образо-

вания и межкультурных коммуникаций 

(Г. Димитрова, Варна, Болгария); эколо-

гической компетентности будущих педа-

гогов (П.А. Водопьянов, Минск, Беларусь); 

анализу жизнестойкости студентов гу-

манитарных факультетов университетов 

ряда стран Европы и Азии (И. Димитров, 

И. Петкова, София, Болгария; Н.О. Лео-

ненко, Екатеринбург); роли рефлексии в 

разрешении внутриличностных противо-

речий будущих педагогов (Л.В. Брендако-

ва, Москва); важности учета общепсихо-

логических механизмов конфликтности в 

реализации безопасной образовательной 

среды университета (М.М. Кашапов, Яро-

2–6 сентября 2015 г. в г. Китен (Болга-

рия) состоялась XV Международная юби-
лейная научно-практическая конференция 
«Теория и практика психолого-педагогиче-
ской подготовки специалистов в универси-
тете». В ее работе приняли участие более 

ста ученых из девяти славянских стран: 

Беларуси, Болгарии, Македонии, Молдо-

вы, Польши, России, Словакии, Украины, 

Чехии.

Пленарное заседание открылось до-

кладом председателя Ассоциации про-

фессоров славянских стран (АПСС), 

председателя программного и организа-

ционного комитетов конференции Е. Ран-

геловой (София, Болгария), в котором на 

основе анализа результатов исследова-

ния было показано, что при подготовке 

будущего специалиста-профессионала 

недостаточно внимания уделяется ее пси-

холого-педагогической составляющей. В 

этой связи докладчик изложила главные 

направления психолого-педагогической 

подготовки студентов, которые должны 

быть реализованы в университетском 

образовании. Обосновывая необходи-

мость переосмысления, обновления и 

совершенствования подготовки будущего 

педагога в классическом университете, 

А.П. Сманцер (Минск, Беларусь) предста-

вил структурный анализ ее предметного и 

психолого-педагогического компонентов. 

Л.М. Митина (Москва, Россия), осно-

вываясь на результатах теоретико-эмпи-

рического исследования, показала, что 

системная методология процесса профес-

сионального развития личности позволяет 

создавать комплексно-целевую и органи-

зационно-содержательную базу психоло-

го-педагогической подготовки студентов. 

Т. Захарук (Седльце, Польша) и Д. Лев-

терова (Пловдив, Болгария) обратили 

внимание на проблемы университетского 

обучения будущих учителей для нужд ин-

клюзивного образования, сделав акцент на 

важности их психологической подготовки. 
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рассказала об интерактивных методах под-

готовки будущих педагогов к взаимодейст-

вию с родителями.

Третье направление конференции 

«Психолого-педагогические основы подго-

товки будущих учителей к работе в инклю-

зивной образовательной среде» (рук. Д. Лев-

терова) было представлено различными 

докладами, отражающими особенности 

и специфику реализации современного 

инклюзивного образования. И.В. Вачков 

(Москва) анонсировал образовательный 

комплекс «Умная школа» для детей с раз-

личными стартовыми возможностями и 

особенностями развития из обычных и 

приемных семей. М. Шошев (Пловдив, 

Болгария) рассказал об опыте работы с 

детьми-аутистами на основе новой ком-

пьютерной технологии «Нейротренинг». 

В. Иванова (Стара-Загора, Болгария) гово-

рила о социальных стигмах как ярлыках, 

стереотипах отрицательной направленно-

сти, зачастую ведущих к дискриминации, 

к реальным действиям, ограничивающим 

права какой-либо группы людей. М. Кара-

ваинова (Пловдив, Болгария) представила 

коррекционно-компенсаторную образо-

вательную стратегию, интегрирующую 

знания музыкальных тонов с обучением 

математике студентов, имеющих нару-

шения слуха, в том числе глухонемых. 

В совместном докладе Э.В. Онищенко и 

Е.А. Куликовой (Санкт-Петербург) остро 

прозвучали актуальные проблемы подго-

товки будущих педагогов к работе в ин-

клюзивной образовательной среде. Работа 

секции завершилась докладом Е.С. Асма-

ковец (Омск), посвященным исследова-

нию эмоциональной гибкости учителя 

инклюзивного образования. 

На заключительном пленарном засе-

дании участники конференции отметили 

широкий интерес ученых разных стран к 

теме конференции, разнообразие пред-

ставленных докладов по проблемам уни-

верситетского образования, а также ин-

новационных подходов и технологий его 

славль); превенции экзаменационного 

стресса у студентов (О.А. Анисимова, Смо-

ленск). Вопросы профориентации юно-

шества, профотбора и профессионального 

развития студентов, профессиональной 

приверженности педагога обсуждались в 

докладах Е. Димитровой (София, Болга-

рия). Т.Г. Каленниковой (Минск, Беларусь) 

и С.А. Минюровой (Екатеринбург). Пробле-

мы постуниверситетского образования и 

их решение в различных формах внутри-

фирменного обучения были рассмотрены 

Г.В. Митиным (Москва). О методах сти-

мулирования продуктивных форм работы 

мышления в условиях университета при 

подготовке будущих учителей музыки рас-

сказала Е. Арнаудова (Пловдив, Болгария). 

Широкую дискуссию вызвали доклады 

второго направления конференции – «Со-

держание и технологии психолого-педагоги-

ческой подготовки специалистов в универси-

тете» (рук. А.П. Сманцер). И.Г. Колмакова 

(Москва) представила технологию разви-

тия полиролевого поведения в професси-

ональном и карьерном развитии будущих 

педагогов. Л. Франтишек (Прага, Чехия) 

продемонстрировал онтодидактические 

Интернет-технологии обучения студентов. 

В. Господинов (София, Болгария) пред-

ставил результаты исследования, посвя-

щенного образовательной и социальной 

рефлексии студентов по поводу теракта в 

редакции еженедельника Charlie Hebdo под 

названием «Я есть Шарли Эбдо/Я – не 

Шарли». И. Петкова (Плевен, Болгария) 

показала возможности использования 

кейс-метода в подготовке студентов вузов. 

«Игромоделирование как средство про-

фессиональной подготовки специалиста 

в университете» – педагогическая техно-

логия, которую представила З.В. Лукашеня 

(Барановичи, Беларусь). М. Илиева (Стара-

Загора, Болгария) говорила о возможности 

и потенциале использования тренинговой 

работы в качестве метода воспитания эт-

нической толерантности у будущих соци-

альных работников. О.Л. Зверева (Москва) 



173Научная жизнь

Сб. науч. докладов / Под ред. Е. Рангело-

вой. Габрово: ЕКС-ПРЕС, 2015. Кн. 1. Т. 1. 

416 с.; Т. 2. 356 с.

Л.М. Митина, Л.В. Брендакова, 
И.Г. Колмакова, Г.В. Митин

Москва

реализации. Была подчеркнута необходи-

мость международного сотрудничества и 

проведения большего числа кросскультур-

ных исследований. По материалам конфе-

ренции было выпущено два тома: Теория 

и практика психолого-педагогической 

подготовки специалиста в университете. 

and the Behavioral Sciences). Кобе, Япония. Справки: 

Website: http://iafor.org/conferences/acp2016/, кон-

тактное лицо: The ACP2016 Conference Team. Резю-

ме принимаются до 1 декабря 2015 г.

1–2 апреля 2016 г. Весенний всемирный сим-

позиум специалистов по психологии – 2016 

(2016 Spring Global Symposium for Psychology 

Professionals). Лос-Анджелес, Калифорния, США. 

Справки: Website: http://www.uofriverside.com/

conferences/globalpsychologysymposium/2016-spring-

global-psychology-symposium/, контактное лицо: 

Conference Coordinator. Резюме принимаются до 

25 марта 2016 г. 

7–8 октября 2016 г. Осенний всемирный симпо-

зиум специалистов по психологии – 2016 (2016 

Fall Global Symposium for Psychology Professionals). 

Лос-Анджелес, Калифорния, США. Справки: 

Website: http://www.uofriverside.com/conferences/

globalpsychologysymposium/2016-fall-global-

psychology-symposium/, контактное лицо: 

Conference Coordinator. Резюме принимаются до 

30 сентября 2016 г. 

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИЙ

12–13 декабря 2015 г. 16-я Международная кон-

ференция по менеджменту и наукам о поведении 

(16th International Conference of Management and 

Behavioral Sciences). Торонто, Онтарио, Канада. 

Справки: Website: http://smbscanada.com/call-for-

papers.html/, контактное лицо: Dr. Sunil Kumar. 

Резюме принимаются до 15 ноября 2015 г.

16–17 декабря 2015 г. 3-я Всемирная конферен-

ция по бизнесу и социальным наукам – 2015 (3rd 

Global Conference on Business and Social Science 

2015 (GCBSS 2015)). Куала Лумпур, Малайзия. 

Справки: Website: http://kualalumpurconference.

gcbss.org/, контактное лицо: Mr. Rasulhon Shukurov.

3–4 февраля 2016 г. 3-я Международная конфе-

ренция по проблемам образования и психологи-

ческим наукам (2016 3rd International Conference 

on Education and Psychological Sciences – ICEPS). 

Флоренция, Италия. Справки: Website: http://www.

iceps.org/, контактное лицо: Jevy W. J. Zeng. 

31 марта – 3 апреля 2016 г. Шестая Азиатская кон-

ференция по психологии и наукам о поведении 

(ACP2016 – The Sixth Asian Conference on Psychology 
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youth. It has been discovered that social processes 

have a considerable effect on development of the I-

image. Transition from nomadic to sedentary life in 

Tuva destroyed the traditional mode of life. As a result 

the prospective I-image in Tuve young people is not 

clearly defined, it lacks clear notions of future life and 

the future family role.

Key words: ethnos, population, root cultures, I-image, 

self-consciousness, social identity, I-conception, youth. 

 

Conscious self-regulation and attitude to learning: 
their interconnection and influence on performance

Morosanova V.I., Tsyganov I. U., Vanin A.V., 
Filippova E.V.

The paper presents findings of a study of interrelation 

between style characteristics of conscious self-regula-

tion and motivational and emotional manifestations of 

attitude to learning, as well as the role of the interrela-

tion in performance of school-leavers in a final exam. 

The study employed a new express-version of V.I. Mo-

rosanova’s questionnaire technique “Style of learning 

activity self-regulation – SLAS–M”. Comparison of 

two empirical studies (506 students of grades IX–XI) 

revealed the level and nature of interrelation of indices 

of style characteristics of self-regulation and attitude to 

learning on the basis of defining and interpreting their 

factor structure. Regressive analysis demonstrated the 

role of the above factors in performance in school final 

exams. It turned out that the decisive factors in exam 

performance are self-regulation of attaining learning 

goals and flexibility of self-regulation. The interrelation 

of conscious self-regulation and attitude to learning 

manifested itself most vividly in emotional flexibility 

and stability of learning motivation.

Key words: conscious self-regulation, attitude to learn-

ing, style characteristics, multi-scale questionnaire, 

factor structure, academic performance, exam result.

Social psychological safety of subjects of education
Kisliakov P.A., Shmeliova E.A., Tolstov S.N.

The paper looks into various aspects of social psycho-

logical safety of subjects of education (teachers and 

students), such as ways of ensuring safety, a safe envi-

ronment of an educational organization, social risk fac-

tors. The authors analyze students’ way of life and social 

risks of an educational environment. Factor analysis 

was used to discover personal and professional quali-

ties of the teacher which serve as factors of social psy-

chological safety of subjects of education (teachers and 

students), such as resistance to stress, social tolerance, 

social anticipation, focus on profession, responsibility, 

Approaches to interpreting the category 
of development and education

Nechaev N.N., Idobayeva O.I., Podolsky A.I.
The paper deals with a key issue of contemporary peda-

gogical psychology – the problem of the relationship 

between instruction and development, with an empha-

sis on methodological reasons for revising the content of 

the above categories, specifically false pre-suppositions 

characteristic of the majority of researchers dealing 

with developmental problems. The paper describes an 

empirical study aimed at diagnosing personal maturity, 

including psychological new formations, in contempo-

rary students of the age category of late youth.

Key words: relationship between instruction and de-

velopment, development through instruction, “pro-

grammed” nature of development, psychological new 

formations.

Self-estimation of adulthood in school students 
of the 1980s and 2010s

Gavrilova T.A., Shvets F.A.
A comparative analysis of self-estimation of adulthood 

in school students of the 1980s and their peers from the 

2010s has revealed its lower indices in students of the 

second group. The paper analyzes evolution of self-

estimation of adulthood during transition from adoles-

cence to early youth in two generations and states that 

the parameter hardly changes at all. The authors discuss 

possibility of considering contemporary students’ atti-

tude to different age statuses within the framework of a 

wider notion of “age status self-consciousness”. 

Key words: feeling of adulthood, self-estimation of 

adulthood, age status self-consciousness, adolescence, 

early youth, cohort analysis. 
 

Formation of the I-image in young people 
of Tuva and Russia

Semenova N.B.
Analysis of I-images in young people of the two popu-

lations has revealed that the I-image has a structure 

which consists of six elements – biological, functional, 

communicative, social, individualistic and prospec-

tive. The structure of the image is identical in the two 

populations, but the role of each element within the 

structure depends on cultural and environmental fac-

tors and social processes and changes throughout a 

person’s lifetime, being a dynamic process. As far as 

culturally specific characteristics of the I-image in the 

two populations are concerned, the communicative 

and the functional images are prevalent in Tuva youth, 

while the individualistic image dominates in Russian 

SUMMARIES 
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avoidance strategy is not typical of elderly people and is 

similar in many ways to problem-oriented coping.

Key words: post-traumatic stress, coping, problem-

oriented coping, emotionally oriented coping, avoid-

ance, psychopathological symptoms.

The problem of freedom as a distinctive feature 
of man in L.S. Vygotsky’s works

Zavershneva E.U.
The paper analyzes development of L.S. Vygotsky’s 

views on the problem of freedom and the ways those 

views are connected to B. Spinoza’s theory and Marx-

ism. The author states that the notion of freedom as ar-

bitrariness in “instrumental psychology” (1927–1929) 

was replaced by the notion of free conscious action 

suggested by L.S. Vygotsky in his theory of dynamic 

sense systems (1932–1934), which is based on tenets of 

spinozism, Marxism and K. Levin’s dynamic psychol-

ogy. The article discusses documents from archives and 

experimental studies of loss of freedom in the process 

of personal dissipation, conducted by L.S. Vygotsky’s 

research group.

Key words: freedom, arbitrariness, L.S. Vygotsky, 

B. Spinoza, K. Levin, Marxism, personality, affect, free 

conscious action.

Uznadze’s school in the context of Soviet psychology 
of the 1950s-1960s: the time of debates (on the 
material of the journal “Voprosy Psychologii”)

Bogdanchikov S.A.
In the 1950s–1960s “Voprosy Psychologii” published a 

discussion of the problem of set initiated by the article 

by A.S. Prangishvili “On the notion of set in the system 

of Soviet psychology” (1955, № 3) and his paper “The 

notion of set in Soviet psychology” presented at the 

Third Seminar on Psychology (July 1955). Analysis of 

documents reveals essential features of the discussion: 

the subject, the participants, chronology and dyna-

mics of the events and publications, the outcome. The 

author stresses the importance of the journal “Voprosy 

Psychologii” as a source of actual empirical data neces-

sary for reconstruction and interpretation of the history 

of national psychological science of the Soviet period.

Key words: history of Soviet psychology, Uznadze’s 

school, journal “Voprosy Psychologii”, scientific de-

bate.

The phenomenon of the mob in national psychology: 
Two dissertations of 1907

Gorbatov D.S., Bolshakov S.N. 
The paper describes scientific approaches to under-

standing the phenomenon of the mob developed by 

communicative skills. The conclusions deal with pros-

pects of including parameters of social psychological 

safety in the process of constant monitoring of the sys-

tems of education and teacher training.

Key words: social psychological safety, subjects of edu-

cation, safe environment of an educational organi-

zation, social risk factors, psychological features of a 

teacher.

The social psychological image of a candidate 
as the principal element of the election system

Groshev I.V., Gorbenko A.V.
The paper discusses the problem of creating in the 

electorate of an effective social psychological image of 

a candidate, on the basis of voting motives of the elec-

torate. The authors analyze the functional structure of 

a politician’s image, defining stages of development of 

the candidates’ images in the election campaign, iden-

tifying the link between the configuration of the election 

campaign and the broadness of the psychological image 

of the candidate, analyzing peculiarities of his assimi-

lation into the electoral space. The authors stress that 

formation of an effective social psychological image of 

a candidate is the foundation of any political campaign.

Key words: voting, elector, election campaign, institute 

of elections, social psychological image of a candidate, 

electoral support.

Altruistic activity of animal protectors
Rodina O.N., Prudkov P.N.

The paper presents findings of a study of motivation and 

personal characteristics of people helping homeless ani-

mals, which demonstrates that their altruistic activity is 

not linked to their family or professional problems. It 

has been discovered that, unlike other people, home-

less animal protectors feel greater sympathy for ani-

mals than for people needing help. Those helping ani-

mals and those helping people differ in their personal 

characteristics.

Key words: altruism, motivation, animal protector, vo-

lunteer.

Avoidance as a strategy of coping 
with difficult life situations in elderly people

Kharlamenkova N.E., Mustafina L.Sh., 
Vorontsov S.A., Obukhov A.A.

The authors analyze the coping strategy of avoidance 

employed by elderly people in dealing with difficult 

life situations, demonstrating that, unlike emotionally 

oriented coping, avoidance is not linked to indices of 

post-traumatic stress and psychopathological symp-

toms at an advanced age. The authors conclude that the 
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fects manifestations of surprise as a reaction to an event 

which runs contrary to expectations of participants of 

communication. Expression of surprise and its assess-

ment after the event were studied in a situation in 

which the subjects were asked to play a computer ver-

sion of Blackjack alone or with a partner. During the 

game the subjects were dealt their photographs instead 

of cards. Audio and video registration was used to dis-

cover the subjects’ reaction. After the experiment the 

subjects were interviewed and asked to describe their 

reaction to the unexpected event. As it turned out, all 

the participants experienced surprise and the reaction 

was more pronounced in the situation of communica-

tion. Besides, all the subjects assessed the situation in 

a similar way, in spite of the differences in individual 

manifestations.

Key words: surprise, expression, perception of expres-

sion, event, contrary to expectations, communication. 

A bulling risk questionnaire 
Bochaver A.A., Kuznetsova V.B., Bianki E.M., 

Dmitriyevsky P.V., Zavalishina M.A., 
Kaporskaya N.A., Khlomov K.D.

After reviewing some findings in the area of school bull-

ing the authors emphasize necessity of developing re-

search techniques and bulling prevention programs in 

Russia. The article describes the process of develop-

ment, testing and verification of a technique for es-

timating bulling risks at school. The four-factor ques-

tionnaire is based on empirical data and includes scales 

of insecurity, well-being, equal rights and disunity. The 

technique was tested on 285 subjects, children and ado-

lescents aged 10 to 18,53% of which were girls. 

Key words: bulling, prevention, bulling prevention. 

A technique for measuring time of response 
in a control operator

Alyushin M.V., Alyushin V.M.
The paper suggests a solution to the problem of assess-

ing response time (RT) in an operator controlling an 

important or dangerous system in the process of carry-

ing out their duties. The approach is based on distance, 

no contact techniques of registering biological para-

meters and on a personal data base. The authors discuss 

possibilities and necessity of using direct and indirect 

methods of measuring RT in different stages of working 

with personnel.

Key words: response time, distance, no contact tech-

nologies, monitoring of current emotional state.

N.N. Golovin and D.D. Bezsonov at the beginning of 

the XX century, analyzing their characteristic features, 

as well as ways in which their views were affected by 

other theories of the time. The specificity of the mob 

as a social unit, factors provoking its formation, ways 

in which the mob affects personality, the role of sug-

gestion and suggestibility – such were the issues which 

attracted attention of the two authors of the two con-

ceptions of the mob developed at the close of the pre-

revolutionary era in Russia.

Key words: mob, theories of the mob, formation of the 

mob, ways in which the mob affects personality, sug-

gestion, suggestibility.

Social cognition and its disorders in ontogenesis: 
Models and methods of research

Kholmogorova A.B., Volikova S.V., Pugovkina O.D.
 The article gives a detailed analysis of two of the most 

influential models of researching social cognition: 

social information processing (SIP) and “Theory of 

mind” (ТоМ), describing the principal stages of de-

velopment of the models as well as research findings 

on social cognition disorders in children and adults 

suffering from anxiety, depressive, autistic and schizo-

phrenic disorders and displaying antisocial behavior. It 

appears that the majority of social cognition studies of 

children and adolescents is based on the ToM model. 

The authors also discuss a classification of phenomena 

and construct reflecting social cognition processes, 

which often become the subject of studies of the social 

cognition norm in different age groups. The paper also 

describes contemporary classifications of methods of 

research, including specific techniques. The authors 

argue that the majority of the models and methods 

under analysis have a common weakness – they un-

derestimate the role of the motivational component of 

social cognition.

Key words: social cognition, Social Information 

Processing model (SIP), “Theory of mind” model 

(ТоМ), cognitive ТоМ, emotional ТоМ, social intel-

ligence, methodology of social cognition research, 

motivational component of social cognition.

Communication as a factor of expression and 
perception of surprise in a situation of failed 

expectations
Dontsov A.I., Zhuravliov A.V., Kutkovoy N.A.

The paper describes findings of an experimental study 

of ways in which the situation of communication af-


