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ПРЕАДАПТАЦИЯ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
КАК СТРАТЕГИЯ НАВИГАЦИИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СИСТЕМ: 

МАРШРУТЫ ЭВОЛЮЦИИ1

А.Г. АСМОЛОВ, Е.Д. ШЕХТЕР, А.М. ЧЕРНОРИЗОВ
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

В статье показывается, что во многом благодаря теории открытых неравновесных си стем 
И.Р. Пригожина, неклассической биологии целенаправленной активности Н.А. Бернштей-
на, модернистским теориям и новым фактам, открытым в эволюционной биологии на 
границе XX  и XXI столетий происходит как «переоткрытие времени» (И. Пригожин), так 
и переоткрытие эволюции. Феноменология неадаптивных проявлений в биологии, со-
циологии и психологии, воспринимаемых как неудачи и ошибки эволюции, и привлекае-
мые для их интерпретации представления о преадаптации к непредсказуемому будущему 
из фона исследований превращаются в фигуру. На основе этих фактов обосновывается 
гипотеза о преадаптации к неопределенности как стратегии навигации развивающихся 
систем. Доказывается, что именно преадаптация к неопределенности представляет со-
бой ключевой инструмент порождения избыточности биологического, когнитивного, 
социального и психологического разнообразия. Процесс эволюции, понимаемый как ре-
шение разных классов задач на неопределенность, связывается с двумя взаимодополня-
ющими режимами динамики исторических изменений: режимом адаптивной «эволюции 
трендов», обусловливающим устойчивость и специализацию видотипичных и социоти-
пичных форм поведения; режимом преадаптивной «эволюции бунта», обеспечивающим 
предспециализацию, универсальную готовность к изменениям и порождающим новые 
формы жизни. Гипотеза о преадаптации к неопределенности является первым шагом на 
пути формирования эволюционной психодинамики как гибридного направления психо-
логии, связывающего ее с науками, которые изучают непредсказуемые механизмы изме-
нений в истории человека, природы и общества.

Ключевые слова: эволюция, развитие, система, адаптация, преадаптация, будущее, 
непредсказуемость, неопределенность, разнообразие, избыточность, активность, пове-
дение, пластичность, универсализация, специализация, отбор, порядок, хаос, самоорга-
низация.

Так век за веком – скоро ли, Господь? –

Под скальпелем природы и искусства

Кричит наш дух, изнемогает плоть,

Рождая орган для шестого чувства.

Н. Гумилев

Память, ты рукою великанши

Жизнь ведешь, как под уздцы коня,

Ты расскажешь мне о тех, что раньше

В этом теле жили до меня.

Н. Гумилев

В этом году1исполнилось сто лет со дня 

рождения бельгийского ученого Ильи Ро-

мановича Пригожина (1917–2003) – лауреа-

Исследование выполнено при финансовой поддер-
жке РГНФ, грант № 16-06-00764.

та Нобелевской премии (1977), основателя 

термодинамики неравновесных процессов. 

1 Настоящая статья посвящается столетию со 

дня рождения лауреата Нобелевской премии Ильи 

Романовича Пригожина.

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ
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С его именем неразрывно связаны разра-

ботки фундаментальной теории нерав-

новесных открытых систем, принципов 

возникновения порядка из хаоса, идей са-

моорганизации сложных диссипативных 

(рассеивающих) структур, философии не-

стабильности и концепции переоткрытия 

времени (Пригожин, 1991, 1998, 2005).

Идеи философии нестабильности и 

переоткрытие времени во многом обусло-

вили переворот в современном мировоззре-

нии, сопоставимый с изменением картины 

мира, произошедшим при переходе позна-

ния от классической физики к некласси-

ческой физике и теории относительности. 

В известном смысле, как будет показано 

далее, именно исследования И.Р. Приго-

жина в значительной степени привели не 

только к переоткрытию времени, но и к 

переоткрытию эволюции. 
В контексте теории неравновесных 

открытых систем представляется целесо-

образным обратить внимание на поста-

новку следующих вопросов. Возможно ли 

через оптику философии нестабильности 

осуществить конструктивное совмещение 

детерминистских, стохастических и телео-

логических картин эволюции, и тем самым 

историко-эволюционный синтез разных 

логик – детерминизма, случайности и це-

лесообразности при поиске закономерно-

стей развития человека, природы и обще-

ства? Окажется ли теория неравновесных 

открытых систем той искомой эвристикой, 

которая поможет «объять необъятное», за-

ключить мир или хотя бы перемирие меж-

ду номотетическими и идиографическими 

науками, исследованиями стабильного 

предсказуемого исторического развития и 

исследованиями нестабильной «событий-

ной, гадательной» исторической динами-

ки (Пригожин, 1998)? Не потеряем ли мы 

в погоне за пониманием смысла общих 

закономерностей, характеризующих це-

ленаправленные развивающиеся системы, 

специфики разных уровней их организа-

ции и самоорганизации, о чем недавно 

предупреждали искателей универсальных 

«теорий всего» И.М. Гельфанд и М.Л. Ла-

таш (Gelfand, Latash, 1998)? Позволит ли 

универсальный язык понимания эволю-

ции целенаправленных развивающихся 

систем расширить границы познания в 

психологии и позволит ли он ей войти пол-

ноправным членом в семью наук о жизни? 

Принесет ли гибридизация наук, сами 

продукты которой воспринимаются порой 

как причудливые оксюмороны – нейроар-

хеология, нейроэкономика, психобиоло-

гия и т.п., – обогащение для породивших 

эти гибриды материнских наук?

Опора на философию нестабильно-

сти И.Р. Пригожина по существу дала 

основание некоторым представителям 

когнитивной эволюционной психологии 

прибегнуть к метафоре о втором законе 

термодинамики как о первом законе эво-

люционной психологии (Tooby, Cosmides, 

Barrett, 2003) и приступить к обоснованию 

переоткрытия эволюционной парадигмы 

как объяснительного принципа современ-

ной психологической науки (Buss, 1995). 

Отметим также, что именно анализ пара-

доксальных феноменов преадаптации – 

феноменов «опережения непредсказуемых 

изменений» – позволил одному из крити-

ков адаптивных моделей эволюции Сти-

вену Гулду утверждать, что преадаптация, 

выступающая в форме экзаптации, явля-

ется ключевым инструментом эволюции 

(Gould, 1991). Все эти свидетельства пере-

открытия эволюции позволяют нам пред-

положить, что ярмарка различных проектов 

о будущем человечества, разрабатываемых 

в прокрустовом ложе адаптивных моделей 

эволюции, может привести к деструктив-

ным последствиям социально-экономиче-

ского развития различных стран (Асмолов, 

2016). В настоящей работе, опираясь на 

идеологию И.Р. Пригожина о нестабиль-

ности и непредсказуемости будущего, мы 

постараемся показать, что исследования 

роли преадаптации как стратегии навига-

ции в океане неопределенности позволяют 
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раскрыть необходимость такого направле-

ния психологии, как эволюционная пси-

ходинамика, и перейти к синтезу исследо-

ваний эволюции, порождающей разум, с 

исследованиями эволюции, порождаемой 

разумом (Malafouris, 2016; Фаликман, 2017).

ГИПОТЕЗА О НЕОБХОДИМОСТИ 
ИСТОРИКО-ЭВОЛЮЦИОННОГО СИНТЕЗА 
АДАПТИВНЫХ И ПРЕАДАПТИВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ЭВОЛЮЦИИ

Такие ключевые вызовы современно-

сти, как вызовы неопределенности, слож-

ности и разнообразия, свидетельствуют о 

том, что странный мир, мир взрыва непред-

сказуемости уже наступил. И среди конку-

рирующих символов XXI в. – мозг, искус-

ственный интеллект, сознание – метафора 

Д. Данина «неизбежность странного мира» 

наиболее емко передает направление про-

исходящих в мире перемен. Стремительно 

возросло количество футурологических 

проектов, пытающихся с помощью различ-

ных прогнозов (пессимистических или оп-

тимистических) примирить человечество 

с вызывающими тревоги «странностями» 

современности. Ко всем этим проектам 

вполне применима спасительная ирония, 

передаваемая высказыванием «предска-

зывать трудно, особенно предсказывать 

будущее» (Диксит, 2017, с. 95). Подобная 

психотерапия вполне уместна, посколь-

ку почти во всех современных «историях 

завтра» преобладают апокалипсические 

интонации, касающиеся перспектив че-

ловека и человечества. Так, будущее обра-

зования, сулящего успешную адаптацию 

к меняющемуся миру, связывается с осна-

щением «человека будущего» набором 

ключевых навыков и компетенций XXI в. 

(Фрейдл, Бялик, Триллинг, 2015). Будущее 

разума в эпоху технологической сингуляр-

ности2 –с адаптивной эволюцией моделей 

2 Сингулярностью теоретические физики назы-

вают точку в центре черной дыры, место, где грави-

искусственного разума (Курцвейл, 2016); 

при этом не исключается, что грядущие 

новые технологии (гибкие алгоритмы, 

платформы) потеснят человека, превратив 

его в представителя «бесполезного клас-

са», уходящую натуру эволюции (Харари, 

2016). Вглядываясь в эти образы будуще-

го, невольно хочется сказать следующее: 

сон разума рождает чудовищ; бессонница 

рождает проекты будущего и инновацион-

ные технологии.

При всем разноцветии картин буду-

щего и «повесток действий» государств 

и правительств как «культурных орудий» 

(Л.С. Выготский) овладения будущим с го-

ризонтом от 5 до 100 лет их объединяет ряд 

общих особенностей.

Во-первых, за разноликими моделями 

будущего проступает мотивирующий эти 

разработки синдром диссонанса современ-
ника, который перманентно не успевает 

за бегущим днем, находится не в ладу со 

временем и с самим собой, оказывается 

заложником акселерации бытия (Асмолов, 

2015, 2016; Люббе, 2016; Леонтьев, 2016).

Во-вторых, вызовы «странного» мира – 

вызовы неопределенности, сложности, раз-
нообразия – чаще всего интерпретируются 
как деструктивные вызовы беспорядка, 

хаоса, «шока будущего» (Эрвин Тоффлер), 

препятствующие адаптации человека и че-

ловечества в текучих мирах экологических, 

техногенных, социальных и психологиче-

ских трансформаций. В результате спро-

воцированный потоками деятельностей и 

сознания рост темпов эволюции нередко 

оборачивается, как показывает ХХI в., 

усилением тенденций регресса, архаики, 

варварства, «бегством от свободы» (Эрих 

тация увеличивается до бесконечности. Технологи-

ческая сингулярность – гипотетический момент в 

истории, после которого технологический прогресс 

достигнет таких скоростей, что окажется за гранью 

возможностей человека. Ее часто связывают с по-

явлением искусственного интеллекта, развитием 

биотехнологий или симбиозом человека и вычисли-

тельных машин.
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Фромм), страхами перед неопределенно-

стью и непредсказуемостью настоящего и 

будущего.

В-третьих, за рамками многих футу-
рологических проектов эпохи информаци-
онно-технологического бума оказываются 
фундаментальные модели эволюции раз-
нообразия в философии нестабильности 

(Пригожин, 1991), философии различий 

(Делез, 1998; Деланда, 2017), эволюцион-

ной биологии (см., например: Александ-

ров, 2009; Анохин, 2015; Коротаев, 2003; 

Кунин, 2014; Марков, 2010; Чайковский, 

2004; Черниговская, 2013), теории раз-

вивающихся систем (Griffiths, Hochman, 

2015; Oyama, Griffiths, Gray, 2001), эволю-

ционной когитологии и экономике разви-

тия организаций (см., например: Дернер, 

1997; Князева, 2014; Лалу, 2016; Остром, 

2016; Старк, 2001; Космидес, Туби, 2011), 

эволюционной социологии дифференциа-

ций и социологии социальных изменений 

(Луман, 2005; Штомпка, 1996), эволюцион-

ной антропологии (см., например: Клейн, 

2014), нейроархеологии (Malafouris, 2010, 

2016), эволюционной психологии разума 

(Пинкер, 2017; Фаликман, 2017; Clark, 

2016; Hohway, 2013) и психологии развития 

(Gottlieb, 2001; Сергиенко, 2012; Принцип 

развития в современной психологии, 2016). 

Без понимания закономерностей эволю-

ции, на наш взгляд, вряд ли возможно 

адекватно разрабатывать те или иные футу-

рологические проекты (см. об этом также: 

Назаретян, 2015). Поэтому особенно груст-

но, что в тени этих проектов остаются клас-

сические концепции творческой эволюции 

А. Бергсона, идеи В.И. Вернадского о пси-

хическом как двигателе жизни в психозой-

скую эру, исследования по неклассической 

биологии целенаправленной активности 

Н.А. Бернштейна, труды о «потенциальной 

психике» как катализаторе направлений 

эволюционного процесса А.Н. Северцова, 

представления о прямых и смешанных ли-

ниях эволюции в биопсихологии В.А. Ваг-

нера и культурно-исторической психологии 

Л.С. Выготского, фундаментальные работы 

о первобытном менталитете Л. Леви-Брю-

ля и психологической эволюции личности 

П. Жане, а также теоретические обобщения 

Ю.М. Лотмана о непредсказуемых меха-

низмах культуры. При всем различии этих 

исследований за ними, если взглянуть на 

них с позиций Жиля Делеза, проступает 

эволюционное мышление об индивидуаль-

ных различиях: «…великим нововведением 

Дарвина было учреждение мышления об 

индивидуальных различиях. Лейтмотив 

Происхождения видов таков: вы еще не знае-

те, на что способно индивидуальное разли-

чие! Вы еще не знаете, куда оно может при-

вести в сочетании с естественным отбором. 

<…> Индивидуальное различие, …сырье 
отбора, еще не имеет у Дарвина определен-

ного статуса; свободное, плавающее … оно 

сливается с неопределенной изменчиво-

стью» (Делез, 1998, с. 302).

Подчеркнем, что все эти исследования 

загадок взаимопереходов между порядком 

и хаосом, стабильностью и нестабильно-

стью, взрывами культур ведутся, повторим 

вслед за классиком эволюционной биоло-

гии И.И. Шмальгаузеном, в координатах 

исторического и индивидуального развития 
поведения организмов, разума, сознания, 

личности, популяций и социальных систем.

Для понимания исторической и ин-

дивидуальной эволюции систем – от орга-

низма до личности, общества и культуры – 

особенно важны линии интеллектуальных 

поисков, связанных с изучением роли 

истории поведения в эволюционной динами-
ке. Вектор этих полных противоречий по-

исков в науках о поведении емко передают 

названия следующих классических работ: 

Л.С. Выготского, А.Р. Лурии «Этюды по 

истории поведения: обезьяна, примитив, 

ребенок» (1930), П.К. Анохина «От Декар-

та до Павлова» (1945), Н.А. Бернштей-

на «Очерки по физиологии активности» 

(1965), И.М. Фейгенберга «Николай Берн-

штейн: от рефлекса к модели будущего» 

(2004) и «Человек Достроенный и этика. 
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Цивилизация как этап развития жизни 

Земли» (2011), А.Н. Леонтьева «Эволюция, 

движение, деятельность» (2012). 

Кредо этих исследований может быть 

передано афоризмом Ж.-П. Сартра, глася-

щим, что существование человека предше-

ствует его сущности; формулой Н.А. Берн-

штейна «задача рождает орган»; правилом 

Дэвида Марра «предназначение определя-

ет структуру». В упомянутых выше трудах 

по истории поведения строится картина 

эволюции целенаправленных развиваю-

щихся систем в биогенезе, социогенезе и 

персоногенезе как историй существова-

ний, порождающих сущность; истории де-

ятельностей, генерирующих разнообразие. 

Отметим, что в монографии «Культурно-

историческая психология и конструирова-

ние миров» (Асмолов, 1996) раскрывалось, 

что истории поведения – это истории 

трансформаций и взаимопереходов обра-

зов жизни в образы мира.

Первую скрипку в оркестре эволю-

ционных изменений, как это показано в 

когнитивной концепции генезиса слож-

ных динамических систем А.Н. Поддья-

кова, играет исследовательское поведение. 

В потоках исследовательского поведения 

разворачивается процесс решения алго-

ритмизируемых и не алгоритмизируемых 

задач (см., например: Поддьяков, 2006).

Мосты между различными историями 

эволюции – историей неопределенно-

сти, историей разнообразия, историями 

поведений – до сих пор не простроены в 

науках об эволюции. Между тем именно 

опора на концепции истории поведения 

в эволюционной динамике, философии 

разнообразия и философии нестабильно-

сти позволяет нам предположить, что для 

построения разных образов будущего не-

обходимо преодолеть ограничения адап-

тивных моделей эволюции и обратиться к 

феноменам преадаптации, воспринимае-

мым через призму идеала рациональности 

(М.К. Мамардашвили) как излишества, 

ошибки и артефакты эволюции.

В связи с вызовами «странного мира», 

условно обозначаемыми нами символом 

«нежданно-негаданно», мы попытаемся, 

во-первых, обосновать выделение такого 

направления психологии, как эволюцион-
ная психодинамика, раскрывающего роль 

психического в трансформациях целе-

направленных развивающихся систем, 

и, во-вторых, показать, что во главу угла 

психодинамики должна быть поставлена 

проблема преадаптации к неопределен-

ности, рассмотрение которой может стать 

ключом к пониманию стратегии навига-

ции эволюции.

В ходе разработки проблемы преа-

даптации к неопределенности с позиций 

историко-эволюционного подхода к ана-

лизу поведения целенаправленных раз-

вивающихся систем (Гельфанд, Цетлин, 

1966; Асмолов, 2007, 2015; Асмолов, Шех-

тер, Черноризов, 2014) мы ставим следую-

щие вопросы.

• Какие феномены и концепции при 

изучении развития человека, природы и об-

щества позволяют утверждать, что проис-

ходит сдвиг установки познания от анализа 

адаптивных к преадаптивным моделям 

эволюции, который необходимо учитывать 

при построении современных картин эво-

люции и футурологических проектов? 

• На каких основаниях неопределен-

ность может быть интерпретирована как 

онтологическая характеристика реаль-

ности и своего рода генератор задач на 

неопределенность, решаемых в процес-

се эволюции («задача рождает орган» – 

Н.А. Бернштейн)?

• Можно ли рассматривать преадапта-

цию в качестве конструктивного фактора, 

позволяющего эволюционирующей систе-

ме при встрече с неопределенностью осу-

ществлять переход от «режима трендов» 

(предвосхищения изменений на основе 

прошлого опыта) к инновационному «ре-

жиму конструирования иных миров»? 

Предметом настоящей работы являет-

ся рассмотрение эволюционного смысла 
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преадаптации к неопределенности как 

стратегии навигации целенаправленных 

развивающихся систем. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПРЕАДАПТАЦИИ: 
ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЛОГИКА «НЕУДАЧ» 

И ИЗЛИШЕСТВ 

В обыденной жизни человека, в исто-

рии культуры, эволюции биологических и 

социальных систем существует круг стран-

ных феноменов, обозначенных нами сим-

волом «нежданно-негаданно». Порой они 

означиваются даже анекдотически: «ни-

когда не было и вот опять». Эти феноме-

ны воспринимаются через призму идеала 

рациональности как парадоксы, заблужде-

ния разума, «горе от ума» или непонятные 

зигзаги эволюции. Образ неадаптивных 

феноменов удачно передает метафора Ум-

берто Эко об «университете сравнитель-

ных ненужностей», в котором на кафедре 

оксюмористики изучаются «новаторские 

традиции», «народные олигархи» и прочие 

сочетания несочетаемого. 

Обычно феномены неадаптивности 

проявляются при встречах с непредска-

зуемыми ситуациями, ситуациями «не-

былиц и небывальщины» и вызывают к 

жизни стратегию поведения, в которой 

между «пан или пропал» выбор жизнен-

ного маршрута осуществляется в пользу 

«пропал». И порой вопреки всему именно 

такой выбор приводит к достижению успе-

ха. Заметим также, что индивидуальность, 

осуществляющая выбор, зачастую непред-
сказуема сама для себя. Психологическую 

особенность непредсказуемого поведения 

наглядно демонстрирует высказывание: 

«Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Встает 

вопрос: что объединяет такие, казалось бы, 

не связанные между собой проявления, 

как феномен «мусорной» (информацион-

но бесполезной) ДНК, «вакуумные» и как 

бы бесполезные игры животных, странные 

поступки трикстеров, плутов, пассионари-

ев и «лишних людей», 

Обсуждение широкого спектра подоб-

ных феноменов, которые В.А. Петровский 

(2010) объединяет под общим названием 

«феноменология неадаптивности», в по-

следнее время стало интеллектуальной мо-

дой. Например, анализу феноменологии 

непредсказуемости посвящены ставшие 

бестселлерами публицистические книги 

Нассима Талеба (2012, 2014). 

В психологии активности и эволюци-

онной биологии феномены, дестабили-

зирующие биологическую, социальную и 

психологическую устойчивость, ряд ис-

следователей независимо друг от друга ха-

рактеризуют как избыточные, неадаптив-
ные явления (Петровский, 1975; Асмолов, 

Петровский, 1978; Асмолов, 1979; Кунин, 

2014). При этом в психологии активности 

и в эволюционной биологии к анализу 

неадаптивных явлений прибегают прежде 

всего при интерпретации скачков систе-

мы от устойчивости к трансформации; 

например, скачков от целенаправленной 

деятельности субъекта, устойчивость ко-

торой определяется установками как ста-

билизаторами деятельности, через взрыв 

этих установок посредством неадаптивной 

«надситуативной активности» к порожде-

нию качественно иных форм деятельности 

личности или социальной группы (Пет-

ровский, 1992; 2010; Асмолов, Петров-

ский, 1978).

В постмодернистских концепциях 

биологической эволюции феномены, свя-

занные с непредсказуемостью, случайно-

стью, избыточностью и сложностью как 

созидательными «двигателями» эволюции, 

наиболее детально обсуждены в полемиче-

ском исследовании Е.В. Кунина «Логика 

случая. О природе и происхождении био-

логической эволюции», опубликованном 

в США в 2012 г. (русский перевод 2014 г.). 

Эта работа развивает теорию конструк-
тивной роли неадаптивной эволюции, пред-

ставленную в исследованиях известных 

биологов Стивена Гулда и Ричарда Левон-

тина (Gould, Levontin, 1979) и концепцию 
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неадаптивной эволюции Мартина Линча 

(cм. об этом: Кузин, 2015). В отечествен-

ной литературе специальное внимание со-

зидающей роли случайности в эволюции, 

странным «зигзагам эволюции» уделено, 

в частности, в работах Ю.В. Чайковского 

(см., например: 2004).

Отмечая рост интереса исследователей 

в области психологии активности и совре-

менной конструктивной теории эволюции 

к феноменологии неадаптивности, мы еще 

раз убеждаемся в том, что в развитии науки 

сосуществуют так называемые магистраль-

ные и латентные линии (Гусельцева, 2014). 

Далее будет показано, что такой латентной 

линией исследований эволюции оказались 

разработки проблемы преадаптации, ши-

роко обсуждавшиеся в начале ХХ в. и фак-

тически забытые в наши дни. Именно тогда 

родилась классификация приспособлений 

к условиям окружающей среды, которая 

делит такие приспособления на две катего-

рии: адаптации и преадаптации. Если адап-

тации отвечают требованиям уже сложив-

шейся среды, постепенно изменяющейся 

в пределах некоторой устоявшейся нормы, 

то преадаптации возникают до появления 

в них необходимости и потенциально мо-

гут использоваться только в будущем при 

пока неизвестных, но значительно отлича-

ющихся от прежних условиях существова-

ния (Huxley, 1942). Приведенные описания, 

оставляя в стороне взаимосвязь и тонкое 

соотношение рассматриваемых феноме-

нов, сфокусированы на их базовом расхож-

дении: адаптации выступают как приспо-
собления, основанные на уже приобретенном 
опыте, а преадаптации нацелены на новизну 
и непредсказуемость будущего. В отличие 

от адаптаций, которые являются предме-

том анализа и консенсуса широкого круга 

наук о существовании и развитии слож-

ных систем, понимание происхождения, 

смысла и средств реализации преадапта-

ций не столь однозначно.

Явление преадаптации следует отли-

чать от явлений, именуемых «потенци-

альная функция» и обозначающих за-

программированную готовность органа 

к осуществлению конкретной функции, 

реализация которой предопределена, но 

отсрочена до определенного периода он-

тогенеза. К числу потенциальных функций 

относятся, в частности, организменные 

системы, которые начинают формировать-

ся в эмбриогенезе, а совершенствуются и 

находят применение в ходе постнатального 

развития (перцептивные органы, органы 

питания, размножения и др.). В отличие 

от таких «полуфабрикатов» преадаптации 

оформляются в настоящем, но ориентиро-

ваны на неизвестное будущее, и поэтому 

условия их использования не могут быть 

определены заранее. 

В какой форме существуют преадапта-

ции, и какова роль этих «проспективных 

заготовок» в эволюционном процессе? 

Начало обсуждения этих вопросов 

можно соотнести с первой публикацией 

(1859) классического труда Ч. Дарвина 

«Происхождение видов путем естествен-

ного отбора» и полемикой вокруг этой 

теории. Одно из серьезных возражений 

Дарвину состояло в следующем. Если 

основной движущей силой эволюции яв-

ляется естественный отбор наиболее при-

способленных, то как объяснить бесспор-

ное существование бесполезных (а часто и 

«слабовредных») биологических призна-

ков? Сходную озадаченность, заострен-

ную до шокирующей формы, высказал 

И.В. Гете в беседах со своим секретарем: 

«Есть среди людей и полноценные дураки, 

спорить не буду, но ведь это тоже что-то 

значит и кое-что весит на весах природы» 

(цит. по: Эккерман, 1986, с. 561).

Первое объяснение устойчивого при-

сутствия бесполезных биологических при-

знаков дает сам Ч. Дарвин: коррелятивная 

изменчивость может сохранять их как 

«довесок» к безусловно выгодным адап-

тивным свойствам, выдержавшим кон-

куренцию и определившим направление 

эволюции. Объяснив существование бес-
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полезных (или нейтральных) признаков 

коррелятивной изменчивостью, Дарвин не 

исключил того, что в случае подходяще-

го изменения внешней среды в будущем 

они могут приобретать адаптивный вес и 

только тогда подчиняться действию есте-

ственного отбора. Согласно этой логике, 

бесполезные формы, оцениваемые через 

методологическую оптику полезности, т.е. 

утилитарной целесообразности «здесь и 

теперь», не имеют самоценного эволюци-

онного значения.

В противовес классической теории 

естественного отбора в начале ХХ в. фран-

цузский биолог эволюционист Люсьен 

Кено высказал мысль, парадоксальную 

для наук, ориентированных на идеал ра-

циональности: эволюция поддерживает не 
только «очевидную полезность», а жизнь 
во всех ее проявлениях. Для объяснения 

эволюционного значения нейтральных 

признаков Л. Кено вводит понятие «пре-

адаптация». По его мнению, именно на-

личие вариантов, не адаптированных к 

условиям настоящего, стимулирует актив-

ность живой системы к поискам своих но-

вых выигрышных проявлений. «Я назвал 

предварительно приспособленными, – 

пишет Л. Кено, – … имеющиеся у вида 

бесполезные или полуполезные особен-

ности, способные превращаться в явные 

приспособления при изменении образа 

жизни – изменении, ставшем возможным 
лишь благодаря существованию этих пред-
варительных приспособлений» (Кено, 1914, 

см.: Кено, Интернет-ресурс 2013, с. 32; 

курсив наш. – А.А., Е.Ш., А.Ч.). Далее он 

продолжает: «…благодаря присутствию 

этих предварительных приспособлений 

данные виды могут покинуть привычные 

условия местообитания и перейти в но-

вые, еще никем не занятые» (Там же, с. 34). 

Таким образом, согласно Л. Кено, смысл 
преадаптаций (в виде не востребованных в 
настоящем качеств) состоит в том, что они 
дают возможность организмам не пассивно 
следовать за средой, а самим искать ее новые 

формы, и именно этот творческий поиск яв-
ляется источником развития живого. 

Анализируя взгляды Л. Кено на связь 

преадаптаций и собственной активности 

организмов, необходимо отметить, что сама 

по себе мысль о примате поведения над 

структурой (а по существу о кредо деятель-

ностного подхода в психологии «в начале 

было Дело»), высказана задолго до него 

Ж.Б. Ламарком в «Философии зоологии», 

впервые изданной в 1809 г. Крае угольным 

камнем учения Ламарка является идея о 

присущем всему живому внутреннем стрем-
лении к усложнению и совершенствованию; 

именно это внутреннее стремление опре-

деляет эволюцию как неуклонное повы-

шение сложности живых существ. Эта идея 

согласуется с общим законом биологии, 

утверждающим, что активность является 
обязательным условием жизни: живые си-

стемы никогда не находятся в равновесии 

и функционируют за счет своей свобод-

ной энергии, постоянно производя работу 

(«дело») против навязываемого внешними 

условиями равновесия. Образно говоря, 

«все мертвое плывет по течению, против 

течения может плыть только живое» (Чес-

тертон, 2008, т. 5, с. 196). 

Обсуждение феноменов преадапта-

ции, подпитываемое все возрастающим 

числом фактов из различных областей на-

уки, продолжалось почти на протяжении 

всего ХХ в. (см. подробнее: Георгиевский, 

1974). Кошмар преадаптации, по меткому 

замечанию Стивена Гулда, стал травмой 

классического эволюционизма, вынужда-

ющей его непрерывно лавировать между 

субъективной телеологией и различными 

формами редукционизма, например гене-

тическим и нейронным детерминизмом. 

Может быть, именно эта травма привела 

к тому, что в классических исследовани-

ях преадаптации В. Бока и С. Гульда имя 

Л. Кено фактически вытеснено из истори-

ческой памяти (Bock, 1959; Gould, 1991). 

Между тем именно Бок, продолжая линию 

Дж.Г. Симпсона, связывает преадаптацию 
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с представлениями о множественных пу-

тях эволюции (1959). В отличие от В. Бока, 

С. Гулд для того, чтобы избежать ассо-

циаций преадаптации с телеологизмом, 

опираясь на принцип эволюции органов 

путем смены функций, сформулирован-

ный А. Дорном в 1875 г., взамен понятию 

«преадаптация» вводит термин «экзапта-

ция», за которым стоит смена функции, ее 

кооптация (Gould, Vrba, 1982). Подобным 

решением проблемы преадаптации, по 

большому счету, Гулд пытается избежать ас-

социаций преадаптации с финалистскими 

интерпретациями развития в стиле префор-

мизма и предетерминизма (каковы гены, 

таково и поведение; каковы нейроны, тако-

ва и функция). Об остроте полемики, свя-

занной с пониманием феноменов преадап-

тации, говорит, в частности, и то, что среди 

крупнейших теоретиков-эволюционистов 

были как энтузиасты, так и скептики пре-

адаптационизма (ср., в частности: Завад-

ский, 1971; Шмальгаузен, 1966).

Значительной вехой на этом пути стала 

теория нейтральности, созданная благода-

ря успехам молекулярной биологии Мотоо 

Кимурой (1985). Согласно выявленной им 

эмпирической закономерности, адаптив-

ный характер носит лишь незначительная 

часть эволюционных изменений первич-

ной ДНК, тогда как громадное большинст-

во остальных трансформаций нейтральны, 

т.е. не имеют никакого адаптивного зна-

чения и фиксируются не отбором, а дей-

ствием стохастических процессов. Таким 

образом, теория нейтральности означала 
существенное ограничение применимости 
постулата об исключительно адаптивной 
природе генетического разнообразия.

Однако природу преадаптации трудно 

понять, не возвращаясь к вопросу, кото-

рый, критикуя преадаптационизм, задает 

И.И. Шмальгаузен: как преадаптации, 
нацеленные на непредсказуемое будущее, 
формируются и сохраняются в той среде, 
в которой организмы жили прежде и живут 
сейчас? Разрешение этого противоречия 

возможно, если мы, опираясь на принцип 

«задача рождает орган», сформулирован-

ный основателем неклассической физио-

логии активности Н.А. Бернштейном 

(1966), докажем следующее: задача, кото-
рой порождена функция преадаптации, уни-
версальна, т.е. актуальна не только в буду-
щем, но в прошлом и настоящем. В качестве 

гипотетической версии рассмотрим задачи, 

порождаемые неопределенностью – атри-

бутом, присущим всем уровням организа-

ции материи. Иначе говоря, логика такова: 

если неопределенность является вневре-

менной категорией, то, приспосабливаясь 

к ней в прошлом и настоящем, организмы 

приспосабливаются и к будущему.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК ГЕНЕРАТОР 
ЗАДАЧ НА АДАПТАЦИЮ И ПРЕАДАПТАЦИЮ 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СИСТЕМ

Неопределенность, являясь сущност-

ной характеристикой природы, рассма-

тривается в методологии науки в двух 

планах – онтологическом и эпистемоло-

гическом. Независимо от ракурса анализа, 

когда употребляют термин «неопределен-

ность», имеют в виду нечто неоднознач-

ное, содержащее элементы случайности 

и неизвестности (см., например: Лотман, 

2010). Противоположностью неопреде-

ленности является детерминизм, которому 

соответствуют процессы предсказуемые и 

воспроизводимые, поскольку, как отме-

чал еще Дэвид Юм, «одна и та же причина 

всегда производит одно и то же действие» 

и «одно и то же действие всегда вызы-

вается одной и той же причиной» (Юм, 

1966, с. 282–283). По существу именно 

эта формула детерминизма Д. Юма лежит 

в основе постулата непосредственности, 

нашедшего свое предельное выражение в 

известной схеме бихевиоризма «S → R» и 

подвергнутого критическому осмыслению 

Д.Н. Узнадзе и А.Н. Леонтьевым.

Философия детерминизма оставляет 

без внимания тот факт, что неопределен-
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ность выступает в качестве обязательного 

атрибута функционирования и развития 

сложных систем любой природы (Гуд, Ма-

кол, 1962). Именно поэтому неопределен-

ность является предметом анализа самых 

разных отраслей знания – от физики до 

гуманитарных наук. В современной отече-

ственной психологии проблема неопреде-

ленности является одной из центральных, 

а вызов неопределенности интерпрети-

руется как неотъемлемое условие челове-

ческого существования (см., например: 

Асмолов, 2016; Зинченко, 2007; Корнило-

ва, 2010; Леонтьев, 2015; Марцинковская, 

2015; Поддьяков, 2006; Смирнов, Чума-

кова, Корнилова, 2016; Соколова, 2015). 

В нейрокогнитивных исследованиях по-

следних лет особое внимание проблеме 

неопределенности уделено в работах Энди 

Кларка, которые обобщены в его моногра-

фии, образно названной «Surfing uncer-

tainty: prediction, action and the embodied 

mind» (Clark, 2016), монографии Якоба 

Хоуви «The predictive mind» (Hohwy, 2013) 

и статье М.В. Фаликман «Новая волна Вы-

готского в когнитивной науке: разум как 

незавершенный проект» (2017). В рамках 

данной работы мы рассматриваем онто-

логический статус неопределенности, т.е. 

неопределенность, обусловленную непод-

властными человеку законами природы и 

присущую той данности, в которую «впи-

сано» все живое, в том числе и человек.

Напомним, что именно в физике 

оформились направления исследований, 

где не только допускаются вероятность и 

случайность – им отводится главенству-

ющая роль. Согласно принципу дополни-

тельности, сформулированному Нильсом 

Бором, физические характеристики объ-

ектов микромира можно разделить на ряд 

дополняющих друг друга, но противоречи-
вых свойств. Из соотношения неопреде-

ленностей Вернера Гейзенберга3 следует, 

3 Математическое выражение Δx Δv > h/m, где 

Δx – неопределенность наших знаний о простран-

что чем меньше неопределенность нашего 

знания в отношении одной дополнитель-

ной переменной, тем более неопределен-

ной становится другая соответствующая 

переменная. Принцип неопределенности 

носит фундаментальный характер, и ми-

новать накладываемые им ограничения 

невозможно: объект не может предъяв-
лять свои дополнительные характеристи-
ки сразу, поскольку они проявляются при 

взаимоисключающих обстоятельствах 

(Гейзенберг, 2010). Из этого следует, что не-
определенность познания задана свойством 
физического мира, которое объективно не 

позволяет воспринимать его одновремен-

но во всех ипостасях. 

Принцип неопределенности Гейзен-

берга, ограничивающий возможности 

изучения реальности во всей ее полноте, 

справедлив в отношении познания физи-

ческой действительности, уже фиксирован-
ной наблюдателем. Однако неотъемлемыми 

свойствами материи являются ее измене-

ние и развитие, невозможные без однона-

правленно текущего времени, в единстве с 

которым существует эволюционирующий 

мир (Вернадский, 1988). Какова роль нео-

пределенности в сложной динамике мира? 

Почему нельзя одно значно предсказать то, 

что произойдет в будущем? Ответы на эти 

вопросы требуют рассмотрения времени 

как сущностной переменной, включенной 

в процессы эволюции материи.

Проблема необратимости времени яв-

ляется, как известно, предметом специаль-

ного анализа в естествознании и филосо-

фии (см., в частности: Там же; Пригожин, 

1998; Бергсон, 2016; Уайтхед, 2009; На пути 

к пониманию…, 2009). Необходимость 

обоснования асимметрии времени про-

диктована прежде всего тем, что осново-

полагающие законы классической физики 

ственной координате микрочастицы, Δv – неопре-

деленность скорости частицы, m – масса частицы, 

h – постоянная Планка, называется соотношением 
неопределенностей Гейзенберга.
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инвариантны относительно знака време-

ни, т.е. остаются неизменными при замене 

знака времени на противоположный. Не 

учитывает направления времени и фун-

даментальный закон, описывающий дви-

жение в квантовой механике (уравнение 

Шредингера). Это теоретическое положе-

ние на практике может быть «извращено 

порочным предположением, что каждое 

поколение по существу может жить в тех 

же условиях, что жили отцы, и передать 

эти условия в качестве образца, имеющего 

непреходящую значимость, своим детям» 

(Уайтхед, 2009, с. 136).

Подобная установка вступает в проти-

воречие с биологическим принципом не-

обратимости эволюции, согласно которому 

организм, популяция, вид не могут вернуться 
к прежнему состоянию, уже осуществленно-
му в ряду его предков, даже вернувшись в сре-
ду их обитания. Сформулированный еще в 

1893 г. бельгийским палеонтологом-эволю-

ционистом Луи Долло, принцип необрати-

мости считается одним из универсальных и 

наиболее строгих законов биологической 

эволюции (см.: Северцов, 1981). 

Обоснование конструктивной роли 
необратимости времени, нестабильности 

и случайности в общей динамике мира 

неразрывно связано с именем И. Приго-

жина. Именно он доказал, что поведени-

ем систем, приближенных к равновесию, 

и систем, находящихся на закритическом 

уровне неравновесия, управляют разные 

законы. Вдали от равновесия проявляет-

ся новое свойство материи: увеличение 

хаотичности, а значит неопределенности 

системы, становится источником ее са-

моорганизации на новом уровне и, сле-

довательно, развития. В процессе последо-
вательных трансформаций каждое новое 
состояние системы индетерминированно, 

так как удаленность от равновесия характе-

ризуется нелинейными эффектами и чув-

ствительностью к небольшим изменениям 

начальных условий. Неопределенность 

будущего достигает максимума в крити-

ческих точках бифуркаций – «развилках» 

множества альтернатив, где случайность 

приобретает особое значение и начинает 

выступать в качестве важного механизма 

запуска одного из множества возможных 

вариантов развития (Пригожин, 1991; 

Пригожин, Стенгерс, 2005). 

Неопределенность характеризует не 

только будущее, но и прошлое, так как 

вследствие необратимости времени мы 

всегда имеем дело с «усеченными» потен-

циями, и post factum, задерживая внима-

ние на уже воплощенном варианте, остав-

ляем в тени не реализованные и зачастую 

скрытые латентные шансы развития. 

Именно эту избыточность возможного 

подчеркивает Анри Бергсон, утверждая, 

что «в возможности каждого из последова-

тельных состояний содержится больше, а 

не меньше, чем в их реальности» (Бергсон, 

2016, с. 158–159). 

Постоянное присутствие неопределен-
ности как сущностного свойства мира слу-
жит источником веера задач, перед кото-
рыми объективно поставлена любая живая 
система. Конструктивная функция задач 

на неопределенность состоит прежде всего 

в том, что их решение является условием 

развития системы, поскольку предполага-

ет как ее изменение при ошибочных «сбо-

ях» уже утвердившихся на основе прошло-

го опыта адаптивных специализаций, так 

и реорганизацию при участии преадап-

таций, нацеленных на непредсказуемое 

будущее (Асмолов, Шехтер, Черноризов, 

2014; Асмолов, 2016). 

В чем же состоит принципиальная раз-

ница между адаптивными и преадаптив-

ными путями развития? 

Адаптация, если рассматривать ее в 

контексте теории направлений эволюцон-

ного процесса А.С. Северцова, сопостави-

ма с таким вектором эволюции, как идио-

адаптация: частными изменениями при 

сохранении в целом прежнего уровня ор-

ганизации. Преадаптационный путь раз-

вития сопоставим с ароморфозом: карди-
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нальным преобразованием, приводящим к 

изменению уровня сложности организмов. 

Из сказанного следует, что адаптация свя-

зана с постепенной трансформацией того, 

что уже есть; преадаптация же относится к 

скачкообразной качественной реорганиза-

ции системы, освобождающейся от «дик-

татуры прошлого опыта». Если взглянуть 

на преадаптацию с позиций теории про-

дуктивного мышления Карла Дункера, то 

ее можно интерпретировать как инсайты 

эволюции, коренным образом меняющие 

маршрут развития сложных систем.

Таким образом, адаптация и преадап-

тация сопряжены с разными направлени-

ями эволюции и решением разных классов 

задач на неопределенность. Принципи-

альное отличие этих классов задач, на наш 

взгляд, сопоставимо с разделением на 

«жесткие» и «мягкие» математические мо-

дели разрешения проблемных ситуаций, 

предложенным В.И. Арнольдом (2013) в 

его теории катастроф. 

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ПСИХОДИНАМИКА: 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЗМОЖНОГО 

И КОНСТРУКЦИЯ ВНЕ-ВОЗМОЖНОГО

В процессе решения разных задач на 

неопределенность эволюция осуществляет 

проспективную функцию, которая обес-

печивается двумя режимами: режимом 

«реконструкции возможного» и режимом 

«конструкции вне-возможного». Первый 

из них может быть более лаконично назван 

«режимом трендов», второй – «режимом 
новаций». Эти режимы соотносятся с адап-

тацией и преадаптацией. В адаптивной 

эволюции трендов, «память жизнь ведет 

как под уздцы коня» (Н. Гумилев); ведет 

туда, куда подсказывают антиципация, 

вероятностное прогнозирование, стано-

вящиеся все более точными благодаря на-

учению и памяти. Второй режим – режим 

конструирования вне-возможного – осу-

ществляется благодаря преадаптации как 

органу «шестого чувства» (Н. Гумилев). 

Смысл различия режимов эволюции, со-

относимых с адаптацией и преадаптацией, 

передает яркая метафора Максимилиана 

Волошина: «эволюция как приспособле-

ние» и «эволюция как бунт». Сложная 

система для того, чтобы освободиться от 

описанного в экономике «эффекта колеи» 

(см., например: Аузан, 2015) в процессе 

эволюции переходит от режима трендов 

к режиму расширенного воспроизводства 

действий – порождению новаций. 

В эволюции «конструирования вне-

возможного» решение задач на неопреде-

ленность осуществляется скорее не благо-

даря вероятностному прогнозу, а вопреки 

ему (см., например: Нечаев, Подольский, 

1977). Отстройка от вероятности проявля-

ется, как это показано в классических ис-

следованиях А. Тверского и Д. Канемана, 

в эффекте, иногда называемом «слепота к 

вероятности» (Канеман, Словик, Тверски, 

2014). Широкий цикл исследований пока-

зывает, что в эволюции новаций именно 

ориентация на овладение случайностью 

как «средством» организации поведения, 

а не ориентация на случайность как «сиг-

нал» позволяет осуществить выбор. Именно 

поэтому в эволюции конструирования но-

ваций в непредсказуемой ситуации собы-

тия становятся не «сигналом», а «знаком». 

Режим конструирования новаций связан с 

эволюционным переходом от сигнализации 

к «сигнификации», овладению через знак 

поведением для построения «потребного 

будущего» (Выготский, 1983; Бернштейн, 

1966). В качестве примера напомним вслед 

за Л.С. Выготским, что бросание жребия в 

ситуации «буриданова осла» – в ситуации 

преодоления равновесия – представляет 

собой «снятую форму воли». Переход от 

сигнализации в ходе эволюции к сигнифи-

кации, использованию биологических смы-

слов (Uexküll, 1982; Леонтьев, 1983) и знаков 

(Выготский, 1983; Лотман, 2010) становится 

движением эволюции к свободе. 

Ассоциация процессов адаптации 

с режимом трендов, «эффектами колеи» 
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в истории разных организаций станет еще 

более очевидной, если мы обратимся к 

пониманию адаптации, предложенному 

У.Р. Эшби. Согласно ему, форма поведения 
адаптивна, если она удерживает суще-
ственные переменные системы в заданных 
пределах (Эшби, 1962). Наглядным про-

явлением адаптации является гомеостаз – 

механизм, который сохраняет значения 

жизненно важных физиологических па-

раметров организма в некоторой опре-

деленной области. «Канонизированные 

рамки» характеризуют не только биоло-

гическое состояние организма. Их роль 

могут выполнять обычаи, ритуалы, тради-

ции, установки и т.п., регламентирующие 

фиксированное адаптивное поведение 

(такое, например, как инстинкты, навыки, 

этнические и социальные стереотипы), т.е. 

поведение, обеспечивающее стабильность 

(Асмолов, Шехтер, Черноризов, 2014; За-

левский, 2007). Таким образом, понятие 

«адаптация» эквивалентно понятию «ста-

бильность» (Эшби, 1962). 

Стабильность несовместима с уни-

фикацией, поскольку важным условием 
устойчивости сложной системы является 
необходимое разнообразие ее единиц. Пред-

ставления о связи устойчивости системы 

и ее вариативности эмпирически под-

тверждены и стали классическими (см., в 

частности: Заварзин, 1979). Разнообразие 

единиц обусловливает устойчивость не 

только энергетической, но и любой слож-

ной целостности. Так, неоднородность 

внутреннего строения свойственна и раз-

ным проявлениям культуры как самона-

страивающейся системы (Лотман, 2010; 

Старк, 2001; Лалу, 2016).

Однако между стабильностью систе-

мы и ее консервацией существует прин-

ципиальная разница, поскольку при «са-

моповторении … живой элемент более 

или менее быстро приходит в состояние 

неподвижности» (Тейяр де Шарден, 2002, 

с. 212). Стагнация же, в конечном сче-

те, обречена стать летальной, даже если 

сопутствующее ей жесткое закрепление 

специализаций может быть успешным в 

течение длительного времени (Поппер, 

2002; Уайтхед, 2009). Неизбежность такого 

финала связана, в первую очередь, с тем, 

что при стагнации игнорируется подвиж-

ность окружающей среды, в силу которой 

прежний опыт всегда реализуется в новом 

контексте. Поэтому, хотя поведению ста-

ционарной системы свойственна повто-

ряемость, ее жизнеспособность в условиях 

динамичного окружения определяется не 

только организационной устойчивостью, 

но и гибкостью, т.е. способностью изме-

няться при «повторении без повторения» 

(Бернштейн, 1966). 

Что трансформирует адаптирующуюся 

систему?

Любой организм строит свое настоя-

щее, исходя из прошлого и «заглядывания» 

в будущее. Акцентируя в свое время мысль 

о том, что субъект приходит в настоящее 

не прямо из прошлого, а строит свое на-

стоящее как реализацию образа будущего, 

мы выделили принцип предвосхищения как 

один из ключевых принципов системно-

деятельностного подхода к организации 

памяти (Асмолов, 1985). Для описания 

феноменов, связанных с предвосхище-

нием будущего, в психологии чаще всего 

используются термины «экстраполяция», 

«антиципация», «вероятностное прогно-

зирование», «опережающее отражение», 

«ожидание» и «установка» (см. об этом: 

Nadi, 2015; Асмолов, 2017). Все перечис-

ленные явления объединяет следующее: 

построение образа будущего опирается на 
вероятность повторения прошлого опыта и 
логику развития предшествующих событий. 
Именно такая вероятностная оценка пер-

спективы характеризует адаптирующуюся 

систему, поскольку, прогнозируя будущее, 

она всегда отталкивается от уже обретен-

ного и апробированного «багажа» знаний, 

навыков и компетенций.

При оценке будущего на основании 

вероятности точный прогноз является 
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скорее исключением, чем правилом, – 

предвидимый образец корректирует по-

правка на неизбежные ошибки с помощью 

обратной связи (обратной афферентации), 

и сенсорной коррекции (Анохин, 1975; 

Бернштейн, 1966). Ошибки, внося неопреде-
ленность, являются существенным условием 
оптимизации системы, если опыт их пре-

одоления включается в содержание памя-

ти, меняя количество и набор стереотипов. 

Вывод о том, что безошибочное воспро-

изводство исключает самосовершенство-

вание, напрашивается, если учесть, что 

система не только не устраняет ошибки, 

а «поощряет» и провоцирует их. Механиз-

мом такого поощрения является неустра-

нимый «внутренний шум» живой системы, 

который с необходимостью приводит к 

ошибкам копирования (Эбелинг, Энгель, 

Файстель, 2001). Шум, присутствующий 

на всех уровнях передачи биологической 

информации и провоцирующий ошибки, 

является конструктивным фактором раз-
вития, поскольку системы с низким уров-

нем шума обладают и наименьшим эволю-

ционным потенциалом (Кунин, 2014). Как 

сказал Томас Уотсон (один из создателей 

IBM), «если вы хотите преуспеть, удвойте 

частоту своих неудач».

В переломные моменты при встрече с 

непредсказуемостью прошлый опыт мо-

жет не только оказаться бесполезным, но и 

привести к деструктивным последствиям. 

Поэтому успех в данном случае зависит 

от того, насколько радикально «отбрасы-

ваются» адаптивные стереотипы и сраба-

тывают культурно-психологические меха-

низмы забывания, избавляющие систему 

от груза прошлого опыта (Леонтьев, 1975; 

Старк, 2001). Тогда на смену адаптивным 

стереотипам приходят прежде бесполез-

ные неспециализированные модифи-

кации, составляющие преадаптивный 

потенциал системы. Отсутствие их специ-

ализации принципиально для эволюции 

в режиме инноваций, поскольку преадап-

тивное множество изначально соответст-

вует любому входному сигналу и заранее 

готово к любым будущим трасформациям 

(Эдельмен, Маунткасл, 1981; Сергиенко, 

2012; Александров, 2006).

Итак, в отличие от необходимого раз-
нообразия при адаптации, преадаптивным 
ответом живой системы на неопределен-
ность будущих вызовов является избыток 
разнообразия как условия «конструирования 
«вне-возможного». Этот избыток состав-
ляют нейтральные, не специализированные 
формы. По мере усложнения жизни избы-

точность, которая выступает как условие 

конструирования качественно новых воз-

можностей, снабжается специальными ме-

ханизмами, которые могут быть названы 

«механизмами выработки вариативности». 

Независимо от вариантов конкретного 

воплощения их суть состоит в сохранении 

и пополнении «резерва» функциональ-

но нивелированных заготовок на буду-

щее (Швырков, 1995), или готовности к 

их созданию (Соколов, Незлина, 2003). 

Функциональное задействование этих за-

готовок позволяет создавать неограничен-

ное количество не существовавших пре-

жде специализированных структур. Такая 

стратегия отвечает функции преадаптации 

и обеспечивает приспособление живой си-

стемы к неопределенному будущему. По-

скольку невозможно заранее предугадать, 

чтоz в перспективе окажется «правиль-

ным», а что «ошибочным», долгосрочный 

и пластичный резерв заготовок гаранти-

рует приобретение нужной функции «по 

требованию». Примером избыточности 

является гиперпластичность мозга, т.е. его 

беспрецедентная способность изменять 

свою структуру, химию, физиологию и вы-

ходные реакции в зависимости от обстоя-

тельств (Анохин, 2004; Сахаров, 1990). 

Наличие подобных «предспециализа-

ций» (термин Дж. Эдельмана), являющих-

ся сырьем для будущих «функциональных 

органов» (А.А. Ухтомский), характеризует 

разные уровни организации жизни в би-

огенезе, социогенезе и персоногенезе. 
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Действительно, преадаптация к неопреде-

ленности, реализующаяся за счет избыточ-

ности предспециализаций, казалось бы, 

ненужных системе в стабильном состоя-

нии, является универсальным феноменом, 

вполне сопоставимым с адаптивностью, 

характеризующей сложные системы (Пуч-

ковский, 1998), в том числе социальные и 

когнитивные системы. 

Избыточность, изобилие и, перефра-

зируя Милана Кундеру «невыносимая 

роскошь разнообразия», создают пред-

посылки для вне-возможного, т.е. пере-

хода через надситуативную активность 

(В.А. Петровский) на режим новаций в 

развитии биологических, социальных и 

когнитивных систем. Вопрос о роли пре-

адаптации в прогрессивной эволюции 

впервые был поставлен Дж. Симпсоном 

(1948), утверж давшим, что без преадап-

тации в виде нейтральных признаков 

видоизменение организмов в резко изме-

няющихся условиях и их дальнейшее вы-

живание невозможны.

Это касается не только отдельных 

организмов, но и социальных систем. В 

современных исследованиях выдвигается 

эвристичная гипотеза о социальном аро-

морфозе как инновации в развитии соци-

альных организмов и их систем, которая 

повышает сложность, приспособленность, 

интегрированность и взаимное влияние об-

ществ (Гринин, Марков, Коротаев, 2009). В 

эпоху массовых коммуникаций избыточное 

разнообразие превращается в уникальный 

потенциал развития социальных систем: 

это подчеркивает известный специалист в 

области Интернета Клэй Ширки, говоря 

об эволюционном смысле когнитивного 

избытка, который появляется благодаря 

свободному времени: «Мировой когнитив-

ный излишек столь велик, что скромные 

индивидуальные изменения могут иметь 

огромные последствия агрегированного ха-

рактера» (Ширки, 2012, с. 38–39). 

Историко-эволюционный подход к 

психодинамике в качестве универсально-

го обосновывает следующий принцип: в 

любой эволюционирующей системе функ-

ционируют избыточные преадаптивные 

элементы, относительно независимые от 

регулирующего влияния различных форм 

контроля и обеспечивающие саморазвитие 

системы при непредвиденных изменениях 

условий существования (Асмолов, 2007).

В психодинамике адаптация и пре-

адаптация существуют не изолированно, а 

одновременно «здесь и сейчас» в ситуации 

онтологической неопределенности. По-

этому вариативность, характеризующая 

и адаптацию, и преадаптацию, образует 

единое многомерное пространство разно-

образия, в котором «отшлифованные» опы-

том формы совмещаются с нейтральными 

заготовками, нацеленными на будущее.

Для того, чтобы навести мост между 

историей различий и историей поведения, 

представляется целесообразным предпо-

ложить, что за адаптацией и преадаптацией 

стоят разные виды отбора. Стабилизирую-

щий отбор (И.И. Шмальгаузен) направлен 

на сохранение преимуществ уже устоявше-

гося и связан с усовершенствованием спо-

собности системы сохранять себя в изме-

няющихся условиях. Дизруптивный отбор 

(К. Мазер) благоприятствует отклонениям 

от средней нормы, при этом направление 

отклонения не имеет значения. Баланси-

рующий (Т. Добжанский), или рассеиваю-

щий (В.П. Алексеев) отбор поддерживает 

разнообразие как таковое. Поскольку от-
бор идет в одно и то же время, но по разным 
и часто противоречивым критериям, оба 
вариативных множества – необходимое и 
избыточное, – связанных соответственно с 
адаптацией и преадаптацией, присутству-
ют одновременно.

Еще раз подчеркнем, что именно бла-

годаря «эволюции бунта» решение задач на 

неопределенность приводит к преодоле-

нию «функциональной фиксированности» 

(К. Дункер) в эволюции – колоссальным 

пере-приспособлениям при трансформа-

ции среды обитания. В эволюции вне-воз-
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можного, вопреки утверждению «рожден-

ный ползать летать не может», происходит 

достраивание реальности таким образом, 

что рожденный ползать конструирует воз-

можность летать. Благодаря избыточно-

сти и метапластичности развивающихся 

познавательных систем (Malafouris, 2010) 

вне-возможное достраивается через пред-

специализации, преодолевая диктатуру 

памяти, репродуктивные стратегии реше-

ния типовых задач вида и индивида. 

Хотя адаптивный и преадаптивный 

потенциал системы сосуществуют, их 

сильные стороны проявляются пооче-

редно в стабильные и нестабильные пе-

риоды жизни соответственно. Этот дис-

кретный сдвиг подобен смене установок 

восприятия неоднозначных картин: при 

встрече с непредсказуемостью преадапта-

ция превращается из «фона» в «фигуру», 

а адаптация и создаваемые на ее основе 

гомеостатические модели эволюции ста-

новятся «фоном». Таким образом, при 

одновременном присутствии адаптации 

и преададаптации в настоящем их во-

стребованность попеременна, поскольку 

соотносима соответственно с периодами 

относительного спокойствия и кардиналь-

ных перемен. Это допущение согласуется с 

теорией прерывистого развития, разрабо-

танной Нильсом Элдриджем и Стивеном 

Гулдом (1972), согласно которой большая 

часть радикальных эволюционных из-

менений происходит за небольшие про-

межутки времени по сравнению с более 

длительными периодами относительной 

эволюционной стабильности.

ЭВОЛЮЦИЯ БУДУЩЕГО: 
СТАВКА НА ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
(ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

В данной работе мы попытались пока-

зать, что конструирование «вне-возмож-

ного» возможно. Оно возможно потому, 

что исследования странного мира привели 

к выделению особой феноменологии пре-

адаптивности, а тем самым к изменению 

картины эволюции в современной науке. 

Этот сдвиг подобен смене установок при 

восприятии неоднозначных картин Эдгара 

Рубина: преадаптация к неопределенности 

превращается из полузабытого истори-

ческого «фона» в «фигуру» – катализатор 

изменений эволюции разнообразия в не-

стабильном мире. Адаптация же и опреде-

ляемое ею развитие в режиме прогнозиру-

емых «трендов», вследствие ориентации на 

которые мы то и дело оказываемся жертва-

ми «эффекта колеи», все более из «фигу-

ры» превращается в «фон».

Говоря о таком сдвиге установок по-

знания, мы стремились показать, что пер-

спективы понимания эволюции связаны с 

наведением мостов между ранее мало свя-

занными между собой историями развития 

человека, природы и общества: «историей» 

неопределенности, «историей» происхож-

дения и смысла разнообразия и, наконец, 

«историями» поведения.

Преадаптация к неопределенности 

выступает как школа эволюции, в кото-

рой выпускники, решая не алгоритми-

зируемые задачи, готовятся к встрече со 

случайностями странного мира, наращи-

вают зоркость преадаптации как «функци-

онального органа шестого чувства».

Говоря об отношениях адаптации и 

преадаптации к неопределенности, мы 

хотим напомнить, что в свое время Имма-

нуил Кант одним мазком кисти своего кри-

тического разума снял антиномию между 

случайностью и закономерностью, а тем 

самым между номотетическими и идио-

графическими науками. Именно Канту 

принадлежит высказывание, что целесо-

образность в природе являет собой законо-

мерность случайностей. И не только кир-

пич никогда никому на голову случайно 

не падает, как поучал Воланд в «Мастере и 

Маргарите», но и яблоко Ньютона падает 

на голову, а точнее, только на подготов-

ленный разум, порожденный бесконеч-



19Преадаптация к неопределенности как стратегия навигации развивающихся систем…

ным трудом поиска, исследовательского 

поведения.

Эволюция – это проспективная исто-

рия целесообразности случайностей. И как 

любое «открытое произведение» (У. Эко), 

она производит и сочетает в себе три пе-

ресекающиеся линии полифонического 

романа жизни: историю неопределенно-

сти, историю различий и историю пове-

дения. В этом романе новации, новизна 

ведут нескончаемый диалог с «рутиной», 

обычаями и традицией. Однако новации и 

традиции не могут жить друг без друга, по-

зволяя сложным динамическим системам 

одновременно меняться и сохранять свою 

идентичность, оставаясь самими собой.

Альберт Эйнштейн прав: Бог не иг-

рает в кости. За него в кости играет ком-

бинаторика эволюции (Oyama, Griffiths, 

Gray, 2001). Играет, изобретая в исследо-

вательском поведении, коммуникации 

и игре «шестое чувство» преадаптации к 

неопределенности. Играет, развивается, 

самоорганизуется в конструктивной эво-

люции природы и общества, где победы 

одерживает то стабилизирующий отбор, 

оберегающий устоявшиеся, канонические 

формы жизни, то дизруптивный отбор, 

сохраняющий избыточные и кажущиеся 

бесполезными в настоящий момент фор-

мы, которые завтра будут использованы 

для конструкции вне-возможного.

Мастерская эволюции представляет 

собой в психозойскую эру мастерскую 

«производства разума» (А.Р. Лурия). В 

этой мастерской бесперебойно работают 

механизмы «выработки вариативности» и 

рассеивающего отбора (Алексеев, 1986); 

механизмы выработки неопределенности 

и непредсказуемости культуры (Лотман, 

2010); механизмы аутопоэзиса (Матурана, 

Варела, 2001); механизмы порождения 

био смысловых образов мира у разных био-

логических видов (Uexküll, 1982); механиз-

мы конструирования мнимых и вообража-

емых ситуаций развития в жизни ребенка 

(Выготский, 1983; Леонтьев, 1983); меха-

низмы конструирования смысловых ми-

ров (Щютц, 2003); механизмы порождения 

виртуальных миров и виртуальных иден-

тичностей. Эти механизмы производства 

разума расширяют Вселенную, в которой 

сосуществуют и конкурируют разные фор-

мы и варианты жизни.

Обрисованная нами оптимистическая 

динамика эволюции внушает надежду, что 

будущие варианты жизни – это варианты, 

в которых ставка делается на творческий 

потенциал преадаптации к неопределен-

ности, а не на схлопывание разнообразия, 

архаизацию и регресс. 

Авторы благодарят М.В. Фаликман за 
ценные комментарии по тексту статьи.

1. Александров Ю.И. От теории функциональ-

ных систем к системной психофизиологии 

// Психология сегодня: теория, образование, 

практика. М.: ИП РАН, 2009. С. 13–56.

2. Александров Ю.И. От эмоций к сознанию // 

Психология творчества: школа Я.А. Понома-

рева / Под ред. Д.В. Ушакова. М.: ИП РАН, 

2006. С. 293–328.

3. Алексеев В.П. Человек: эволюция и таксоно-

мия. М.: Наука, 1985.

4. Анохин К.В. Когитом – гиперсетевая модель 

мозга. Отдел нейронаук НИЦ «Курчатовский 

институт», 2015.

5. Анохин К.В. Психофизиология и молекуляр-

ная генетика мозга // Психофизиология: 

Учебник для вузов / Под ред. Ю.И. Алексан-

дрова. СПб.: Питер, 2004. С. 385–400.

6. Анохин П.К. Очерки по физиологии функцио-

нальных систем. М.: Медицина, 1975.

7. Арнольд В.И. «Жесткие» и «мягкие» математи-

ческие модели. М.: МЦНМО, 2013.

8. Ароморфозы в живой природе и обществе: 

опыт сравнения биологической и социальной 

форм макроэволюции //  Эволюция: косми-

ческая, биологическая, социальная / Под ред. 

Л.Е. Гринина, А.В. Маркова, А.В. Коротаева. 

Вып. 1. М.: ЛИБРОКОМ, 2009. С. 176–225.

9. Асмолов А.Г. Гонки за будущим: …и вот на-

ступило потом // Образовательная политика. 

2016. № 4. С. 2–6.

10. Асмолов А.Г. Деятельность и установка. М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1979.

11. Асмолов А.Г. Культурно-историческая психо-

логия и конструирование миров. М.: Инсти-

тут практической психологии; Воронеж: НПО 

«МОДЕК», 1996.



А.Г. Асмолов, Е.Д. Шехтер, А.М. Черноризов20

12. Асмолов А. Г. Принципы организации памяти 

человека. Системно-деятельностный подход 

к изучению познавательных процессов. М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1985.

13. Асмолов А.Г. Психология личности: культур-

но-историческое понимание развития чело-

века. М.: Смысл; Академия, 2007.

14. Асмолов А.Г. Психология современности: вызо-

вы неопределенности, сложности и разнообра-

зия // Психол. исслед. 2015. Т. 8. № 40. С. 1–1.

15. Асмолов А.Г. Установочные эффекты как пред-

видение будущего: историко-эволюционный 

анализ // Рос. журн. когнитивной науки. 2017. 

Т. 4. № 1. С. 26–32.

16. Асмолов А.Г., Петровский В.А. О динамическом 

подходе к психологическому анализу деятель-

ности // Вопр. психол. 1978. № 1. С. 70–80.

17. Асмолов А.Г., Шехтер Е.Д., Черноризов А.М. По 

ту сторону гомеостаза: историко-эволюци-

онный подход к развитию сложных систем // 

Вопр. психол. 2014. № 4. С. 3–15. 

18. Аузан А.А. «Эффект колеи». Проблема зависи-

мости от траектории предшествующего разви-

тия – эволюция гипотез // Вестн. Моск. ун-та. 

Сер. 6. Экономика. 2015. № 1. С. 3–17.

19. Бергсон А. Избранное: Сознание и жизнь. М.; 

СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016.

20. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии дви-

жений и физиологии активности. М.: Меди-

цина, 1966.

21. Вернадский В.И. Философские мысли натура-

листа. Простраство и время в живой и нежи-

вой природе. М.: Наука, 1988.

22. Выготский Л.С. История развития высших 

психических функций // Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. 

М.: Педагогика, 1983. С. 153–166.

23. Гейзенберг В. Часть и целое: Беседы вокруг 

атомной физики. М.: Едиториал УРСС, 2010.

24. Гельфанд И.М., Цетлин М.Л. О математиче-

ском моделировании механизмов централь-

ной нервной системы // Модели структур-

но-функциональной организации некоторых 

биологических систем / Под ред. И.М. Гель-

фанда. М.: Наука, 1966. С. 9–27.

25. Георгиевский А.Б. Проблема преадаптации. 

Историко-критическое исследование. Л.: На-

ука, Ленингр. отд., 1974.

26. Гуд Г.Х., Макол Р.Э. Системотехника. Введе-

ние в проектирование больших систем. М.: 

Совет. радио, 1962.

27. Гусельцева М.С. Интеллектуальные традиции 

российской психологии (культурно-аналити-

ческий подход). М.: Акрополь, 2014.

28. Деланда М. Новая онтология для социальных 

наук // ЛОГОС – философско-литературн. 

журн. 2017. Т. 27. № 3. С. 35–56.

29. Делез Ж. Различие и повторение. М.: ТОО ТК 

«Петрополис», 1998.

30. Дернер Д. Логика неудачи. Стратегическое 

мышление в сложных ситуациях. М.: Смысл, 

1997.

31. Диксит А.К. Конус неопределенности для эко-

номического урагана XXI века // Через 100 

лет: ведущие экономисты предсказывают бу-

дущее / Под ред. И. Паласиос-Уэрта. М.: Изд-

во Ин-та Гайдара, 2017. С. 95–108. 

32. Завадский К.М. Синтетическая теория эво-

люции и диалектический материализм // Фи-

лософские проблемы эволюционной теории 

/ Под ред. К.М. Завадского. М.: Гл. ред. вост. 

лит-ры, 1971. С. 4–30.

33. Заварзин Г.А. Пространство логических воз-

можностей в многообразии бактерий и их фи-

логения // Природа. 1979. № 6. С. 9–19.

34. Залевский Г. В. Личность и фиксированные 

формы поведения. М.: ИП РАН, 2007.

35. Зинченко В.П. Толерантность к неопределен-

ности: новость или психологическая тради-

ция? // Вопр. психол. 2007. № 6. С. 3–20.

36. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Приня-

тие решений в неопределенности. Правила 

и предубеждения. М.: Гуманитарный Центр, 

2014.

37. Кено Л. Теория предварительной приспособ-

ленности // Природа. 1914. C. 1297–1304. 

URL: www.paleobot.ru/pdf/4-6_2013_8.pdf (да-

та обращения 15.10.2016).

38. Кимура М. Молекулярная эволюция: теория 

нейтральности. М.: Мир, 1985.

39. Клейн Л.С. История антропологических уче-

ний. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2014.

40. Князева Е. Энактивизм: новая форма кон-

структивизма в эпистемологии. М.; СПб.: 

Цент гуманитарных инициатив; Университет-

ская книга, 2014.

41. Корнилова Т.В. Принцип неопределенности 

в психологии: основания и проблемы [Элек-

тронный ресурс] // Психол. исслед. 2010. 

№ 3. URL: http://www.psystudy.ru/index.php/

num/2010n3-11/320-kornilova11.html (дата об-

ращения: 14.09.2015). 

42. Коротаев А.В. Социальная эволюция: фак-

торы, закономерности, тенденции. М.: Изд. 

фирма «Восточная литература» РАН, 2003.

43. Космидес Л., Туби Д. К эволюционно ориен-

тированной когнитивной науке // Когнитив-

ная психология: история и современность: 

Хрестоматия / Ред.-сост. М. Фаликман. М.: 

Ломоносовъ, 2011. 

44. Кузин И.А. «Spandrels…» Гулда и Левонтина и 

критика адаптационизма // Вестн. Моск. ун-

та. Сер. 7. Философия. 2015. № 3. С. 3–18.



21Преадаптация к неопределенности как стратегия навигации развивающихся систем…

45. Кунин Е. Логика случая. О природе и происхо-

ждении биологической эволюции. М.: Центр-

полиграф, 2014.

46. Курцвейл Р. Эволюция разума. М.: Эксмо, 

2016.

47. Лалу Ф. Открывая организации будущего. М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2016.

48. Леонтьев А.Н. Образ мира // Избр. психол. 

произв.: В 2 т. Т. 2. М.: Педагогика, 1983.

49. Леонтьев А.Н. Психологические основы до-

школьной игры // Избр. психол. произв.: В 2 т. 

Т. 1. М.: Педагогика, 1983.

50. Леонтьев Д.А. Вызов неопределенности как 

центральная проблема психологии лично-

сти [Электронный ресурс] // Психол. исслед. 

2015. Т. 8. № 40. С. 2. URL: http://www.psystudy.

ru/index.php/num/2015v8n40/1110-leontiev40.

html (дата обращения: 14.09.2015).

51. Леонтьев Д.А. Экзистенциальный подход к 

современной психологии личности // Вопр. 

психол. 2016. № 3. С. 3–15.

52. Лотман Ю.М. Непредсказуемые механизмы 

культуры. Таллинн: TLU Press, 2010. 

53. Луман Н. Эволюция. М.: Логос, 2005.

54. Люббе Г. В ногу со временем. Сокращенное 

пребывание в настоящем М.: Изд. дом Выс-

шей школы экономики, 2016.

55. Марков А.В. В поисках экспериментальных 

подтверждений эпигенетической теории эво-

люции (ЭТР). URL: http://evolbiol.ru/epigenet-

ictheory/markov_talk.htm (дата обращения 

5.06.2017).

56. Марцинковская Т.Д. Современная психо-

логия – вызовы транзитивности // Психол. 

исслед. 2015. № 8. С. 1. URL: http://www.

psystudy.ru/index.php/num/2015v8n42/1168-

martsinkovskaya-42.html (дата обращения: 

14.02.2016).

57. Матурана У.Р., Варела Ф.Х. Древо познания: 

Биологические корни человеческого понима-

ния. М.: Прогресс-Традиция, 2001.

58. Назаретян А.П. Нелинейное будущее. Мега-

история, синергетика, культурная антрополо-

гия и психология в глобальном прогнозирова-

нии. М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2015.

59. На пути к пониманию феномена времени: 

конструкции времени в естествознании. Ч. 3. 

Методология. Физика. Биология. Математи-

ка. Теория систем / Под ред. А.П. Левича. М.: 

Прогресс-Традиция, 2009.

60. Нечаев Н.Н., Подольский А.И. О возможном 

механизме отстройки от вероятностных па-

раметров опознавательной задачи // Вероят-

ностное прогнозирование в деятельности че-

ловека / Под ред. И.М. Фейгенберга, Г.Е. Жу-

равлева. М.: Наука, 1977. 

61. Остром Э. Управляя общим: эволюция инсти-

тутов коллективной деятельности. М.; Челя-

бинск: ИРИСЕН, Социум, 2016.

62. Петровский В.А. К психологии активности 

личности // Вопр. психол. 1975. № 3. С. 26–38.

63. Петровский В.А. Психология неадаптивной 

активности. М.: Горбунок, 1992.

64. Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: 

Смысл, 2010.

65. Пинкер С. Как работает мозг. М.: Кучково по-

ле, 2017.

66. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение: 

стратегии познания, помощь, протводейст-

вие, конфликт. М.: ПЕР СЭ, 2006.

67. Поппер К. Объективное знание. Эволюцион-

ный подход. М.: Эдиториал УРСС, 2002.

68. Пригожин И. Философия нестабильности // 

Вопр. филос. 1991. № 6. С. 46–57.

69. Пригожин И. Переоткрытие времени // Вопр. 

филос. 1998. № 8. С. 319–349.

70. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. 

Новый диалог человека с природой. М.: Ком-

Книга, 2005.

71. Принцип развития в современной психологии  
/ Отв. ред. А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко. М.: 

ИП РАН, 2016.

72. Пучковский С.В. Избыточность жизни. Ижевск: 

Удм. ун-т, 1998.

73. Сахаров Д.А. Множественность нейротранс-

миттеров: функциональное значение // Журн. 

эволюц. биохим. и физиол. 1990. Т. 26. № 5. 

С. 733–741.

74. Северцов А. С. Введение в теорию эволюции. 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.

75. Сергиенко Е.А. Принципы психологии разви-

тия: современный взгляд // Психол. исслед. 

2012. Т. 5. № 24. С. 1. URL: http: // psystudy.ru 

(дата обращения 15.03.2016).

76. Симпсон Дж.Г. Темпы и формы эволюции. М.: 

Гос. изд-во иностр. лит-ры, 1948.

77. Смирнов С.Д., Чумакова М.А., Корнилова Т.В. 
Образ мира в динамическом контроле нео-

пределенности // Вопр. психол. 2016. № 4. 

С. 3–13.

78. Соколова Е.Т. Клиническая психология утра-

ты Я. М.: Смысл, 2015.

79. Соколов Е.Н., Незлина Н.И. Долговремен-

ная память, нейрогенез и сигнал новизны 

// Журн. высш. нервн. деят. 2003. Т. 53. № 4. 

С. 451–463. 

80. Старк Д. Гетерархия: неоднозначность ак-

тивов и организация разнообразия в постсо-

циалистических странах // Экономическая 

социология. 2001. Т. 2. № 2. С. 115–132.

81. Талеб Н.Н. Черный лебедь. Под знаком не-

предсказуемости. М.: Азбука-Аттикус, 2012.



А.Г. Асмолов, Е.Д. Шехтер, А.М. Черноризов22

82. Талеб Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выго-

ду из хаоса. М.: Азбука-Аттикус, 2014.

83. Уайтхед А.Н. Приключения идей. М.: РАН. 

Ин-т философии, 2009.

84. Фаликман М.В. Новая волна Выготского в ког-

нитивной науке: разум как незавершенный 

проект // Психол. исслед. 2017. Т. 10. № 54. 

С. 2. URL: http://www.psystudy.ru/index.php/

num/2017n54-2

85. Фейгенберг И.М. Видеть – предвидеть – дейст-

вовать. М.: Знание, 1986. 

86. Фрейдл Ч., Бялик М., Триллинг Б. Четырехмер-

ное образование. М.: Сколково, 2015.

87. Харари Ю. Sapiеns. Краткая история человече-

ства. М.: Синбад, 2016. 

88. Чайковский Ю.В. О природе случайности. М.: 

Центр системных исследований, 2004. 

89. Черниговская Т.В. Чеширская улыбка кота 

Шредингера: язык и сознание. М.: Языки сла-

вянской культуры, 2013.

90. Честертон Г.К. Вечный человек // Собр. соч.: 

В 5 т. Т. 5. СПб.: Амфора, 2008.

91. Швырков В.Б. Введение в объективную психо-

логию: нейронные основы психики. М.: ИП 

РАН, 1995.

92. Ширки К. Включи мозги. Свободное время в 

эпоху Интернета. М.: Карьера Пресс, 2012.

93. Шмальгаузен И.И. Проблема приспособления 

у Дарвина и у антидарвинистов // Философ-

ские проблемы современной биологии. Л.: 

Наука, 1966. С. 14–28.

94. Штомпка П. Социология социальных измене-

ний. М.: Аспект Пресс, 1996.

95. Шютц А. Смысловые структуры повседнев-

ного мира. М.: Ин-т фонда «Общественное 

мнение», 2003.

96. Эбелинг В., Энгель А., Файстель Р. Физика про-

цессов эволюции. М.: Эдиториал УРСС, 2001.

97. Эдельмен Дж., Маунткасл В. Разумный мозг. 

М.: Мир, 1981.

98. Эккерман И.П. Разговоры с Гете в последние 

годы его жизни. М.: Худ. лит-ра, 1986.

99. Эшби У.Р. Конструкция мозга. Происхо-

ждение адаптивного поведения. М.: Изд-во 

иностр. лит-ры, 1962.

100. Юм Д. Трактат о человеческой природе // 

Соч.: В 2 т. Т. I. М.: Мысль, 1966.

101. Bock W.J. Preadaptation and multiple evolutionary 

pathways // Evolution. 1959. V. 13. P. 194–211.

102. Buss D.M. Evolutionary psychology: A new para-

digm for psychological science // Psychol. Inquiry. 

1995. V. 6. P. 1–30. 

103. Buss D.M. et al. Adaptation, exaptation and span-

drels / Buss D.M., Haselton M.G., Shackel-

ford T.K., Wakefield J.C. // Amer. Psychol. 1998. 

V. 53. P. 533–548.

104. Clark A. Surfing uncertainty: Prediction, action and 

the embodied mind. Oxford: Oxford Univ. Press, 

2016.

105. Eldredge N., Gould S.J. Punctuated equilibria: An 

alternative to phyletic gradualism // Schopf T.J.M. 

(ed.). Models in Paleobiology. San Francisco: Free-

man, Cooper and Company, 1972. P. 82–115.

106. Gelfand I.M., Latash M.L. On the problem of ad-

equate language in motor control // Motor Control. 

1998. V. 2. P. 306–313.

107. Gottlieb G. A developmental psychobiological sys-

tems view: Early formulation and current status // 

Oyama S., Griffiths P.E., Gray R.D. (eds). Cycle of 

contingency: developmental systems and evolution. 

Cambridge and Massachusetts: MIT Press, 2001. 

P. 41–54.

108. Gould S.J. Exaptation: A crucial tool for evolutionary 

psychology // J. of Soc. Iss. 1991. V. 47. P. 43–65.

109. Gould S.J., Vrba E.S. Exaptation – a missing termin 

in the science of form // Paleobiology. 1982. V. 8. 

N 1. P. 4–15.

110. Gould S.J., Lewontin R.C. The spandrels of San 

Marco and the Panglossian paradigm: A critique of 

the adaptationist programme // Proceedings of the 

Royal Society of London. Series B. 1979. V. 205. 

P. 581–598.

111. Griffiths P.L., Hochman A. Developmental Systems 

Theory // eLS. Chichester UK: John Wiley & Sons, 

Ltd, 2015. 

112. Hohwy J. The Predictive Mind. Oxford: Oxford 

Univ. Press, 2013.

113. Huxley J. Evolution. Modern Synthesis. L.: Allen & 

Unwin, 1942.

114. Malafouris L. Metaplasticity and the human be-

coming: Principles of neuroarchaeology // J. of 

Anthropological Sci. 2010. V. 88. P. 49–72.

115. Malafouris L. How thing shape the mind: A theory 

of material engagement. L., Cambridge, MASS: 

The MIT Press, 2016.

116. Nadi M. (ed.). Anticipation: Learning from the 

Past. USA: Springer, 2015.

117. Oyama S., Griffiths P.E., Gray R.D. Cycle of con-

tingency: Developmental systems and evolution. 

Cambridge and Massachusetts: MIT Press, 2001.

118. Tooby J., Cosmides L., Barrett H.C. The second law 

of thermodynamics is the first law of psychology: 

Evolutionary developmental psychology and the 

theory of tandem, coordinated inheritances: Com-

ment of Lickliter and Honeycutt // Psychol. Bull. 

2003. V. 129 (6). P. 858–865. 

119. Uexküll J. von. The theory of meaning // Semiotica. 

1982. V. 42. N 1. P. 25–82. 

References in Russian:
1. Alexandrov Yu.I. Ot teorii funktsional’nykh sistem 

k sistemnoi psikhofiziologii [From theory of func-



23Преадаптация к неопределенности как стратегия навигации развивающихся систем…

tional system to functional psychophysiology] 

// Psikhologiya segodnya: teoriya, obrazovanie, 

praktika. M.: IP RAN, 2009. S. 13–56.

2. Alexandrov Yu.I. Ot emotsii k soznaniyu [From 

emotions to consciousness] // Psikhologiya 

tvorchestva: shkola Ya.A. Ponomareva / Pod red. 

D.V. Ushakova. M.: IP RAN, 2006. S. 293–328.

3. Alekseev V.P. Chelovek: evolyutsiya i taksonomiya 

[Human: evolution and taxonomy]. M.: Nauka, 

1985.

4.  Anokhin K.V. Kogitom – gipersetevaya model’ 

mozga [Cogitom – hypernetwork model]. Otdel 

neironauk NITs «Kurchatovskii institut»,2015.

5. Anokhin K.V. Psikhofiziologiya I molekulyarnaya 

genetika mozga [Psychysiological and molecular 

genetics of the brain] // Psikhofiziologiya: Ucheb-

nik dlya vuzov / Pod red. Yu.I. Alexandrova. SPb.: 

Piter, 2004. S. 385–400.

6. Anokhin P.K. Ocherki po fiziologii funk tsio nal’-

nykh system [Essays on physiology of functional 

systems]. M.: Meditsina, 1975.

7. Arnol’d V.I. «Zhestkie» i «myagkie» ma te ma ti-

cheskie modeli [“Hard” and “soft” mathematical 

models]. M.: MTsNMO, 2013.

8. Aromorfozy v zhivoi prirode i obshchestve: opyt 

sravneniy abiologicheskoi i sotsial’noi form mak-

roevolyutsii [Aromorphosis in nature and society: A 

comparison of biological and social forms of mac-

roevolution] // Evolyutsiya: kosmicheskaya, bio-

logicheskaya, sotsial’naya / Pod red. L.E. Grinina, 

A.V. Markova, A.V. Korotaeva. Vyp. 1. M.: LIBRO-

KOM, 2009. S. 176–225.

9. Asmolov A.G. Gonki za budushchim: …I vot nas-

tupilo potom [The race for the future… and then 

came ‘then’] // Obrazovatel’naya politika. 2016. 

N 4. S. 2–6.

10. Asmolov A.G. Deyatel’nost’ i ustanovka [Human 

activity and setting]. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 

1979.

11. Asmolov A.G. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya 

i konstruirovanie mirov [Cultural-historical psychol-

ogy and designing of worlds]. M.: Institut praktiches-

koi psikhologii; Voronezh: NPO «MODEK», 1996.

12. Asmolov A.G. Printsipy organizatsii pamyati che-

loveka. Sistemno-deyatel’nostnyi podkhod k 

izucheniyu poznavatel’nykh protsessov [Principles 

of organization of human memory. System and 

activity approach to study of cognitive processes]. 

M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1985.

13. Asmolov A.G. Psikhologiya lichnosti: kul’turno-

istoricheskoe ponimanie razvitiya cheloveka [Psy-

chology of person: Cultural-historical interpreta-

tion of human development].   M.: Smysl: Aka-

demiya, 2007.

14. Asmolov A.G. Psikhologiya sovremennosti: vyzovy 

neopredelennosti, slozhnosti i raznoobraziya 

[Psychology of modern reality: Challenges of in-

determinacy, complexity, and diversity] // Psikhol. 

issled. 2015. T. 8. N 40. S. 1–1.

15. Asmolov A.G. Ustanovochnye effekty kak predvide-

nie budushchego: istoriko-evolyutsionnyi analiz 

[Installation effects as extrapolation of future: His-

torical-evolutionary analysis] // Ros. zhurn. kogni-

tivnoi nauki. 2017. T. 4. N 1. S. 26–32.

16. Asmolov  A.G., Petrovskii V.A. O dinamiches-

kom podkhode k psikhologicheskomu analizu 

deyatel’nosti [About dynamical approach to psy-

chological analysis of human activity] // Vopr. 

psi khol. 1978. N 1. S. 70–80.

17. Asmolov  A.G., Shekhter E.D., Chernorizov A.M. Po 

tu storonu gomeostaza: istoriko-evolyutsionnyi 

podkhod k razvitiyu slozhnykh sistem [Beyond ho-

meostasis: Historical-evolutionary approach to the 

development of complex systems] // Vopr. psikhol. 

2014. N 4. S. 3–15.

18. Auzan A.A. «Effekt kolei». Problema zavisimosti ot 

traektorii predshestvuyushchego razvitiya – evoly-

utsiya gipotez [Path dependence problem: The evo-

lution of approaches] // Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 6. 

Ekonomika. 2015. N 1. S. 3–17.

19. Bergson H. Izbrannoe: Soznanie i zhizn’ [Con-

sciousness and Life]. M.; SPb.: Tsentr gumanitar-

nykh initsiativ, 2016.

20. Bernstein N.A. Ocherki po fiziologii dvizhenii I fi-

zio logii aktivnosti [Essays on physiology of move-

ments and physiology of activity]. M.: Meditsina, 

1966.

21. Vernadskii  V.I. Filosofskie mysli naturalista. Pros-

trastvo i vremya v zhivoi i nezhivoi prirode [Philo-

sophical thoughts of naturalist]. M.: Nauka, 1988.

22. Vygotskii L.S. Istoriya razvitiya vysshikh psikh-

icheskikh funktsii [History of development of high-

er psychological functions]  // Sobr. soch.: V 6 t. 

T. 3. M.: Pedagogika, 1983. S. 153–166.

23. Heisenberg W.K. Chast’ itseloe: Besedy vokrug at-

omnoi fiziki [Physics and philosophy]. M.: Edito-

rial URSS, 2010.

24. Gel’fand I.M., Tsetlin M.L. O matematicheskom 

modelirovanii mekhanizmov tsentral’noi nervnoi 

sistemy [About mathematical modelling of mecha-

nisms of central nervous system] // Modeli struk-

turno-funktsional’noi organizatsii nekotorykh bio-

logicheskikh sistem / Pod red. I.M. Gel’fanda. M.: 

Nauka, 1966. S. 9–27.

25. Georgievskii A.B. Problema preadaptatsii. Istoriko-

kriticheskoe issledovanie [The problem of preadap-

tation. Historical-critical study]. L.: Nauka, Len-

ingr. otd., 1974.

26. Gud G.Kh., Makol R.E. Sistemotekhnika. Vvedenie 

v proektirovanie bol’shikh system [System engi-

neering. Introduction to the design of large sys-

tems]. M.: Sovet. Radio, 1962.



А.Г. Асмолов, Е.Д. Шехтер, А.М. Черноризов24

27. Gusel’tseva M.S. Intellektual’nye traditsii rossiiskoi 

psikhologii (kul’turno-analiticheskii podkhod) [In-

tellectual traditions of Russian psychology (cultur-

al-analytical approach)]. M.: Akropol’, 2014.

28. DeLanda M. Novaya ontologiya dlya sotsial’nykh 

nauk [A new ontology for the social sciences] // 

LOGOS – filosofsko-literaturn. zhurn. 2017. 

T. 27. N 3. S. 35–56.

29. Deleuze Zh. Razlichie I povtorenie [Difference and 

repetition]. M.: TOO TK «Petropolis», 1998.

30. Dorner D. Logika neudachi. Strategicheskoe 

myshlenie v slozhnykh situatsiyakh [Die Logik des 

Miblingens]. M.: Smysl, 1997.

31. Dixit A.K. Konus neopredelennosti dlya ekonomi-

cheskogo uragana XXI veka [The cone of uncer-

tainty of the 21st century’s economic hurricane] // 

Cherez 100 let: vedushchie ekonomisty predskazy-

vayut budushchee / Pod red. I. Palasios-Uerta. M.: 

Izd-vo In-ta Gaidara, 2017. S. 95–108.

32. Zavadskii K.M. Sinteticheskaya teoriya evolyutsii 

i dialekticheskii materializm [Synthetic theory of 

evolution and dialectic materialism] // Filosof-

skie problemy evolyutsionnoi teorii / Pod red. 

K.M. Zavadskogo. M.: Gl. red. vost. lit-ry, 1971. 

S. 4–30.

33. Zavarzin G.A. Prostranstvo logicheskikh vozmozh-

nostei v mnogoobrazii bakterii i ikh filogeniya 

[The space of logical possibilities in the diversity 

of bacteria and their phylogeny] // Priroda. 1979. 

N 6. S. 9–19.

34. Zalevskii G.V. Lichnost’ I fiksirovannye formy po-

vedeniya [Person and the fixed forms of behavior]. 

M.: IP RAN, 2007.

35. Zinchenko V.P. Tolerantnost’ k neopredelennosti: 

novost’ ili psikhologicheskaya traditsiya? [Toler-

ance to uncertainty: The news or a psychological 

tradition?] // Vopr. psikhol. 2007. N 6. S. 3–20.

36. Kahneman D., Slovic P., Tversky A. Prinyatie 

reshe nii v neopredelennosti. Pravila i predubezh-

deniya [Judgment under uncertainty: Heuristics 

and biase]. M.: Gumanitarnyi Tsentr, 2014.

37. Cuenot L. Teoriya predvaritel’noi prisposoblen-

nosti [Theory of preadaptation] // Priroda. 1914. 

S. 1297–1304. URL: www.paleobot.ru/pdf/4-

6_2013_8.pdf/.

38. Kimura M. Molekulyarnaya evolyutsiya: teoriya 

neitral’nosti [The neutral theory of molecular evo-

lution]. M.: Mir, 1985.

39. Klein L.S. Istoriya antropologicheskikh uchenii 

[History of anthropological doctrines]. SPb.: Izd-

vo S.-Peterb. un-ta, 2014.

40. Knyazeva E. Enaktivizm: novaya forma konstruk-

tivizma v epistemologii [Enactivism: A new form of 

constructivism in epistemology]. M.; SPb.: Tsentr 

gumanitarnykh initsiativ; Universitetskaya kniga, 

2014.

41. Kornilova T.V. Printsip neopredelennosti v psik-

hologii: osnovaniya i problemy [The uncertainty 

principle in psychology: Foundations and challen-

ges // Psikhol. issled. 2010. N 3. URL: http://www.

psystudy.ru/index.php/ num/2010n3-11/320-kor-

nilova11.html 

42. Korotaev A.V. Sotsial’naya evolyutsiya: faktory, za-

konomernosti, tendentsii [Social evolution: Fac-

tors, regularities, trends]. M.: Izd. firma «Vostoch-

naya literatura» RAN, 2003.

43. Kosmides L., Tubi D. K evolyutsionnoorien-

tirovannoi kognitivnoi nauke [To evolutionarily 

oriented cognitive science] // Kognitivnaya psik-

hologiya: istoriya i sovremennost’: Khrestoma-

tiya / Red.-sost. M. Falikman. M.: Lomonosov, 

2011.

44. Kuzin I.A. «Spandrels…» Gulda i Levontina i kri-

tika adaptatsionizma [«Spandrels» by Gould and 

Lewontin and critique of adaptationism] // Vestn. 

Mosk. un-ta. Ser. 7. Filosofiya. 2015. N 3. S. 3–18.

45. Koonin E.V. Logika sluchaya. O prirode i proisk-

hozhdenii biologicheskoi evolyutsii [The logic of 

chance: The nature and origin of biological evolu-

tion]. M.: Tsentr-poligraf, 2014.

46. Kurzweil R. Evolyutsiya razuma [How to create a 

mind: The secret of human thought revealed]. M.: 

Eksmo, 2016.

47. Lalu F. Otkryvaya organizatsii budushchego 

[Opening of the organization of the future]. M.: 

Mann, Ivanov i Ferber, 2016.

48. Leont’ev A.N. Obraz mira [Image of the world] // 

Izbr. psikhol. proizv: V 2 t. T. 2. M.: Pedagogika, 

1983.

49. Leont’ev A.N. Psikhologicheskie osnovy doshkol’-

noi igry [Psychological foundations of preschool 

games] // Izbr. psikhol. proizv.: V 2 t. T. 1. M.: Peda-

gogika, 1983.

50. Leontiev D.A. Vyzov neopredelennosti kak 

tsentral’naya problema psikhologii lichnosti [The 

challenge of uncertainty as the key issue of the psy-

chology of personality] // Psikhol. issled. 2015. T. 8. 

N 40. S. 2. URL: http://www.psystudy.ru/index.

php/num/2015v8n40/1110-leontiev40. html 

51. Leontiev D.A. Ekzistentsial’nyi podkhod k sovre-

mennoi psikhologii lichnosti [An existential ap-

proach in contemporary psychology of personal-

ity] // Vopr. psikhol. 2016. N 3. S. 3–15.

52 Lotman Yu.M. Nepredskazuemye mekhanizmy 

kul’tury [Unpredictable mechanisms of culture]. 

Tallinn: TLU Press, 2010.

53. Luhman N. Evolyutsiya [Evolution]. M.: Logos, 

2005.

54. Lyubbe G. V nogu so vremenem. Sokrashchennoe 

rebyvanie v nastoyashchem [Up with the time. 

Shortened stay in the present]. M.: Izd. dom Vys-

shei shkoly ekonomiki, 2016.



25Преадаптация к неопределенности как стратегия навигации развивающихся систем…

55. Markov A.V. V poiskakh  eksperimental’nykh 

podtverzhdenii epigeneticheskoi teorii evolyutsii 

(ETR) [In search of experimental evidence of epi-

genetic theory of evolution (ETR)]. URL: http://

evolbiol.ru/epigenetictheory/ markov_talk.htm 

56. Martsinkovskaya T.D. Sovremennaya psikhologi-

ya – vyzovy tranzitivnosti [Modern psychology – 

challenges of transitivity] // Psikhol. issled. 2015. 

N 8. S. 1. URL: http://www. psystudy.ru/index.

php/num/2015v8n42/1168-martsinkovskaya-42.

html 

57. Maturana H.R., Varela F.J. Drevopo znaniya: Bio-

logicheskie korni chelovecheskogo ponimaniya [Der 

Baum der Erkenntnist]. M.: Progress-Traditsiya, 

2001.

58. Nazaretyan A.P. Nelineinoe budushchee. Megais-

toriya, sinergetika, kul’turnaya antropologiya i psik-

hologiya v global’nom prognozirovanii [Nonlinear 

futures: Mega-history, complexity theory, anthro-

pology & psychology for global forecasting]. M.: 

ARGAMAK-MEDIA, 2015.

59. Na puti k ponimaniyu fenomena vremeni: konstruk-

tsii vremeni v estestvoznanii. Ch. 3. Metodologiya. 

Fizika. Biologiya. Matematika. Teoriya sistem [On 

the way to understanding the time phenomenon: 

The constructions of time in natural science. Part 3. 

Methodology. Physics. Biology. Math. theory of sys-

tems] / Pod red. A.P. Levicha. M.: Progress-Tradi-

tsiya, 2009.

60. Nechaev N.N., Podol’skii A.I. O vozmozhnom me-

khanizme otstroiki ot veroyatnostnykh parametrov 

opoznavatel’noi zadachi [A possible mechanism 

of the detuning from the probabilistic parameters 

of identification tasks] // Veroyatnostnoe rog-

nozirovanie v deyatel’nosti cheloveka / Pod red. 

I.M. Feigenberga, G.E. Zhuravleva. M.: Nauka, 

1977.

61. Ostrom E. Upravlyaya obshchim: evolyutsiya institu-

tov kollektivnoi deyatel’nosti [Governing the com-

mons: The evolution of institutions for collective 

action]. M.; Chelyabinsk: IRISEN, Sotsium, 2016.

62. Petrovskii V.A. K psikhologii aktivnosti lichnosti 

[To psychology of person activity] // Vopr. psikhol. 

1975. N 3. S. 26–38.

63. Petrovskii V.A. Psikhologiya neadaptivnoi aktivnosti 

[Psychology of maladaptive activity]. M.: Gorbu-

nok, 1992.

64. Petrovskii V.A. Chelovek nad situatsiei [A person 

above the situation]. M.: Smysl, 2010.

65. Pinker S. Kak rabotaet mozg [How the mind works]. 

M.: Kuchkovo pole, 2017.

66. Podd’yakov A.N. Issledovatel’skoe povedenie: 

strategii poznaniya, pomoshch’, protivodeistvie, 

konflikt [Exploratory behavior: A strategy of cog-

nition, assistance, counteraction, conflict]. M.: 

PER SE, 2006.

67. Popper K. Ob’ektivnoe znanie. Evolyutsionnyi 

podkhod [Objective knowledge. Evolutionary ap-

proach]. M.: Editorial URSS, 2002.

68. Prigogine I. Filosofiya nestabil’nosti [The phi-

losophy of instability] // Vopr. filos. 1991. N 6. S. 

46–57.

69. Prigogine I. Pereotkrytie vremeni [The rediscovery 

of time] // Vopr. filos. 1998. N 8. S. 319–349.

70. Prigogine I., Stengers I. Poryadok iz khaosa. Novyi 

dia log cheloveka s prirodoi [Order out of chaos. 

Man’s new dialogue with nature]. M.: KomKniga, 

2005.

71. Printsip razvitiya v sovremennoi psikhologii [The 

principle of development in modern psychology] 

/ Otv. red. A.L. Zhuravlev, E.A. Sergienko. M.: IP 

RAN, 2016.

72. Puchkovskii S.V. Izbytochnost’ zhizni [Redun-

dancy of life]. Izhevsk: Udm. un-t, 1998.

73. Sakharov D.A. Mnozhest vennost’ neirotransmit-

terov: funktsional’noe znachenie [The multiplicity 

of neurotransmitters: the functional significance] 

// Zhurn. evolyuts. biokhim. i fiziol. 1990. T. 26. 

N 5. S. 733–741.

74. Severtsov A.S. Vvedenie v teoriyu evolyutsii [In-

troduction to the theory of evolution]. M.: Izd-

voMosk. un-ta, 1981.

75. Sergienko E.A. Printsipy psikhologii razvitiya: 

sovremennyi vzglyad [Principles of developmental 

psychology: A modern view] // Psikhol. issled. 

2012. T. 5. N 24. S. 1. URL: http: // psystudy.ru 

76. Simpson G.G. Tempy i formy evolyutsii [Tempo and 

mode in evolution]. M.: Gos. izd-voinostr. lit-ry, 

1948.

77. Smirnov S.D., Chumakova M.A., Kornilova T.V. 
Obraz mira v dinamicheskom kontrole neopredel-

ennosti [The world image in dynamic control of 

uncertainty] // Vopr. psikhol. 2016. N 4. S. 3–13.

78. Sokolova E.T. Klinicheskaya psikhologiya utraty 

Ya [Clinical psychology of ego loss]. M.: Smysl, 

2015.

79. Sokolov E.N., Nezlina N.I. Dolgovremennaya pa-

myat’, neirogenez i signal novizny [Long-term 

memory, neurogenesis, and novelty signal] // Zhurn. 

vyssh. nervn. deyat. 2003. T. 53. N 4. S. 451–463.

80. Stark D. Geterarkhiya: neodnoznachnost’ aktivov 

i organizatsiya raznoobraziya v postsotsialistiche-

skikh stranakh [Heterarchy: Ambiguity of assets 

and organization of diversity in post-socialist 

countries] // Ekonomicheskaya sotsiologiya. 2001. 

T. 2. N 2. S. 115–132.

81. Taleb N.N. Chernyi lebed’. Pod znakom nepreds-

kazuemosti [Black swan. Under the sign of unpre-

dictability]. M.: Azbuka-Attikus, 2012.

82. Taleb N.N. Antikhrupkost’. Kak izvlech’ vygodu iz 

khaosa [Anthropist. How to benefit from chaos]. 

M.: Azbuka-Attikus, 2014.



А.Г. Асмолов, Е.Д. Шехтер, А.М. Черноризов26

83. Whitehead A.N. Priklyucheniya idei [Adventures 

of ideas]. M.: RAN. In-t filosofii, 2009.

84. Falikman M.V. Novaya volna Vyigotskogo v kogni-

tivnoy nauke: razum kak nezavershennyiy proekt // 

Psikhol. issled. 2017. Т. 10. N 54. S. 2. URL: http://

www.psystudy.ru/index.php/num/2017n54-2

85. Feigenberg I.M. Videt’ – predvidet’ – deistvovat’ 

[To see, to foresee, to act]. M.: Znanie, 1986.

86. Fadel Ch., Byalik M., Trilling B. Chetyrekhmer-

noe obrazovanie [Four-dimensional education]. 

M.: Skolkovo, 2015.

87. Harari Yu.N. Sapiens: Kratkaya istoriya chel-

ovechestva [Sapiens: A brief history of human-

kind]. M.: Sinbad, 2016.

88. Chaikovskii Yu.V. O prirode sluchainosti [On the 

nature of randomness]. M.: Tsentr sistemnykh 

issledovanii, 2004.

89. Chernigovskaya T.V. Cheshirskaya ulybka kota 

Shredingera: yazykisoznanie [The Cheshire smile 

of Schrödinger’s cat: Language and conscious-

ness]. M.: Yazyki slavyanskoi kul’tury, 2013.

90. Chesterton G.K. Vechnyi chelovek [Eternal man] 

// Sobr. soch.: V 5 t. T. 5. SPb.: Amfora, 2008.

91. Shvyrkov V.B. Vvedenie  v ob’ektivnuyu psik-

hologiyu: neironnye osnovy psikhiki [Introduc-

tion to objective psychology. Neuronal basis of 

mind]. M.: IP RAN, 1995.

92. Shirki C. Vklyuchi mozgi. Svobodnoe vremya v 

epokhu Interneta [Switch your brain. Free time 

in internet era]. M.: Kar’era Press, 2012.

93 Shmal’gauzen I.I. Probl ema prisposobleniya u 

Darvina i u antidarvinistov [The problem of ad-

aptation in Darwinizm and anti-Darwinizm] // 

Filosofskie problemy sovremennoi biologii. L.: 

Nauka, 1966. S. 14–28.

94. Sztompka P. Sotsiologiya sotsial’nykh izmene-

nii [The sociology of social change]. M.: Aspekt 

Press, 1996.

95. Schütz A. Smyslovye struktury povsednevnogo 

mira [The semantic structure of everyday world]. 

M.: In-t fonda «Obshchestvennoe mnenie», 

2003.

96. Ebeling V., Engel A., Faistel R. Fizikaprotsess-

ovevolyutsii [Physics of Evolution Processes]. M.: 

Editorial URSS, 2001.

97. Edelman G.M., Mauntkasl V.M. Razumnyi mozg 

[Cortical organization and the group-selective 

theory of higher brain function]. M.: Mir, 1981.

98. Ekkerman I.P. Razgovory s Gete v posledniegody 

ego zhizni [Conversations with Goethe in the last 

years of his life]. Khud. lit-ra, 1986.

99. Ashby W.R. Konstruktsiya mozga. Proiskhozhde-

nie adaptivnogo povedeniya [Design for a brain: 

The origin of adaptive behavior]. M.: Izd-vo inostr. 

lit-ry, 1962.

100. Hume D. Traktat o chelovecheskoi prirode [A trea-

tise of human nature] // Soch.: V 2 t. T. I. M.: 

Mysl’, 1966.

Поступила в редакцию 3. VII    2017 г.



27Вопросы психологии. 2017. № 4

ЭФФЕКТ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫВЕДЕНИЯ 
ПРИНЦИПА ИЗ КОМПЛЕКСНОЙ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ 

ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕНОСА

Ю.А. ТЮМЕНЕВА, И.В. ШКЛЯЕВА
Высшая школа экономики, Институт образования, Москва

Одним из хорошо обоснованных в литературе приемов обучения является сравнение 
двух аналогичных учебных задач, проясняющее их структуру и облегчающее дальней-
ший перенос способа решения в новый контекст. К сожалению, подбор правильных за-
дач для сравнительного изучения часто становится отдельной методической проблемой. 
Альтернативой могла бы стать инструкция на самостоятельное выведение принципа из 
единственной учебной задачи, но эффект такой инструкции мало изучен. Наша цель была 
оценить эффект активного изучения по сравнению с пассивным способом (только чтение) 
и с действиями по инструкции: сравнить две учебные аналогичные задачи. Основываясь 
на теоретических и эмпирических работах, мы ожидали, что самостоятельное активное 
выведение общего принципа решения улучшит его перенос. На выборке студентов вузов 
(n = 201) было обнаружено, что самостоятельное выведение принципа в действительнос-
ти снизило частоту переноса относительно условия «сравнение», так и, что стало основ-
ным результатом, относительно «пассивного» условия. Качественный анализ протоколов 
показал, что главной причиной провала переноса была многоаспектность учебной зада-
чи. В момент вербальной формулировки принципа в отношении какого-то одного аспекта 
учебной задачи могла произойти фиксация именно этого аспекта в памяти. Такая доми-
нирующая интерпретация затрудняла доступ к другим аспектам задачи, и перенос зави-
сел от того, доминировал ли релевантный для конкретной новой задачи аспект или нет. 
Отсюда происходит и значимо бóльшая частота переноса в пассивном условии: в отсут-
ствие доминирующей интерпретации доступ ко всем аспектам учебной задачи оставал-
ся открытым в момент решения новой задачи. Результаты согласуются как с некоторыми 
эмпирическими данными об амбивалентности роли активного прорабатывания учебной 
задачи по сравнению с пассивным ее изучением, так и с культурно-исторической теори-
ей, где подчеркивается направляющая роль взрослого в обучении.

Ключевые слова: перенос по аналогии, комплексность задачи, самостоятельное 
изучение.

Изучение нового, овладение новыми 

умениями всегда происходит на опреде-

ленном учебном материале. Однако им-

плицитная цель любого обучения – до-

биться того, чтобы человек мог применять 

изученное после завершения обучения, т.е. 

в самых разных ситуациях и на материале, 

существенно отличающемся от учебного. 

Может ли выпускник школы измерить 

площадь новой квартиры? Может ли вы-

пускник военного училища справиться с 

неполадками реального радара? Может ли 

участник тренинга по продажам приме-

нить изученные стратегии, ведя перегово-

ры с реальным клиентом?

Применение, или перенос, изучен-

ного остается предметом неутихающих 

дискуссий уже более века. Это связано с 

неизменными трудностями, испытывае-

мыми людьми при попытках применить 

способ решения, изученный в одних 

условиях и на одном учебном материале, в 

новой ситуации. Масштаб и устойчивость 

трудностей переноса хорошо отражены в 

литературе (см., например: Barnett, Ceci, 

2002).

ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
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В связи с регулярными фиксациями 

неудач спонтанного переноса резонно 

поднимается вопрос о том, есть ли ка-

кие-либо дидактические приемы, кото-

рые улучшают перенос. Очевидно, что 

эти приемы должны основываться на тех 

когнитивных элементах, которые дела-

ют перенос возможным. Одним из таких 

элементов является понимание принципа 

решения задачи. Мы имеем в виду такой 

принцип решения, который связан с вну-

тренней структурой задачи и может быть 

использован для ряда структурно анало-

гичных задач, при том что внешне эти за-

дачи могут различаться.

Говоря о внутренней структуре задачи, 

мы имеем в виду ее ключевые элементы и 

характеристики их связи. Это понимание 

основано на теориях структурного сходства 

(Goldstone, 1994; Gentner, Markman,1993), 

в которых подчеркивается, что элементы 

любой ситуации находятся в функцио-

нальной связи друг с другом. В исследова-

ниях мышления по аналогии структурные 

элементы задачи рассматриваются как не-

зависимые от внешних свойств объектов, 

вовлеченных в задачную ситуацию. Напри-

мер, сердце и насос скорее будут оценены 

как сходные, если принять во внимание не 

их внешние свойства, а их функциональ-

ную связь с другими элементами системы: 

качает сердце кровь и качает водяной на-

сос воду. Именно соотнесение элементов, 

их роли в системе, так называемое реля-

ционное сходство (Falkenhainer et al., 1989) 

дает возможность проводить аналогии. 

Иными словами, аналогия вовлекает два 

разных типа взаимоотношений между ас-

пектами ситуации: отношения элементов 

внутри нее и отношения элементов между 

ситуациями (в терминах М. Хессе: Hesse, 

1966), вертикальные и горизонтальные со-

ответственно). Таким образом то, как будет 

абстрагирована и понята связь элементов в 

отдельной ситуации, повлияет на итоговое 

сопоставление двух ситуаций и суждение 

об их сходстве.

Структура определяет и принцип 

решения задачи. Если есть структурное 

сходство между задачами, то можно ожи-

дать, что и принцип решения будет сходен, 

хотя задачи могут отличаться по внешним 

свойствам объектов (Gentner, Smith, 2012). 

Эта идея активно используется в формаль-

ном обучении, когда учат решать задачи 

по их «типам», например, задачи на ариф-

метическую прогрессию или на совмест-

ную работу. «Тип» как раз и определяется 

структурой (например математической) и 

основанным на ней принципом решения. 

Например, все задачи, где требуется опре-

делить результат монотонного изменения 

некоторой величины при известном на-

чальном значении и величине изменения, 

могут быть решены по формуле арифме-

тической прогрессии; при этом не важно, 

идет речь о возрастании заработной платы 

или высоты самолета.

Поскольку понимание структуры за-

дачи и принципа ее решения важно для 

последующего переноса, множество иссле-

дований было сфокусировано на поиске 

способов достижения этого понимания 

(Day, Goldstone, 2012; Gentner, 1983). Для 

нас представляет особый интерес класси-

ческое исследование М. Гик и К. Холиоака 

(Gick, Holyoak, 1983), где было показано 

преимущество инструкции на сравнение 

двух задач соотносительно с некоторыми 

другими приемами. Это исследование яв-

ляется классическим не только в фунда-

ментальном смысле, но и в том, что оно 

открыло дорогу для огромного числа при-

кладных работ, использующих сравнение 

для улучшения переноса в самых разных 

областях деятельности: медицине, компью-

терных науках (Biela, 1991; Thagard, 1997).

Несмотря на то, что сравнение учебных 

задач улучшает перенос, некоторые сто-

роны этого эффекта остаются до сих пор 

неясными. В частности, непонятно, какую 

роль играют степень и уровень сходства 

сравниваемых задач. М. Гик и K. Холиоак 

(1983) полагают, что сравнение внешне 
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непохожих, но имеющих общий принцип 

устройства задач помогает заметить имен-

но общий принцип или структуру. С дру-

гой стороны, в исследовании Д. Гентнер с 

коллегами (Gentner et al., 2016) было по-

казано, что, наоборот, сравнение внешне 

схожих, но с отличающимся принципом 

решения задач помогало найти принцип 

решения и улучшить его перенос. Это 

было объяснено тем, что если задачи раз-

личаются только по принципу их устрой-

ства и схожи во всем остальном, то именно 

различие в принципе становится предме-

том внимания и предметом переноса при 

решении новой аналогичной задачи.

Иными словами, подбор «правиль-

ных» образцов для сравнения становится 

отдельной проблемой при планировании 

обучения или тренинга. Наша идея заклю-

чалась в том, чтобы проверить потенциал 

работы с единственным учебным образ-

цом или учебной задачей. Насколько чело-

век может при соответствующей инструк-

ции вывести принцип решения, работая 

с единственной задачей? С практической 

точки зрения, будь эффективность этого 

приема по крайней мере не ниже, чем у 

приема «сравнение», это избавило бы от 

необходимости подбирать пары образцов 

или задач и от риска «плохого» подбора.

Формально говоря, прием обучения на 

единственном экземпляре уже изучался в 

том же исследовании М. Гик и К. Холиоака. 

Они показали, что открытое предъявление 

принципа решения не улучшало перенос. 

Важно, однако, что в этом эксперименте 

не было использовано инструкции на са-

мостоятельное выведение принципа ре-

шения. Вместо этого решающий получал 

единственную задачу и ее решение, после 

которого излагался заранее сформулиро-

ванный принцип, использованный в этом 

решении. Очевидно, что такое пассивное 

предъявление принципа не могло вести к 

интериоризации и дальнейшему переносу. 

В поддержку нашей идеи о важности само-

стоятельного выведения принципа для его 

усвоения свидетельствуют не только ра-

боты классиков психологии (Выготский, 

1991; Гальперин, 1998), но и некоторые 

современные идеи и находки конструк-

тивистского подхода к обучению (альтер-

нативные названия: проектное обуче ние; 

обучение, основанное на разрешении 

проблем) (National Research Council, 1996, 

2001, 2007). В рамках этого подхода учи-

тель занимает, в частности, позицию фа-

силитатора и вовлекает детей в исследо-

вательский процесс, чтобы сформировать 

у них понимание каких-то важных идей 

(Crawford, 2000). Во многих исследованиях 

было обнаружено, что такой подход фор-

мирует мотивированное и глубокое пони-

мание изучаемого материала (Blumenfeld 

et al., 1991; Pintrich, 2003; Pintrich, Marx, 

Boyle, 1993). Хотя мы не нашли работ, по-

священных эффекту конструктивистских 

методов обучения для переноса, можно 

предположить, что достижение глубокого 

понимания принципов изучаемого мате-

риала должно этому способствовать.

В этой связи интересен эксперимент, 

проведенный В. Ан с коллегами (Ahn, 

Brewer, Mooney, 1992). Авторы показали, 

что действительно, если пассивно изучает-

ся единственная ситуация, понимание ее 

ключевых элементов затрудненно. Однако 

при стимулировании активного изучения 

ситуации (например, нужно было подумать 

о цели описываемых действий) ее структу-

ра лучше осознается участниками. Однако 

в данном исследовании не проверялось, 

насколько эта осознанная структура может 

затем применяться к аналогичным ситуа-

циям. Более того, инструкция – сосредо-

точиться на цели действий – могла играть 

роль важного фильтра, ограничивающего 

нерелевантные интерпретации, как это 

делает сравнение с другой аналогичной 

задачей.

Целью нашей работы было изучить 

возможности активного самостоятель-

ного исследования единственной задачи 

и выведения принципа ее решения. Ка-
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ков эффект самостоятельного выведения 

принципа решения из единственной учеб-

ной задачи по сравнению с (1) пассивным 

ознакомлением с ее решением, т.е. без ин-

струкции вывести принцип решения само-

стоятельно; (2) инструкцией сравнить две 

аналогичные задачи и их решения. Выбор 

именно этих двух альтернативных условий 

основывался на следующем. Первое усло-

вие – пассивное изучение способа реше-

ния задачи – моделировало минимально 

оснащенную учебную ситуацию, которая 

служила отправной точкой для оценки 

эффекта других экспериментальных мани-

пуляций. Второе условие – сравнение двух 

аналогичных задач – уже показывало свою 

эффективность в прежних работах, поэ-

тому было интересно сопоставить с этим 

условием наше – самостоятельное выведе-

ние принципа.

В своем эксперименте мы в деталях 

воспроизвели оба вышеописанных ус-

ловия, основываясь на работе М. Гик и 

К. Холиоака (Gick, Holyoak, 1983). Третье 

экспериментальное условие включало 

новую, ключевую для нас, манипуляцию: 

имея одну учебную задачу, нужно было 

подумать и вывести принцип ее решения, 

а затем решить аналогичную новую задачу. 

Все три условия выступали межсубъект-

ными факторами. Зависимой переменной 

был факт переноса способа решения одной 

учебной задачи на решение новой задачи. 

Мы ожидали, что самостоятельное выве-

дение принципа решения увеличит шансы 

переноса более, чем пассивное изуче ние 

единственной задачи, и эти шансы будут 

сопоставимы с эффектом сравнения двух 

учебных задач.

ИСПЫТУЕМЫЕ И МЕТОДИКА

В эксперименте участвовал 201 сту-

дент I–III курсов разных специальностей 

(социология, управление, педагогика, биз-

нес-информатика); из них 65 % составляли 

девушки.

Инструмент. Как и в оригинальной 

работе М. Гик и К. Холиоака, в качестве 

учебной задачи во всех трех эксперимен-

тальных условиях использовалась проб-

лемная история «Генерал» и ее решение:

«Небольшой страной из крепости управлял 

диктатор. Крепость располагалась в центре стра-

ны и была окружена фермами и деревнями. Че-

рез сельскую местность к крепости вело множе-

ство дорог. Мятежный генерал решил захватить 

крепость. Он знал, что сил всей его армии хватит 

для штурма. В начале одной из множества до-

рог, ведущих к крепости, генерал поставил всю 

свою армию. Солдаты уже были готовы перейти 

в полномасштабное прямое наступление, когда 

генерал узнал, что диктатор заминировал все 

дороги. Мины были установлены так, что толь-

ко маленькие группы людей могли пройти по 

дороге безопасно. Это было сделано потому, что 

диктатору самому было важно, чтобы его собст-

венные войска и рабочие могли передвигаться 

в направлениях от крепости и к крепости. Если 

бы вся армия генерала пошла по одной дороге, 

то мины бы взорвались. Взрыв мог уничтожить 

не только дорогу, но и соседние деревни. При 

таком раскладе казалось, что захватить крепость 

невозможно. Но генерал разработал простой 

план. Он разделил свою армию на маленькие 

группы и поставил их в начале каждой дороги. 

Когда все было готово, он дал сигнал, и каждая 

группа пошла вперед по направлению к кре-

пости. Группы продолжали идти, и в итоге, вся 

армия собралась у крепости в одно и то же время 

для штурма. Таким образом, генерал захватил 

крепость и сверг диктатора».

В качестве второй учебной задачи 

для условия «Сравнение» использовалась 

проб лемная история «Командующий» и ее 

решение:

«В результате переворота в стране было 

свергнуто законно избранное гражданское пра-

вительство и к власти пришли военные. Они 

ввели в стране военное положение и отменили 

все гражданские свободы. Командующий одного 
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танкового корпуса и его войска остались верны-

ми свергнутому гражданскому правительству. 

Они скрылись в лесах в ожидании момента 

для контратаки. Командующий понимал, что 

он добьется успеха в том случае, если захватит 

штаб военной администрации. Штаб распола-

гался на хорошо охраняемом острове в самом 

центре озера. До острова можно было добрать-

ся единственным способом – через несколько 

понтонных мостов, соединяющих остров с 

берегом. Однако каждый мост был настолько 

узок и неустойчив, что только несколько тан-

ков могли проехать по нему одновременно. 

Такая маленькая сила была бы легко разбита 

отрядами военной администрации. Поэтому 

казалось, что военный штаб невозможно за-

хватить.

Однако командующий танкового корпуса 

попробовал применить неожиданную тактику. 

Он тайно расположил танки около каждого 

моста, ведущего к острову. Когда стемнело, 

был дан сигнал, и танки под прикрытием тем-

ноты двинулись по всем мостам одновременно. 

Все группы танков прибыли на остров вместе и 

немедленно объединились у военного штаба. 

Им удалось захватить военный штаб и в итоге 

восстановить власть законного гражданского 

правительства».

В качестве трансферной задачи ис-

пользовалась задача «Опухоль»:

«Представьте, что вы – врач, и к вам попал 

пациент, имеющий злокачественную опухоль в 

желудке. С одной стороны, оперировать паци-

ента невозможно, а с другой, если опухоль не 

будет разрушена, пациент умрет. В медицине 

известен вид лучей, который может быть ис-

пользован для уничтожения опухоли. Для этого 

лучи должны достигнуть опухоли с достаточно 

высокой интенсивностью. К сожалению, высо-

кая интенсивность разрушает и здоровую ткань, 

через которую проходят лучи по пути к опухоли. 

При низкой интенсивности лучи безвредны для 

здоровой ткани, но не могут разрушить опухоль. 

Как, используя лучи, можно уничтожить опу-

холь и избежать разрушения здоровой ткани?»

Решением, которое требуется найти 

участнику, является следующий способ:

«Необходимо разделить источник лучей, 

имеющий большую интенсивность, на не-

сколько источников, обладающих меньшей 

интенсивностью, и направить от них к опухоли 

лучи с разных сторон. Лучи должны одновре-

менно достигнуть опухоли и объединить свое 

воздействие для ее разушения».

Все три задачи являются аналогичны-

ми с точки зрения их структуры и поэтому 

допускают общий способ решения. Анало-

гия в структуре задач может быть описана 

следующим образом: задача – с опреде-

ленной силой (силы армии генерала/силы 
армии командующего/мощность излучения) 

поразить цель (тиран в крепости/военный 
штаб на острове/опухоль), которая недо-

ступна для одновременного применения 

имеющейся совокупной силы (узкие доро-
ги/узкие мосты/чувствительные здоровые 
ткани). Для проведения этой силы к цели 

требуется сначала совокупную силу разде-

лить (армию генерала по разным дорогам/
армию командующего по разным мостам/
излучения на отдельные источники), затем 

провести в «разделенном виде», а потом 

вновь объединить непосредственно в точ-

ке цели (у стен крепости/на вражеском 
острове/на опухоли) для решающего удара 

(захвата крепости/захвата штаба/разру-
шения опухоли).

Процедура. Эксперимент проводился в 

небольших группах (от 20 до 30 человек). 

В каждой группе использовались все три 

экспериментальных условия одновремен-

но. Для этого каждая группа делилась на 

три подгруппы, соответственно какому-то 

одному экспериментальному условию.

На первом «учебном» этапе все участ-

ники получили буклеты, начинающиеся 

одинаково, – с презентации задачи «Ге-

нерал» (включая ее решение), которая 

сопровождалась инструкцией изучить ее 

внимательно. Затем участников просили 
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изложить ее письменно. Цель изложения 

была только одна – убедиться, что все 

участники прочитали задачу. Первый этап 

длился около 10 мин.

После этого задания в буклетах раз-

личались. В активном эксперименталь-

ном условии испытуемые получали ин-

струкцию подумать и сформулировать 

принцип решения задачи, изложить этот 

принцип как общий и проиллюстриро-

вать принцип решения с помощью схе-

мы. Всего в активном условии работали 

106 человек.

В пассивном экспериментальном ус-

ло вии студенты изучали единственную 

задачу без каких-либо дополнительных 

инструкций. Затем участники заполняли 

небольшой опросник, никак не связан-

ный с задачей, и нужный только для ба-

ланса времени. В этом условии работали 

72 человека.

В условии сравнения студенты получа-

ли две аналогичных задачи для изучения 

(«Генерал» и «Командующий»). Им нужно 

было их прочитать и описать, в чем схо-

жи обе задачи. В этом условии работали 

23 человека. Неравное число участников 

в трех экспериментальных условиях было 

связано с тем, что нужно было набрать 

больше людей, изучающих единственную 

задачу, чтобы потом включить их в допол-

нительное исследование.

Затем все три группы получали транс-

ферную задачу «Опухоль» с инструкцией 

«прочитать задачу внимательно и решить 
максимально возможным числом способов». 

Время решения ограничивалось 10 мин.

Кодирование. Фиксировался прежде 

всего факт использования конвергент-

ного способа решения задачи «Опухоль». 

Это был ключевой признак успешного пе-

реноса. Помимо этого, оценивались про-

токолы участников из группы активного 

условия. Качество сформулированных 

ими принципов кодировалось как «2», если 

указывался полный принцип конвергенции: 

разъединение для «проведения» общей силы 

и соединение (объединение) отдельных 

сил для единовременного удара с изна-

чальной силой; как «1», если принцип 

указывался частично (только разъедине-

ние или только объединение), и как «0», 

если не указывалось ничего из принципа 

конвергенции. Эта кодировка полно-

стью следовала оригинальным критериям 

(Gick, Holyoak, 1983).

Кодирование осуществляли незави-

симо друг от друга один из авторов этой 

статьи и коллега, не связанный с этим 

исследованием. Доля согласия составила 

94 %. Спорные случаи были обсуждены и 

выставлена согласованная оценка.

Кроме этого, мы кодировали аспекты 

истории «Генерал», к которым относился 

принцип (в деталях описывается ниже). 

В этой кодировке участвовали только ав-

торы статьи, совместно обсуждая каждый 

выведенный принцип.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сравнительная эффективность экспе-
риментальных манипуляций. Частота пере-

носа в трех экспериментальных условиях 

показана на рис. 1. Частота переноса в 

пассивном условии оказалось сопоста-

вима с результатами, полученными в ис-

следовании М. Гик и К. Холиоака – 31 % 

(табл. 1). Однако активное условие, во-

преки нашим ожиданиям, показало мень-

шую долю успешного переноса (12 %).

Чтобы сравнить значимость разли-

чий в доле переноса во всех трех усло-

виях по отношению друг к другу, мы 

провели логистическую регрессию, где 

референтной категорией выбрали пас-

сивное условие, а сравнение и активное 

выведение принципа использовались 

как предикторы переноса. Регрессионная 

модель имела общую статистическую зна-

чимость χ2 (2, 201) = 9,05; p = 0,011; Cox и 

Snell R2 = 0,044. Анализ показал значимый 

негативный эффект активного выведения 

принципа по сравнению с пассивным усло-
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вием, b = –1,15; SE = 0,39; Wald = 8,59; 

OR = 0,32; p = 0,003. Не было обнаружено 

значимых различий между участниками 

в пассивном условии и условии сравне-

ния b = –0,46; SE = 0,57; Wald = 0,66; 

OR = 0,63; p = 0,417. Это был довольно 

неожиданный результат, так как не только 

в исследовании М. Гик и К. Холиоака, но 

также и во многих других исследованиях 

(например: Gerjets, Scheiter, Schuh, 2008; 

Richland, McDonough, 2010) результаты 

были иными.

Сравнение аналогов приводило к ро-

сту доли переноса по отношению к группе 

работающих с единственной задачей. Мы 

вернемся к этому моменту, когда будем 

интерпретировать результаты. Дальней-

ший анализ будет сосредоточен на деталь-

ном сравнении участников из активного и 

пассивного условий.

Качество принципа и успешность пе-
реноса. Мы проанализировали сформу-

лированные участниками из активного 

условия принципы решения задачи «Ге-

нерал». Результаты этого анализа показа-

ли, что качество выведенного принципа 

с точки зрения описанной дивергенции/

конвергенции было скорее низким: пол-

ностью описали принцип 9,6 % участ-

ников, частичное описание дали 56,4 % 

участников, 34,0 % участников не смогли 

описать принцип. Качество выведенного 

принципа имело определяющий эффект 

для последующего переноса: группа с 

полным описанием принципа значимо 

чаще выполняла перенос (66,7 %), чем 

группы с неполным (11,3 %) или отсутст-

вующим описанием принципа (3,1 %), (χ2 

(1, 62) = 15,09; p < 0,000; χ2 (1, 41) = 20,03; 

p < 0,000 соответственно).

Эти результаты совпадают с теми, что 

получили М. Гик и К. Холиоак при анали-

зе связи качества выведенного принципа 

и последующего переноса. Важно, одна-

ко, что они оценивали качество принципа 

решения, общего для двух сравниваемых 

учебных задач. В нашем же случае оцени-

валось качество принципа, выведенного 

из единственной учебной задачи.

Многоаспектность задачи «Генерал» и 
выведенные принципы. Более тщательный 

анализ выведенных в активном условии 

принципов показал, что они различались 

не только по полноте описания конвер-

генции, но вообще относились к разным 

аспектам задачи «Генерал». Мы обнару-

жили, что только 16 % участников вывели 

релевантный принцип, т.е. тот, который 

касался разделения изначальной силы на 

несколько маленьких сил и затем соеди-

нения их. Этот принцип является единст-

венно релевантным, потому что он один 

может быть потенциально полезен для ре-

шения трансферной задачи. Другие участ-

ники вывели нерелевантные принципы, 

хотя они также были сформулированы 

как общие правила для определенного 

типа ситуаций. К примеру, выведенный 

принцип мог касаться тактических нахо-

док генерала («Окружение – эффективная 

Рис. 1. Эффект различных инструкций для переноса
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тактика») или этических сторон этой 

истории («Нужно действовать с мини-
мальным ущербом для других»). Несмотря 

на абстрактный уровень формулировки, 

эти принципы были оценены нами как 

нерелевантные из-за их бесполезности 

для решения трансферной задачи.

Из рис. 3 видно, что релевантность 

принципа оказалась связанной с веро-

ятностью переноса: среди студентов, 

которые вывели релевантный принцип, 

более трети смогли потом перенести его 

на трансферную задачу, тогда как среди 

участников, описавших нерелевантный 

принцип, существенно меньший процент 

смог потом выполнить перенос (χ2 (2, 

106) = 10,517; p < 0,005).

Особый интерес представляет собой 

тот факт, что доля переноса у студентов, 

выведших неверный принцип, была су-

щественно ниже, чем у студентов из пас-

сивного условия, от которых вообще не 

требовалось формулировать какой-либо 

принцип. Мы провели логистическую 

регрессию, прямо сравнивающую веро-

ятность переноса в этих трех группах. 

Обе группы из активного условия были 

использованы как предикторы перено-

са, группа из пассивного условия – как 

референтная категория. Вся модель была 

Рис. 2. Качество выведенного принципа и перенос

Рис. 3. Процент переноса как функция условия и в активном условии 
как функция релевантности выведенного принципа
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значима, χ2 (2, 177) = 14,80; p < 0,001; 

Cox and Snell R2 = 0,08. Анализ показал 

значимый негативный эффект выведе-

ния в сравнении с пассивным услови-

ем, b = –1,49; SE = 0,47; Wald = 10,18; 

OR = 0,22; p < 0,001. Между участниками 

из пассивного условия и теми, кто вывел 

релевантный принцип, значимых разли-

чий в вероятности переноса обнаружено 

не было, b = 0,41; SE = 0,58; Wald = 0,49; 

OR = 1,50; p = 0,480.

ОБСУЖДЕНИЕ

В нашем исследовании мы провери-

ли эффект самостоятельного выведения 

принципа из учебной задачи для после-

дующего его переноса на новую задачу. 

Мы обнаружили, что в действительно-

сти инструкция самостоятельно вывести 

принцип снижает частоту переноса по 

сравнению с условием, когда изучение за-

дачи не связано с необходимостью вывода 

принципа. Второй момент, который был 

также весьма неожиданным, заключался 

в низкой эффективности инструкции на 

сравнение двух учебных задач. Мы нач-

нем обсуждение с последнего отмеченно-

го факта.

Почему инструкция на сравнение двух 

учебных задач не привела к ожидаемому 

росту частоты переноса? Действитель-

но, судя по работе М. Гик и К. Холиоака 

(1983), можно было ожидать по крайней 

мере 39 % успешного переноса, когда 

участники сравнивают внешне сходные 

учебные задачи-аналогии. Во многих 

более поздних работах также было про-

демонстрировано преимущество сравне-

ния нескольких аналогов для понимания 

структуры задачи (Gentner, Loewenstein, 

Thompson, 2003; Gerjets и др., 2008; 

Loewenstein, Thompson, Gentner, 2003; 

Richland, McDonough, 2010). Не имея 

оригинальных данных этих работ, сложно 

судить о значимости разницы между на-

шими данными (в нашем эксперименте 

он составил 22 %) и данными указанных 

исследований, но мы можем попробовать 

объяснить слабый эффект сравнения в той 

же логике доминирующей интерпретации.

Сравнение должно было выполнять 

фильтрующую роль, помогая отбрасывать 

нерелевантные аспекты учебной задачи: 

в идеале сравниваемые задачи должны 

иметь на своем пересечении единствен-

ный релевантный аспект: в нашем слу-

чае – конвергенция слабых сил в точке 

воздействия. Однако учебные задачи, ко-

торые предлагались нашим участникам 

для сравнительного изучения, имели в 

качестве общих несколько аспектов по-

мимо конвергенции: например, военные 

тактики или организация деятельности. 

Поэтому сравнение в нашем случае не иг-

рало роли фильтра и не оставляло только 

релевантный аспект для самостоятельного 

выведения принципа. Это объяснение но-

сит, к сожалению, только гипотетический 

характер, так как мы не просили описать 

сходство решений двух изученных задач.

Возвращаясь к главному результату 

нашего исследования – снижению доли 

переноса в условии активного выведения 

принципа по сравнению с пассивным 

изучением задачи, мы предполагаем, что 

именно сочетание инструкции на само-

стоятельное выведение принципа и ком-

плексности задачи сыграло главную роль 

в неудаче переноса принципа на новую 

задачу. Как показал качественный анализ 

выведенных принципов, это снижение 

происходило в основном за счет тех участ-

ников, кто пытался вывести общий прин-

цип, но сосредоточился на нерелевантных 

аспектах учебной задачи. Исключительно 

важно, что сами по себе выведенные прин-

ципы были полноценными – они звучали 

как общие правила, пригодные к приме-

нению в ситуациях определенного типа. 

Например: «Чтобы попасть в крепость 
и уничтожить врага, нужно пользовать-
ся правилом – разделяй и властвуй» или 

«Для победы нужно хитрить». Проблема 
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заключалась не в том, что участники не 

могли вывести общий принцип из един-

ственной учебной задачи, а в том, что тот 

аспект учебной задачи, по поводу которого 

формулировалось правило, отсутствовал в 

новой задаче. В этом была главная причина 

последующего провала с переносом – вы-

веденное правило не могло быть перенесе-

но на новую задачу из-за отсутствия в этой 

задаче релевантного аспекта.

Мы полагаем, что в момент вербаль-

ной формулировки принципа в отноше-

нии какого-то аспекта задачи «Генерал» 

могла произойти фиксация именно этого 

аспекта в памяти; задача получала доми-

нирующую интерпретацию. Эта доминан-

та подавляла все остальные возможные 

интерпретации задачи, затрудняла доступ 

к другим ее аспектам, так что дальнейший 

перенос полностью зависел от того, какой 

аспект был выделен как доминирующий: 

релевантный для конкретной новой зада-

чи или нет.

Появление доминирующей интерпре-

тации объясняет также, почему в отсутст-

вие инструкции на выведение принципа 

частота переноса остается выше, чем с 

такой инструкцией. Если учебная задача 

не сопровождалась инструкцией на само-

стоятельное выведение принципа, то все 

аспекты задачи «Генерал» могли иметь 

равный доступ к памяти участника. При 

решении новой задачи любой аспект учеб-

ной задачи мог быть выбран как источник 

подходящего способа решения, так как 

доминирующей интерпретации не было 

сформировано заранее. Отсюда и значи-

мо большая частота переноса в пассивном 

условии: в отсутствие доминирующей ин-

терпретации доступ ко всем аспектам зада-

чи «Генерал», в том числе к подходящему 

аспекту, оставался открытым в момент ре-

шения трансферной задачи.

Некоторую непрямую поддержку на-

ших результатов можно найти в исследо-

ваниях, показавших, что рост активно-

сти в прорабатывании нового материала 

не всегда улучшает последующий перенос. 

Например, Д. Кумминс (Cummins, 1992) 

показала, что при решении новых мате-

матических задач, аналогичных тем, на 

которых проходило обучение, те студенты, 

кто только читали учебную задачу, были 

более успешны в переносе, чем те, кто, 

кроме чтения учебной задачи, отвечали на 

вопросы на понимание. Возможно, преи-

мущество условия «только чтение» было 

связано с тем, что оно оставляло различ-

ные характеристики задач доступными 

для дальнейшего использования, не огра-

ничивая интерпретацию задачи каким-то 

одним вариантом. Этот феномен выглядит 

похожим на наш результат: вопросы на по-

нимание могли сфокусировать внимание 

на определенных характеристиках задачи, 

которые могли не быть релевантыми для 

новой задачи; как в нашем исследовании, 

выведение нерелевантного принципа мог-

ло ограничить доступ к релевантным для 

трансферной задачи характеристикам.

Кроме того, есть несколько исследо-

ваний, показавших амбивалентную роль 

активного прорабатывания учебной зада-

чи по сравнению с пассивным ее изучени-

ем, хотя в этих работах не использовался 

перенос в качестве контрольной меры. 

Так, в работе Б. Стейна и Дж. Брасн форда 

(Stein, Bransford, 1979) было выяснено, 

что вспоминание изученных предложений 

улучшалось, когда сам экспериментатор 

предлагал осмысленный контекст для их 

интерпретации, по сравнению с тем, ког-

да участники эксперимента придумывали 

этот контекст самостоятельно. Отчасти это 

было связано с тем, что большаzя порция 

самостоятельно придуманных контекстов 

была лишь косвенно связана с основным 

смыслом изучаемых предложений, мешая, 

таким образом, вспомнить предложения 

по их ключевым аспектам.

В уже упомянутой выше работе (Ahn, 

Brewer, Mooney, 1992) авторы также не по-

лучили от участников понимания того, ка-

кие характеристики необходимы для дей-
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ствующих в истории объектов (constraints), 

если это была единственная история и она 

не сопровождалась вопросами, стимули-

рующими ее более глубокую переработку 

(например, подумать о цели описываемого 

ритуала). Однако проработка изучаемого 

материала с точки зрения цели описанных 

действий позволяла осознать ключевые 

его элементы даже без помощи сравнения 

с какой-то аналогичной историей. Инте-

ресно, что в этом случае представление о 

цели выступило важным ограничителем 

для появления возможных нерелевантных 

интерпретаций. Ниже мы подробнее оста-

новимся на идее необходимости такого 

рода ограничителей при свободном изуче-

нии нового материала.

Вообще говоря, существует распро-

страненное убеждение, что активное изуче-

ние нового материала ведет к лучшему его 

пониманию в сравнении с «пассивным 

обучением», где объяснение или реше-

ние даются сразу в готовом виде. Наши 

результаты могут выглядеть как противо-

речащие этому широко распространен-

ному мнению. Не защищая «пассивный» 

подход, мы полагаем, что направляемое 

изучение нового материала является бо-

лее эффективным подходом, когда речь 

идет о комплексных ситуациях, предло-

женных для изучения. Эта мысль ясно 

выражается в работах Л.С. Выготского, 

когда он спорит с идеей Ж. Пиаже о под-

держке свободного исследования как 

ключевого инструмента развития ребенка 

(Пиа же, 1994), тогда как подход Ж. Пиа-

же соответствовал скорее ранним этапам 

онтогенеза; Л.С. Выготский считал, что 

когда учащийся приступает к освоению 

культурного материала (например, прио-

бретая научное знание), при всей важно-

сти активной роли ребенка равно важна 

и позиция взрослого, направляющего 

мысль ребенка в процессе познания. Это 

направляющее воздействие может обес-

печиваться, например, обратной связью 

на разных этапах решения задачи, допол-

нительными подсказками и пр. (Выгот-

ский, 1991).

В современных эмпирических работах 

мы также нашли поддержку идеи важно-

сти направляющей позиции учителя при 

решении комплексных задач. К примеру, 

было продемонстрировано, что когда сту-

денты должны были исследовать сложные 

геометрические задачи и вывести эффек-

тивный способ их решения, то та группа, 

которая получала направляющие подсказ-

ки, освоила новый способ решения лучше, 

чем та, что работала без подсказок (Chen, 

Kalyuga, Sweller, 2015). В этом исследова-

нии было показано, что подсказки не иг-

рают никакой роли при самостоятельном 

изучении способов решения более про-

стых задач. В нескольких кросскультур-

ных исследованиях (Hiebert, Stigler, 2000; 

Stigler, Thompson, 2009) было выявлено, 

что высокие достижения учащихся в мате-

матике и естественнонаучных дисципли-

нах в некоторых странах связаны с тем, 

что там, как правило, ученикам предла-

гается самостоятельно решать трудные и 

комплексные задачи при одновременном 

активном участии учителя в обсуждениях 

и его контроле за возникающими у детей 

ошибочными представлениями.

В поддержку нашей мысли о неодно-

значности пользы «конструктивистского» 

подхода к обучению мы можем сослаться 

еще на две работы: П. Киршера с коллегами 

(Kirschner, Sweller, Clark, 2006) и Э. Фуртак 

и М. Кунтер (Furtak, Kunter, 2012). Обоб-

щая обширный материал и проводя соб-

ственные эмпирические исследования, 

авторы показали, что активное самостоя-

тельное изучение комплексных ситуаций 

может не приводить к запланированным 

результатам, если не учитываются другие 

факторы (например, контролирующая де-

ятельность учителя или предварительные 

знания учеников).

По всей видимости, инструкция на 

самостоятельное изучение материала, ге-

нерацию выводов и обобщений ставит 
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дальнейшее применение изученного в за-

висимость от того, на какой аспект учеб-

ного материала обратил внимание реша-

ющий. Если выделен аспект, релевантный 

для последующей педагогической задачи, 

то, скорее всего, выведенный принцип бу-

дет перенесен на новую задачу. Если аспект 

оказался нерелевантным, то перенос будет 

затруднен. Важно, что релевантность вы-

бранного аспекта при такой инструкции 

остается делом случая. Самостоятельное 

выведение правил и принципов при изуче-

нии комплексных проблем, если оно не на-

правляется пониманием целей обучения, 

виzдением возможной области применения, 

не дает никакого преимущества по сравне-

нию с обычным ознакомлением с пробле-

мой. Более того, и как это ни парадоксаль-

но, простое ознакомление будет даже более 

эффективным, чем самостоятельно сделан-

ный, но ничем не направляемый вывод.

Представление о целях и контексте 

будущего применения изученного долж-

но направлять обучение, либо учебные 

задачи, данные для самостоятельного 

изучения, должны быть подобраны так, 

чтобы привлекать внимание к нужному ас-

пекту. Эта комбинация самостоятельного 

изучения нового материала и внимательное 

руководство учителя появляющимися ин-

терпретациями, по всей видимости, будет 

вести и к глубокому пониманию материала 

и к боzльшим возможностям в применении 

изученного в новых контекстах.

1. Выготский Л.С. Динамика умственного разви-

тия ребенка в связи с обучением // Педагогиче-

ская психология / Под ред. В.В. Давыдова. М.: 

Педагогика, 1991. 430 c. 

 Vygotsky L.S. Dinamika umstvennogo razvitiya 

rebenka v svyazi s obucheniem [The dynamic of 

the child’s mental development in connection with 

teaching] // Pedagogical psychology / Pod red. V.V. 

Davydov. M.: Pedagogika, 1991. 

2. Гальперин П.Я. Обучение и умственное разви-

тие в детском возрасте // Психология как объ-

ективная наука / Под ред. А.И. Подольского. 

М.: Изд-во Ин-та практической психологии; 

Воронеж: МОДЕК, 1998. 480 c. 

 Galperin P.Ya. Obuchenie i umstvennoe razvitie 

v detskom vozraste [Learning and mental devel-

opment in childhood] // Psychology as an objec-

tive science / Pod red. A.I. Podolsky. M.: Institute 

of Practical Psychology editing house; Voronezh: 

MODEK, 1998.

3. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М.: Пе-

дагогика-Пресс. 1994. 526 c. 

 Piaget J. Rech’ i myshlenie rebenka [Speech and 

thinking of a child]. M.: Pedagogy-Press, 1994.

4. Ahn W., Brewer W.F., Mooney R.J. Schema acqui-

sition from a single example // J. Exp. Psychol.: 

Learning, Memory, and Cognition. 1992. V. 18 (2). 

P. 391–412.

5. Barnett S. M., Ceci S.J. When and where do we ap-

ply what we learn? A taxonomy for far transfer // 

Psychol. Bull. 2002. V. 128 (4). P. 612–637.

6. Biela A. Analogy in science. Frankfurt: Peter Lang, 

1991.

7. Black A.E., Deci E.L. The effects of instructors’ 

autonomy support and students’ autonomous mo-

tivation on learning organic chemistry: A self-de-

termination theory perspective // Sci. Educ. 2000. 

V. 84 (6). P. 740–756.

8. Blumenfeld P.C. et al. Motivating project-based 

learning: Sustaining the doing, supporting 

the learning / Blumenfeld P.C., Soloway E., 

Marx R.W., Krajcik J., Guzdial M., Palinscar A. 

// Educat. Psychologist. 1991. V. 26 (3&4). P. 369–

398.

9. Chen O., Kalyuga S., Sweller J. The worked example 

effect, the generation effect, and element inter-

activity // J. of Educat. Psychol. 2015. V. 107 (3). 

P. 689–704.

10. Crawford B.A. Embracing the essence of inquiry: 

New roles for science teachers // J. Res. in Science 

Teaching. 2000. V. 37 (9). P. 916–937.

11. Cummins D.D. Role of analogical reasoning in the 

induction of problem categories. // J. Exp. Psy-

chol.: Learning, Memory, and Cognition. 1992. 

V. 18 (5). P. 1103–1124.

12. Day S.B., Goldstone R.L. The import of knowledge 

export: Connecting findings and theories of transfer 

of learning // Educat. Psychologist. 2012. V. 47 (3). 

P.153–176.

13. Falkenhainer B. et al. The structure-mapping en-

gine: Algorithm and examples / Falkenhainer B., 

Kenneth D., Forbus K.D., Gentner D. // Artificial 

Intelligence. 1989. V. 41 (1). P. 1–63. 

14. Furtak E.M., Kunter M. Effects of autonomy-sup-

portive teaching on student learning and motiva-

tion // The J. Exp. Educat. 2012. V. 80 (3). P. 284–

316.

15. Gentner D. Structure-mapping: A theoreti-

cal framework for analogy // Cognit. Sci. 1983. 

V. 7 (2). P.155–170.



39Эффект самостоятельного выведения принципа из комплексной учебной задачи…

16. Gentner D., Markman A.B. Structure mapping in 

analogy and similarity // Amer. Psychologist. 1997. 

V. 52 (1). P. 45–56.

17. Gentner D., Smith L. Analogical reasoning // Rama-

chandran V.S. (ed.). Encyclopedia of Human Be-

havior. N.Y.: Elsevier, 2012. P. 130–136.

18. Gentner D., Loewenstein J., Thompson L. Learning 

and transfer: A general role for analogical encoding 

// J. Educat. Psychol. 2003. V. 95 (2). P. 393–405.

19. Gentner D. et al. Rapid learning in a Children’s 

Museum via analogical comparison / Gentner D., 

Levine S.C., Ping R., Isaia A., Dhillon S., Brad-

ley C., Honke G. // Cognit. Sci. 2016. V. 40 (1). 

P. 224–240.

20. Gerjets P., Scheiter K., Schuh J. Information compari-

sons in example-based hypermedia environments: 

Supporting learners with processing prompts and an 

interactive comparison tool // Educ. Technol. Res. 

and Devel. 2008. V. 56 (1). P. 73–92.

21. Gick M.L., Holyoak K.J. Schema induction and an-

alogical transfer // Cognit. Psychol. 1983. V. 15 (1). 

P. 1–38.

22. Goldstone R.L. Similarity, interactive activation, 

and mapping // J. Exp. Psychol.: Learning, Memo-

ry, and Cognition. 1994. V. 20 (1). P. 3–28.

23. Hesse M.B. Models and analogies in science. Notre 

Dame, IN: Univ. of Notre Dame Press, 1966.

24. Hiebert J., Stigler J.W. A proposal for improving 

classroom teaching: Lessons from the TIMSS video 

study // The Elementary School  J. 2000. V. 101 (1). 

P. 3–20.

25. Kirschner P.A., Sweller J., Clark R.E. Why minimal 

guidance during instruction does not work: An analy-

sis of the failure of constructivist, discovery, problem-

based, experiential, and inquiry-based teaching // 

Educat. Psychologist. 2006. V. 41 (2). P. 75–86.

26. Loewenstein J., Thompson L., Gentner D. Analogical 

learning in negotiation teams: Comparing cases 

promotes learning and transfer // Acad. Manage-

ment Learn. and Educ. 2003. V. 2 (2). P. 119–127.

27. National Research Council. Inquiry and the Na-

tional Science Education Standards. Washington, 

DC: National Academy Press, 2001.

28. National Research Council. National Science 

Education Standards. Washington, DC: National 

Academy Press, 1996.

29. National Research Council taking science to 

school: Learning and teaching science in grades 

K–8. Washington, DC: National Academies Press, 

2007.

30. Pintrich P.R. A motivational science perspective 

on the role of student motivation in learning and 

teaching contexts // J. of Educat. Psychol. 2003. 

V. 95 (4). P. 667–686.

31. Pintrich P.R., Marx R.W., Boyle R.A. Beyond cold 

conceptual change: The role of motivational beliefs 

and classroom contextual factors in the process 

of conceptual change // Rev. Educat. Res. 1993. 

V. 63 (2). P. 167–199.

32. Richland L.E., McDonough I.M. Learning by ana-

logy: Discriminating between potential analogs // 

Contemporary Educat. Psychol. 2010. V. 35 (1). 

P. 28–43.

33. Stein B.S., Bransford J.D. Constraints on effec-

tive elaboration: Effects of precision and subject 

generation // J. of Verbal Learn. and Verbal Behav. 

1979. V. 18 (6). P. 769–777.

34. Stigler J.W., Thompson B.J. Thoughts on creating, 

accumulating, and utilizing shareable knowledge 

to improve teaching // The Elementary School J. 

2009. V. 109 (5). P. 442–457.

35. Thagard P. Medical analogies: Why and how? // 

Proc. the Nineteenth Annual Conference of the 

Cognitive Science Society, 1997.

Поступила в редакцию 14. III    2016 г.



Вопросы психологии. 2017. № 440

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ВЛАСТИ» НА УРОКАХ В РОССИЙСКИХ 

И ИТАЛЬЯНСКИХ ШКОЛАХ

Н.Ю. СКОРОХОДОВА, В.Ю. БРЕНДОЕВА
Петрозаводский государственный университет

В кросскультурном исследовании с участием российских и итальянских старшеклассни-
ков анализируется взаимодействие учителя с учениками в ситуациях нарушения школь-
никами правил и ситуациях разногласий между учителем и учениками. Сравниваются 
представления школьников об использовании российскими и итальянскими учителя-
ми средств воздействия на учащихся, реакциях учеников на использование различных 
средств воздействия. Взаимодействие учителя и ученика на уроке в ситуациях исполь-
зования власти учителем рассматривается как процесс развертывания сопряженных 
действий его участников. Контент-анализ описаний школьниками социально-психологи-
ческого взаимодействия в значимых ситуациях позволил реконструировать процесс раз-
вертывания действий «педагогической власти», выявить типичные способы и результаты 
воздействия. Память школьников избирательна, эмоциональные и личностно значимые 
события запоминаются лучше, поэтому описания ситуаций отражают реальное взаимо-
действие учителя и учащихся на уроках с точки зрения влияния его на учеников. 

Выявлено, что власть в итальянских школах основывается преимущественно на 
нормативной власти, в российских школах – на личном влиянии учителя. В итальян-
ской школе предупреждения служат сигналом для прекращения школьниками нежела-
тельного поведения, послушание наблюдается в большинстве случаев, действия власти 
представлены нормативно определенными санкциями. В России реакция учеников на 
предупреждения незначительная, учителя в большинстве случаев используют действия 
власти, представленные негативно-оценочными побудительными высказываниями и 
ситуативными санкциями, эти воздействия вызывают послушание более чем в половине 
случаев. Российские школьники чаще дают протестные реакции на воздействие учителя, 
итальянские школьники чаще проявляют эмоции, связанные с самооценкой. Итальянские 
школьники описывают большой спектр эмоций учителя в связи с ситуацией, российские 
школьники описывают преимущественно те эмоции учителя, которые сигнализируют об 
угрозе наказаний. Выявленные различия указывают на значительное влияние культуры, 
образовательной системы страны на использование «педагогической власти». 

Ключевые слова: «педагогическая власть», педагогическое взаимодействие, средст-
ва воздействия, результат воздействия, нормативная и личная власть. 

Феномен власти изучается многими 

науками. В психологии власть изучается 

с точки зрения процесса ее использова-

ния, а не сложившихся отношений влас-

ти, как, например, в социологии. Много 

исследований посвящено проблеме мо-

тивации власти, это широко известные 

работы А. Адлера и Р. Уайта (см.: Хекхау-

зен, 2003; Конфисахор, 2002), анализу 

источников власти (Raven, 1974), процес-

су реализации власти, который описан 

в дескриптивной модели действий влас-

ти, предложенной Д. Картрайтом (см.: 

Kipnis, 1972). 

Проблема использования «педагоги-

ческой власти» обсуждается в психоло-

го-педагогической литературе и на науч-

но-практических конференциях (Третья 

международная…, 2014). Анализируя по-

нятия педагогического взаимодействия и 

педагогического воздействия (Педагогиче-

ский энциклопедический словарь, 2002), 

исследователи отмечают, что проблема 

психологического воздействия является 
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одной из наименее разработанных в отече-

ственной и мировой психологии. Сравне-

ние способов реализации «педагогической 

власти» в школах разных стран позволит 

выявить, какие особенности использова-

ния «педагогической власти» существуют 

в разных социумах. 

Ситуации нарушения школьниками 

правил, как и ситуации разногласий между 

учителем и учениками, время от времени 

возникают в ходе урока во всех школах. Если 

поведение школьников не соответствует до-

стижению цели совместной деятельности, 

учитель может влиять на него, применяя 

«педагогическую власть» – инструмент пе-

дагогического управления, выражающийся 

в побуждении к целенаправленному дейст-

вию. Средства воздействия, используемые 

при реализации власти, определяются лич-

ностными и институциональными источ-

никами власти (Хекхаузен, 2003). На уроке 

учитель может опираться на нормативную 

регуляцию поведения или личное влияние, 

основанное на своем авторитете, т.е. могут 

существовать различия в балансе норматив-

ной и личной власти в разных социумах. Так 

как в России правовая культура невысока 

(Смоленский, 2002.), то мы предположили, 

что в российской школе личное влияние 

учителя будет иметь боzльшее значение. 

В данном исследовании применялся 

социально-психологический подход. Вза-

имодействие учителя и ученика на уроке в 

ситуациях использования власти учителем 

рассматривается как процесс развертыва-

ния сопряженных действий (вербальных 

и невербальных контактов) учителя и уче-

ника на разных этапах взаимодействия 

(Альмуханова, Гладков, 2007). Контент-

анализ описаний школьниками социаль-

но-психологического взаимодействия в 

значимых ситуациях позволяет реконстру-

ировать процесс развертывания действий 

«педагогической власти», выявить типич-

ные способы и результаты воздействия.

Описания школьниками поведения 

участников взаимодействия в значимых 

ситуациях отражают реальное взаимо-

действие учителя и учащихся на уроке, 

при этом следует учитывать, что в памяти 

школьников полнее сохраняется эмоцио-

нально окрашенная и личностно значимая 

информация, поэтому школьники чаще 

описывали ситуации с неблагоприятным 

для них развитием событий. 

МЕТОДИКА

Для сбора информации использовался 

метод контент-анализа описаний школь-

никами социально-психологического вза-

имодействия в значимых ситуациях. Сбор 

информации проводился с помощью ме-

тодики «Регуляция поведения школьников 

на уроке» Н.Ю. Скороходовой (2003, 2012), 

дизайн Ю. Ивановой

На подготовительном этапе исследо-

вания пяти учителям, которые выступали 

в роли экспертов, было предложено 30 

потенциально конфликтных ситуаций на 

уроке, из которых они должны были вы-

брать 10, встречающихся чаще всего. Так-

же разрешалось вносить свои коррективы 

в предложенный перечень ситуаций. Ото-

бранные учителями ситуации включали 

семь ситуаций нарушения школьных пра-

вил учениками: ученик списывает у сосе-

да, ученик играет с телефоном, ученик ри-

сует на парте, ученик не работает на уроке, 

ученик не готов к уроку, ученика не было 

на уроке, так как он проспал, ученица не 

сделала домашнего задания, потому что не 

хотела. Остальные три описывают ситуа-

ции разногласий между учителем и учени-

ками: ученик утверждает, что получил не-

заслуженную оценку, ученик не согласен 

с мнением учителя, ученик не понял, как 

выполнять задание. 

Опрос проводился во время дополни-

тельного урока. Инструкция: «Вспомните 

похожую ситуацию урока и напишите на 

бланке, что скажет или сделает учитель и 

что скажет или сделает ученик в каждой 

ситуации».
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Картинки с изображением типичных 

ситуаций на уроках (рис. 2) предъявлялись 

с помощью проектора. 

Исследование проводилось в два эта-

па. На первом, подготовительном, методи-

ка опробовалась в школах Петрозаводска. 

Опрос проводился студентами старших 

курсов кафедры психологии Петрозавод-

ского госуниверситета. На выполнение 

задания уходило от 20 до 40 мин (в зави-

симости от возраста школьников). Были 

опрошены школьники разных возрастных 

групп: в обычных школах, гимназиях и ли-

цеях (всего восемь классов, 234 ученика), 

а также 15 учителей1. Выделены категории 

контент-анализа поведенческих реакций и 

определен их ранг. Различия обнаружива-

лись в балансе негативных и позитивных 

оценочно-побудительных высказываний 

учителей (максимальное количество не-

гативных высказываний в подростковых 

классах, как и количество протестных ре-

1 Благодарим за сотрудничество и творческий 

подход студентов Ю. Киселёва, Н. Бородай, Н. Са-

зонову, Е. Сурнину.

акций школьников). При опросе по той 

же методике учителя отмечали меньшее 

количество негативных оценочно-побу-

дительных высказываний учителей, чем 

школьники, и отмечали большее коли-

чество протестных реакций школьников, 

чем сами школьники.

На втором этапе была сформирована 

выборка, состоящая из старшеклассни-

ков в Италии и России. В исследовании 

принимали участие 37 учеников 16–17 

лет, Россия, и 38 учеников Гуманитарного 

лицея Изабеллы д’Эсте, г. Мантова, Ита-

лия (Liceo «Isabellad’Este»)2. Сбор инфор-

мации проводился в 2015 г., перевод рус-

ских надписей к картинкам, инструкции 

к опросным листам, ответов школьников 

с итальянского на русский язык был сде-

лан учителем русского языка лицея Лаурой 

Коззи и выпускницей кафедры психоло-

гии ПетрГУ (живущей в Италии) Анжели-

кой Прусской, она же проводила опрос. 

2 Особая благодарность за сотрудничество учи-

телям русского языка Гуманитарного лицея Изабел-

лы д’Эсте Л. Коззи и А. Прусской.

№ Что скажет или сделает учитель Что скажет или сделает ученик

1

2

10

Рис. 1. Форма бланка

1. Ученик не работает на уроке 2. Ученик списывает у соседки 7. Ученик утверждает, что получил 

незаслуженную оценку

Рис. 2. Примеры картинок с изображением типичных ситуаций на уроках
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Все респонденты обучались в обще-

образовательных школах и по составу 

могли рассматриваться как представите-

ли двух культур, различающихся по языку, 

религии, этническому составу, политиче-

ской системе и стандартам жизни. 

Для выявления значимых различий в 

описаниях ситуаций итальянскими и рос-

сийскими школьниками использовался 

непараметрический критерий χ2 Пирсона. 

Выделенные категории контент-анали-

за высказываний и действий учителя и от-

ветных высказываний и действий ученика 

различались в ситуациях нарушения правил 

учениками (семь ситуаций) и улаживания 

разногласий (три ситуации) (Скороходова, 

2013б). Категории контент-анализа в ситу-

ациях с нарушением правил для учащихся 

описывают процесс развертывания дейст-

вий «педагогической власти» (табл. 1), кате-

гории в процессе улаживания разногласий 

между учителем и учеником описывают 

процесс общения (табл. 2), выделены также 

категории контент-анализа для описания 

реакций школьников на воздействие учи-

телей (табл. 3). 

Санкции используются учителями как 

часть нормативной власти (в соответствии 

Та б л и ц а  1 

Категории контент-анализа представлений учеников о способах воздействия учителей 
на учеников в ситуациях нарушения правил для учеников

Категория контент-анализа
Описание учениками реакции учителя

российская школа итальянская школа
Предупреждение, замечание «Сделает замечание», «Убери 

телефон!»

«Сделает замечание, чтоб убрал 

телефон»

Изучение причин

нарушения поведения

«Объясни нам, что не так…» «Учитель спрашивает причину 

отсутствия»

Игнорирование

(не замечает или делает вид, 

что не замечает нарушения 

поведения)

«Не заметит», «Некоторые 

просто делают вид, что не заме-

чают»

«Продолжает объяснять, ничего 

не заметил»

Позитивные оценочно-по-

будительные высказывания 

(ободряет, использует юмор)

«Ты ведь можешь сам решать, 

ты около доски аналогичный 

пример решал»

«Ты умный! И ты справишься 

сам!» 

Описание эмоций учителя «Психанет»,

«Разозлится»

«Чувствует злость и разочаро-

вание»

Негативные оценочно-по-

будительные высказывания 

(оценки-ярлыки, угрозы, 

упреки, нотации)

«У тебя голова на плечах или 

что?»,

«Маша за тебя и на экзамене 

решит?»

«Ты опять ничего не выучил для 

сегодняшнего урока», «Будьте 

честными!», «Может поругать 

при всех, чтобы было стыдно»

Нормативно определенные 

санкции (1–2 вида санкций 

в одной ситуации)

«Заберет работу»,

«Пересадит»

«Заберет телефон»,

«Заберет работу»,

«Напишет замечание в дневник 

(электронный)»

Разнообразные ситуативные 

санкции (3–6 видов санк-

ций в одной ситуации)

«Тебе – 2»

«Дневник на стол»,

«Выйди из класса»,

«Вернешься с родителями»

«Сегодня ты не допущен до 

уроков!»,

«Это злит учителя, он ставит 

низкую отметку» 

Другие ответные реакции 

учителя (откладывание 

санкций при условии, пред-

ложение вариантов исправ-

ления ситуации)

«Садись на место, завтра не 

ответишь – поставлю 2»

«Молчит, потому что решил, что 

нужно разобраться с этим после 

уроков»,

«Даст тему для доклада»
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с правилами для учащихся) или же по сво-

ему усмотрению. Например, в правилах для 

учащихся в итальянской школе предусмо-

трены две санкции за списывание: 1) уче-

ника пересаживают (на текущей контроль-

ной работе), 2) учитель забирает работу (на 

итоговой контрольной работе). В россий-

ской школе также есть правила (например, 

списывать нельзя), но санкции в боль-

шинстве случаев не прописаны, поэтому 

учитель использует разнообразные нака-

зания: поставит двойку, выгонит из класса, 

вызовет родителей, пересадит, напишет 

замечание в дневник, отправит к директору. 

Различение этих ситуаций осуществлялось 

на основе признака разнообразия санкций. 

Та б л и ц а  2

Категории контент-анализа представлений учеников о способах воздействия учителей 
в ситуациях улаживания разногласий

Категория контент-
анализа

Описание учениками реакции учителя

российская школа итальянская школа

Учитель выслушивает, 

объясняет

«Объясни нам, что не так…»,

«С чем ты не согласен?»,

«Давай подумаем вместе. Если у тебя 

4 ошибки, то оценка 3» 

«Старается объяснить свою точку 

зрения», учитель объясняет свой спо-

соб выставления оценок: «Эта оценка 

заслужена». 

Игнорирование «Не вступит в спор», 

«Продолжит урок»

«Наверно объяснит, но бывает, что 

пропускает это мимо ушей»

Эмоции учителя «Поворчит, но объяснит»,

«Будет недовольна, но объяснит»

«Может быть внешне спокойной, но 

внутри переживает» 

«Он обидится – это точно»

Обвинения ученика «Не трать время урока на глупости. 

Ты опять меня не слушал?» 

«Маттео, как ты смеешь судить учи-

теля? Иди лучше на свое место» 

Согласие с учеником. «Если ты ответишь на дополнитель-

ные вопросы, я готова ее исправить» 

«Я приму твое мнение...» 

Та б л и ц а  3

Категории контент-анализа представлений российских и итальянских школьников 
о реакциях учеников на воздействие учителей

Категория контент-анализа
Описание учениками реакции учителя

российская школа итальянская школа
Послушание (выполняет, 

просит прощения, оправ-

дывается, придумывает 

отговорки)

«Да я просто упустил одну деталь в 

формуле…»,

«Извините»,

«Ученик подчинится»

«Я писал смс маме, так как хотел 

узнать, как чувствует себя бабуш-

ка, она больна»,

«Ученик не может найти объяс-

нений и извинений»

Игнорирование (продолжает 

или прекращает ненадолго)

«Продолжает списывать» «Продолжает использовать, 

игнорируя правила»

Выражает несогласие (сооб-

щает о своей точке зрения)

«Почему вы позволяете себе такой 

тон?»

«Но это отметка очень низкая, я 

работала, я учила, и эта отметка 

неправильная»

Протест (демонстративное 

поведение, оскорбление, 

«сидячая забастовка»)

«Не отдам!»,

«У него дел больше нет, как к вам 

ходить»,

«Откажется писать контрольную»

«Стирает, но все равно нарисует 

снова, потому что зол»

Проявление эмоций ученика «Я бы переживала» «Плачет», «Мальчик злится на 

учителя, желающего быть пра-

вым всегда»
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Если в ситуации встречается один-два 

вида повторяющихся санкций, предусмо-

тренных правилами для учащихся, то они 

отнесены к категории «нормативно-опре-

деленные санкции», если разных санкций 

больше, то – к категории «разнообразные 

ситуативные санкции». 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Контент-анализ реакций учителя пока-

зал, что итальянские и российские учителя 

вначале используют «слабые» средства воз-

действия (на уроке к таким можно отнести 

замечания, предупреждения и проявление 

негативных эмоций учителя по поводу на-

блюдаемой ситуации), затем переходят к бо-

лее «сильным» способам воздействия (санк-

ции и негативные оценочно-побудительные 

высказывания). Итальянские школьники 

чаще описывают использование учителем 

«слабых» средств воздействия, замечаний, 

предупреждений (25,8 % всех реакций учите-

ля), российские школьники это делают зна-

чительно реже, предупреждения учителей 

составляют только 9,7 % от всех реакций 

учителя (табл. 4). Ученики итальянской 

школы описывают широкий спектр эмо-

ций учителя (16,6 % всех реакций учителя: 

расстроится, растеряется, удивится, разо-

злится, но постарается сохранить спокой-

ствие и т.п.), ученики российской школы 

редко описывают эмоции учителя (1,0 % 

всех реакций учителя), преимущественно 

те, которые могут угрожать им («разозлит-

ся», «психанет»). В Италии «слабые» сред-

ства воздействия учителя служат сигналом 

для прекращения школьниками нежела-

тельного поведения, школьники описыва-

ют послушание в ответ на предупреждение 

в большинстве случаев (62,7 %), а россий-

ские школьники описывают послуша-

ние в ответ на предупреждение только в 

11,3 % случаях. Таким образом, в Италии 

предупреждение, замечание, эмоции учи-

теля служат сигналом для прекращения 

школьниками нежелательного поведения, 

послушание наблюдается в большинстве 

случаев. В России реакция учеников на 

предупреждение индифферентная, поэтому 

Та б л и ц а  4

Представления школьников о способах воздействия учителя на учеников

Категории контент-анализа способов воз-
действия учителей

Российская школа Итальянская школа
Значимость 

различийРанг % 
Кол-во 
выска-

зываний
Ранг % 

Кол-во 
выска-

зываний

Предупреждение, замечание III 9,7 28 I 25,8 84 27,6**

Изучение причин VII 4,2 15 IV 11,7 38 8,5**

Игнорирование IV 8,1 23 VII 2,8 9 8,1**

Позитивные оценочно-побудительные 

высказывания
VIII 3,8 11 VIII 2,8 9

Нет

различий

Описание эмоций учителя IХ 1,0 3 III 16,6 54 44,7**

Негативные оценочно-побудительные 

высказывания
I 36,3 105 V 9,5 31 62,1**

Нормативно-определенные санкции V 7,7 22 II 23,1 75 24,0**

Разнообразные ситуативные санкции II 23,2 67 IХ 2,2 7 62,7**

Другие ответные реакции учителя (откла-

дывание санкций, предложение вариан-

тов исправления ситуации)

VI 5,2 15 VI 5,5 18
Нет 

различий

Примечание (к табл. 4–7). Значимые различия по критерию χ2 Пирсона: * – на уровне 0,05; 

** –  на уровне 0,01.
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российские учителя используют его реже, 

сразу переходя к «сильным» средствам 

воздействия: негативным побудительно-

оценочным высказываниям и санкциям. 

Использование «сильных» способов 

воздействия в школах Италии и России 

имеет как количественные, так и качест-

венные различия. «Сильные» способы воз-

действия преобладают в российской школе 

(36,3 % негативные оценочно-побудитель-

ные высказывания и 30,9 % – санкции в 

России и, соответственно, 9,5 % и 25,3 % в 

Италии). В итальянских школах использу-

ются нормативно определенные санкции 

(23,1 % от всех реакций учителя: «Заберет 

телефон», «Заберет работу»), количество 

ситуативных санкций невелико (2,2 % от 

всех реакций учителя: «Попросит отве-

чать устно» и т.п.). Российские школьники 

описывают использование учителем раз-

нообразных ситуативных санкций (22,8 % 

от всех реакций учителя: «Тебе двойка!», 

«Дневник на стол», «Выйди из класса» 

и т.п.). В Российской школе негативные 

оценочно-побудительные высказыва-

ния представляют собой оценки-ярлыки, 

угрозы экзаменов, угрозы привлечения 

сторонних лиц (родителей, директора); 

напротив, небольшое количество негатив-

ных оценочно-побудительных высказыва-

ний итальянских учителей представлены 

мягкими упреками, школьники не описы-

вали оценки-ярлыки и угрозы (различия 

значимы при p < 0,01 по критерию χ2). Ка-

чественные различия при использовании 

«сильных» средств воздействия показы-

вают, что в Италии учителя используют 

преимущественно нормативную власть, а 

в России – личную, так как выбор средств 

воздействия в первом случае определяется 

оговоренными нормами, а во втором – 

личными предпочтениями учителя.

Ученики российской школы чаще 

учеников итальянской школы отмечали, 

что учитель может проигнорировать (не 

заметить или сделать вид, что не заметил) 

нарушение школьником какого-либо пра-

вила (различия значимы при p < 0,01 по 

критерию χ2.) 

Проявляются различия в описании 

школьниками количества различных от-

ветных реакций учеников на воздействия 

учителей в российских и итальянских шко-

лах. У итальянских школьников преобла-

дают послушание и проявление эмоций, у 

российских – послушание и протест. 

Ученики российской школы значи-

тельно чаще описывают реакцию про-

теста (24,9 %), чем ученики итальянской 

школы (2,5 %). Итальянские ученики 

чаще описывают свои эмоции (16,6 %), 

чем российские (5,1 %), при этом у первых 

проявляется большая открытость в прояв-

лении эмоций, так, слово «плачет» встре-

чается в описании их реакций 27 раз, а у 

российских школьников – ни разу. Эмо-

ции итальянских школьников связаны с 

самооценкой, например: «Расстроен, что 

Та б л и ц а  5

Представления школьников о количестве ответных реакций российских и итальянских 
учеников на воздействие учителей

Категория ответных 
реакций учеников

Российская школа Итальянская школа
Значимость 

различий
Кол-во 
выска-

зываний
Ранг

% от общего 
числа вы-

сказываний

Кол-во 
выска-

зываний
Ранг

% от общего 
числа выска-

зываний
Послушание 114 I 48,1 190 I 68,6 22,2**

Протест 59 II 24,9 7 IV 2,5 57,1**

Игнорирование 41 III 17,3 28 III 10,1 5,7*

Эмоции ученика 12 IV 5,1 46 II 16,6 17,0**

Выражает несогласие 11 V 4,6 6 V 2,2 нет
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он не знает ответа», «Плачет, ему стыдно», 

«Зол на себя»; у российских школьников 

встречаются эмоции, связанные как с са-

мооценкой («Мне было бы стыдно»), так и 

с протестом («Закройте рот, не страшно»).

Таким образом, использование «сла-

бых» средств воздействия для итальянских 

школьников оказывается в большинстве 

случаев достаточным для прекращения 

нежелательного поведения, и только если 

это не помогает, учителя используют нор-

мативно определенные санкции. При этом 

у школьников возникают негативные эмо-

ции, связанные с самооценкой, но про-

тестное поведение наблюдается редко. 

Российские школьники говорят преи-

мущественно об игнорировании «слабых» 

средств воздействия учителя. На негативно 

оценочно-побудительные высказывания и 

разнообразные ситуативные санкции уче-

ники реагируют как послушанием, так и 

протестным поведением. 

В представлениях школьников о том, 

как учитель разрешает разногласия, так-

же существуют различия у учеников Ита-

лии и России (ситуации урока: ученик 

утверждает, что получил незаслуженную 

оценку, ученик не согласен с мнением 

учителя, ученик не понял, как выполнять 

задание).

Сходство в реакциях учителей прояв-

ляется в том, что и итальянские, и россий-

ские учителя в ситуации несогласия с их 

мнением испытывают негативные эмо-

Та б л и ц а  6 

Представления школьников о реакциях учителей и учеников в ситуации «Ученик не согласен 
с мнением учителя» 

Категория

Российская школа Итальянская школа 

Зн
ач

им
ос

ть
 р

аз
ли

чи
й

К
ол

-в
о 

вы
ск

аз
ы

ва
ни

й

%
 о
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об
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ег
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чи

сл
а 

вы
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й

Примеры реакций

К
ол

-в
о 

вы
ск

аз
ы

ва
ни

й

%
 о

т 
об

щ
ег

о 
чи

сл
а 

вы
ск

аз
ы

ва
ни

й

Примеры реакций

Учитель 

выслушивает, 

объясняет

11 32,4 «Объясни нам, что не 

так…», 

«С чем ты не согла-

сен?», 

«Давай подумаем 

вместе» 

32 78,0 «Я приму твое мне-

ние...», «Выслушает и 

если ученик будет прав, 

примет его мнение», 

«Старается объяснить 

свою точку зрения» 

13,3**

Обвинения 

ученика

17 50,0 «Ты слишком много 

возникаешь, сядь на 

свое место», «У тебя 

ума-то хватает?!», 

«Будет кричать, что она 

лучше знает материал»

2 4,9 «Маттео, как ты смеешь 

судить учителя», «Иди 

лучше на свое место»

16,4**

Эмоции учителя 2 «Не нужно меня оскор-

блять!»

5 «Рассержен, что его 

мнение оспаривают», 

«Расстроен»

Не зна-

чимы

Ученик от-

стаивает свое 

мнение

5 17,6 «Постарается донести 

свою идею», «У меня 

здесь правильно…». 

«Получит удовлет-

ворение» «Пойдет к 

директору»

28 68,3 «Я думаю, что то, что вы 

говорите – ошибочно»,

«Я считаю, что права, 

потому что...». «Ученик 

пытается объяснить 

свои мысли»

27,6**
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ции. Итальянские школьники так описы-

вают реакции учителя: «Я тебя слушаю, 

но мне неприятно, если честно», «Зол, но 

с интересом слушает ученика», «Расте-

ряется, но выслушает мнение ученика», 

российские школьники также описывают 

негативные эмоции учителя, но лаконич-

но: «Разозлится». Различия проявляются 

в том, что итальянские школьники отста-

ивают свое мнение более чем в половине 

случаев (68,3 %), российские школьни-

ки значительно реже (17,6 %). Различия 

проявляются также в том, что ученики 

итальянских школ полагают, что учите-

ля чаще выслушивают ученика, ученики 

российских школ полагают, что учителя 

чаще игнорируют ситуации несогласия 

и обвиняют ученика в пустой трате време-

ни – «Урок не резиновый». 

Единственная ситуация, в которой не 

выявлено статистически значимых разли-

чий, ситуация «Ученик утверждает, что по-

лучил незаслуженную оценку». Школьники 

той и другой страны описывают негативные 

эмоции свои и учителя. Качественные раз-

личия в представлениях о способах разре-

шения разногласий по оценке проявляются 

в том, что итальянские учителя не меняют 

оценку никогда, а российские учителя могут 

ее изменить. Российские школьники опи-

сывают уступки учителя: «Если ты ответишь 

на дополнительные вопросы, я готова ее ис-

править» или: «Может изменить, если весь 

класс встанет на защиту одноклассника».

Та б л и ц а  7

Представления школьников о реакциях учителей в ситуации «Ученик не понял, как 
выполнять задание» 

Категория

Российская школа Итальянская школа 
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Примеры реакций

Учитель 

выслушивает, 

объясняет

14 34,1 «Хорошо, давай объяс-

ню с самого начала»,

«Н.Н объяснит точно»

31 67,4 «Учитель снова объяс-

няет ученику материал», 

«Учитель должен быть 

готов заново объяснить»

14,9**

Игнорирование 11 26,8 «Не отвлекай меня от 

работы, читай учеб-

ник», 

«Не поможет, хоть и 

говорила, что к ней 

можно обращаться за 

помощью»

2 4,3 «Наверно объяснит, но 

бывает, что пропускает 

это мимо ушей»

7,8**

Обвинения 

ученика

11 26,8 «Ты опять меня не слу-

шал?», «Ты отвлекался 

не по делу, вот и решай 

как знаешь»

3 6,5 «Учитель объясняет и 

иногда утверждает, что 

ученик не был внима-

телен»

5,9**

Другие реакции 

учителя

5 12,2 «И что теперь? Там 

все написано…», 

«Не делай тогда 

вообще»,«Подойди на 

перемене»

10 21,7 «Учитель попросит 

подойти после урока», 

«Объяснит после уроков 

и для закрепления даст 

дополнительный пара-

граф»
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Ученики итальянских школ в ситуации 

«Ученик не понял, как выполнять задание» 

во всех случаях уверены, что учитель заново 

объяснит материал, ученики российских 

школ ожидают, что учитель заново объяс-

нит материал менее чем в половине случа-

ев (чаще предложит почитать учебник или 

обвинит ученика в невнимании на уроке). 

Таким образом, при разрешении раз-

ногласий итальянские учителя также ру-

ководствуются едиными нормами (ни в 

одном случае не меняют оценку, во всех 

случаях заново объясняют, как выполнять 

задание), российские учителя действуют 

ситуативно, руководствуясь собственны-

ми представлениями (могут при давлении 

изменить оценку, только в половине слу-

чаев заново объясняют, как выполнять 

задание). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сравнение описаний школьниками 

России и Италии ситуаций взаимодейст-

вия с учителями показывает, что итальян-

ские школьники описывают ситуации 

использования учителем нормативной 

власти, а российские школьники – лич-

ной. К. Левин определил власть А над В как 

отношение максимальной силы воздей-

ствия А к максимальному сопротивлению 

со стороны В. (Levin, 1951). В российских 

школах и сила воздействия учителя, и сила 

сопротивления школьников воздействию 

значительно выше, чем в итальянских 

школах. 

В итальянской школе существует про-

цедура разработки единых для всех правил 

и санкций, которые вырабатываются педа-

гогическим коллективом. Все участники 

образовательного процесса осведомлены 

об этих правилах и санкциях, они явля-

ются результатом договора между участ-

никами взаимодействия, т.е. нормативная 

регуляция поведения становится ведущей. 

Ученики часто комментируют послуша-

ние фразой «Учитель прав, есть правило». 

Нормативная власть в случае использо-

вания российскими учителями является 

продолжением личного влияния, учителя 

российской школы используют санкции 

на свое усмотрение. На вопрос «Для чего 

нужны правила?» старшеклассник отве-

чает: «Правила придумали учителя, чтобы 

нас наказывать». Можно предположить, 

что именно взаимодействие, основанное 

на личной власти, вызывает напряжение во 

взаимоотношениях, истощает силы учите-

ля, вызывает нелюбовь учеников к школе.

Взаимодействие учителей и учеников 

на уроке в российской школе менее пред-

сказуемо для обеих сторон, Если ученик 

может предвидеть последствия невыполне-

ния требований, основываясь на прошлом 

опыте или доступной ему информации, 

то он имеет возможность корректировать 

свое поведение. С точки зрения влияния на 

развитие личности, способность предви-

деть последствия действий (если предвиде-

ние не основано на страхе перед учителем) 

ориентирует школьников на самоконтроль 

и самоорганизацию в совместной деятель-

ности, развивает личную ответственность. 

Постоянный внешний контроль, напро-

тив, снимает личную ответственность за 

ситуацию, а значит, разрушает мотивацию 

учения (Скороходова, 2013а). 

Непредсказуемость ситуации вызы-

вает взаимные опасения и попытки полу-

чить поддержку родителей или директора 

школы как со стороны учеников, так и 

учителей. Школьники описывают попыт-

ки привлечь на свою сторону однокласс-

ников, родителей, учителя постоянно 

обращаются за помощью к директору и 

родителям, подобные реакции ни разу не 

зафиксированы в итальянской школе. 

Недовольство ситуацией взаимодей-

ствия отмечают и учителя. На подготови-

тельном этапе исследования опрос группы 

учителей по этой же методике показал, что 

учителя описывают больше протестных 

реакций школьников, чем сами школьни-

ки. Учителя российских школ отмечали, 
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что любое воздействие производит крат-

ковременный эффект, через некоторое 

время дети начинают нарушать дисци-

плину и снова появляется необходимость 

регулировать поведение. Повышенное 

утомление, эмоциональное выгорание, 

профессиональная деформация личности 

являются, скорее всего, следствием посто-

янного использования личного влияния 

учителем при недостатке нормативной 

власти. 

Это подтверждает анализ ситуации 

«Ученик утверждает, что получил незаслу-

женную оценку», в которой не выявлено 

статистически значимых различий. В ита-

льянской школе для оценивания на уроке 

используются индивидуальные эталоны, 

учитель учитывает усилия каждого школь-

ника при выполнении задания. Роль лич-

ного влияния учителя при этом возрастает 

и становится аналогичной роли личного 

влияния у российского учителя, при этом 

исчезают и различия в способах воздейст-

вия, что позволяет сделать предположение 

о решающем значении баланса норматив-

ной власти и личного влияния на ситуа-

цию взаимодействия.

Существенные различия в проявле-

нии эмоций учителями и учениками могут 

объясняться как культурными различия-

ми, так и преимущественным использо-

ванием «сильных» или «слабых» способов 

воздействия на учеников («сильные» сред-

ства воздействия требуют определенной 

дистанции, эмоциональной отстраненно-

сти). В ранее проведенном кросскультур-

ном исследовании (Räty et al., 2010; Рятю 

и др., 2013) при сравнении рисунков рос-

сийских и финских школьников отмечен 

формальный, асексуальный образ учителя 

при изображении умных людей у россий-

ских подростков. Открытое проявление 

эмоций учителями и учениками в ита-

льянской школе может объясняться как 

спецификой культуры, так и отсутствием 

необходимости поддерживать дистанцию 

для использования личной власти. 

Различия в способах выражения эмо-

ций могут объясняться также влиянием 

профессиональной этики. Итальянские 

учителя выражают свои эмоции, описы-

вая свое состояние, школьники отмечают 

случаи, когда учитель старается сдержи-

вать свои эмоции. Очевидно, что правила 

профессиональной этики требуют, чтобы 

учитель выражал свои эмоции, не снижая 

самоуважения ученика. Данная проблема 

обсуждается и в российских школах, пи-

шут о педагогическом такте, доброжела-

тельности, уважении к личности ученика, 

обычно в форме пожеланий и советов учи-

телю. Этими способами пока не удается 

преодолеть инерцию во взаимоотноше-

ниях взрослых и детей, взрослые часто ис-

пользуют обращения, унижающие детей. 

Выбор способов воздействия на уче-

ников не случаен, учителя используют те 

способы воздействия, которые они счи-

тают эффективными. При использовании 

власти необходимо иметь набор потенци-

альных действий, которые соответствуют 

мотивационной основе человека, на кото-

рого воздействуют. В ходе интервью о спо-

собах воздействия на учеников российская 

учительница отметила: «По-хорошему они 

не понимают», а итальянская учительница 

заметила: «Конечно, учитель должен быть 

сильной личностью, но единые правила – 

это же так удобно. Я не представляю, как 

без них можно организовать деятельность 

детей». 

Система нормативной регуляции 

поведения предлагает модель правиль-

ного поведения и набор потенциальных 

действий, которые исключают негатив-

ные проявления. Важно, что при этом 

необходимость постоянно использовать 

личную власть отпадает. Образовательная 

организация – важнейший социальный 

институт, дающий ребенку базовый опыт 

социального взаимодействия, поэтому 

роль учителя и в целом образовательной 

системы в изменяющемся обществе труд-

но переоценить.
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ВЫВОДЫ

«Педагогическая власть» в итальянских 

школах основывается на нормативной 

власти, на четком следовании школьным 

правилам, которые всем известны, огово-

рены заранее, в российских школах – на 

личном влиянии учителя. Нормативная 

власть в случае использования российски-

ми учителями становится продолжением 

личного влияния, учителя российской 

школы используют санкции на свое усмо-

трение.

В итальянской школе «слабые» средст-

ва воздействия (предупреждения) служат 

сигналом для прекращения школьниками 

нежелательного поведения, послушание 

наблюдается в большинстве случаев. В 

России реакция учеников на «слабые» 

средства воздействия незначительная, 

поэтому российские учителя чаще ис-

пользуют «сильные» средства воздействия 

(негативные побудительно-оценочные вы-

сказывания и санкции), которые вызывают 

послушание в половине случаев. 

Российские школьники чаще дают 

протестные реакции на воздействие учите-

ля, итальянские школьники чаще плачут и 

испытывают чувство стыда. Итальянские 

школьники описывают большой спектр 

эмоций учителя в связи с ситуацией, рос-

сийские школьники описывают преиму-

щественно те эмоции учителя, которые 

сигнализируют об угрозе наказаний. 

В ходе дискуссий и обсуждений проб-

лем «педагогической власти» на семинарах 

обнаруживается, что многие руководители 

школ и учителя понимают необходимость 

использования нормативной регуляции 

поведения школьников на договорной 

основе, но реализация этого подхода на 

практике встречает трудности. Переход 

к нормативной регуляции поведения на 

договорной основе в российских шко-

лах предполагает не только разработку 

системы норм и соответствующих санк-

ций, создание процедуры принятия норм 

участниками образовательного процесса, 

но и решение многих психологических 

проблем. Необходимо преодолеть такую 

негативную тенденцию, как восприятие 

нормативной власти как части личной 

власти учителя, переориентировать на 

соблюдение норм как условие дости-

жения целей совместной деятельности. 

Это возможно при принятии личной 

ответственности каждым за ситуацию 

совместной деятельности, развитии эмо-

ционального интеллекта и коммуника-

тивной компетентности, в первую очередь 

у учителей.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ У ПЕДАГОГОВ 
ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Работа выполнена в рамках Государственного 
задания ФГАУ ФИРО, проект №27.10023.2017/НМ. 
«Мониторинг реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования в субъектах Российской Федерации». 

Рассматривается проблема формирования профессиональных деформаций педагогов 
дошкольных организаций с разным стажем работы и при разных типах системы довери-
тельных отношений. Показателями выраженности профессиональных деформаций явля-
ются изменения (1) в использовании психологических защит, (2) в стратегиях поведения 
в конфликте и (3) в акцентуациях характера по мере пребывания в профессии. Под сис-
темой доверительных отношений понимается соотношение уровня выраженности дове-
рия к себе и к миру одновременно. Выделяется два основных типа доверительных отно-
шений: гармоничный тип (уровень выраженности доверия к себе равнозначен уровню 
выраженности доверия к миру) и дисгармоничный тип (уровень выраженности доверия 
к себе не соответствует уровню выраженности доверия к миру). Эмпирически доказано, 
что одним из факторов, способствующих развитию профессиональных деформаций, яв-
ляется дисгармонично выраженная система доверительных отношений, что проявляется 
в ряде параметров, появляющихся или усиливающихся по мере пребывания в профес-
сии. По мере увеличения стажа работы по профессии у педагогов с дисгармоничной 
системой доверительных отношений растут выраженность акцентуаций характера и их 
количество, увеличивается также общая напряженность психологических защит и более 
выраженными становятся зрелые варианты психологических защит (интеллектуализация 
и компенсация при резком снижении защиты «вытеснение»), из поведенческого репер-
туара постепенно исчезает стратегия «соперничество», а стратегии «приспособление» и 
«избегание» усиливаются и становятся доминирующими. На основе эмпирических дан-
ных выделено два личностных профиля, которым соответствуют разные признаки про-
фессиональных деформаций. К одному профилю относятся педагоги дошкольных органи-
заций, у которых доверие к себе выше доверия к другим, ко второму – педагоги, у которых 
доверие к себе ниже доверия к другим.
Также эмпирически доказано, что гармонично развитая система доверительных отноше-
ний препятствует формированию профессиональных деформаций и является гарантом 
успешного профессионального развития.

Ключевые слова: доверие, система доверительных отношений, доверие к себе, дове-
рие к миру, профессиональные деформации, психологические защиты, стратегии поведе-
ния в конфликте, акцентуации характера.

В настоящее время в связи с масштаб-

ной реформой дошкольного образования 

и введением нового поколения Федераль-

ных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования 

(ФГОС ДО) резко изменились требования 

к педагогам, работающим в дошкольных 

образовательных организациях (ДОО). 

Известно, что далеко не все педагоги, даже 

имеющие большой опыт работы, справ-

ляются с осмыслением, а тем более с реа-

лизацией новой системы требований, что 

провоцирует эмоциональное выгорание, 
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приводит к различным профессиональ-

ным деформациям. В связи со сказанным 

было предпринято исследование, посвя-

щенное изучению профессиональных де-

формаций педагогов ДОО.

Проблемы, связанные с изучением 

эмоционального выгорания, развитием 

профессиональных деформаций, актуали-

зируются еще и потому, что современная 

система дошкольного образования при 

всем стремлении к модернизации нахо-

дится в достаточно противоречивой ситу-

ации. Во-первых, растут образовательные 

потребности родителей, их понятные 

ожидания в отношении высокого качества 

образовательных услуг, во-вторых, отме-

чается увеличение числа детей в группах, 

снижение индекса их здоровья, нехват-

ка квалифицированных специалистов 

и, в-третьих, дополнительно возникает 

актуальная необходимость перестройки 

образовательной системы в ДОО в соот-

ветствии с содержанием новых ФГОС ДО. 

Решать все названные проблемы не-

возможно без дополнительных усилий 

педагогов, связанных с изменениями 

собственной личности и освоением но-

вых компетенций. Все это создает для 

педагога ситуацию чрезмерного эмоцио-

нального напряжения, которое, к сожа-

лению, не проходит бесследно. К тому же 

в психологии хорошо известен феномен 

сопротивления инновациям, которому 

подвержены даже специалисты, обладаю-

щие хорошо развитой профессиональной 

компетентностью. В связи с этим можно 

утверждать, что дестабилизирующие ус-

ловия труда, низкий социальный статус 

педагогов, специфика их профессиональ-

ной деятельности, отсутствие мотивации 

перестраиваться могут провоцировать 

состояние чрезмерного эмоционального 

напряжения, которое приводит к раз-

личным негативным вариантам профес-

сионального развития. Так, по мнению 

Э.Ф. Зеер (2006), именно эмоциональная 

напряженность труда является одним из 

факторов развития профессиональных де-

формаций у педагога. 

Важно отметить, что на современном 

этапе развития психологической науки по-

нятия «профессиональные деформации» и 

«эмоциональное выгорание» окончательно 

не разведены. В зарубежных исследованиях 

принято изучать преимущественно «син-

дром психического выгорания» (burnout), 

интерес к которому возник еще в 70-х гг. 

ХХ в. (Maslach, 1976, 1978). Эта пробле-

ма активно изучается в настоящее время 

(Maslach, 1993; Clipa, Boghean, 2014). Так, 

К. Маслач рассматривает синдром выго-

рания в аспекте личностной деформации 

профессионала под влиянием профессио-

нальных стрессов. При этом термин «про-

фессиональные деформации» авторами не 

употребляется и любые негативные измене-

ния, происходящие под влиянием профес-

сиональной деятельности, включены в об-

щее понятие «эмоциональное выгорание», 

ядро которого составляет эмоциональное 

или физическое истощение, деперсона-

лизация и редукция личных достижений. 

Важную для замысла нашего исследования 

идею о взаимосвязи эмоционально выго-

рания и уровня межличностного доверия 

педагога высказывает А.Л. Карузо (Ca-

ruso, 2014). Речь в его исследовании идет 

о наличии взаимосвязи между факторами 

психологической безопасности ученика, 

доверием к учителю и профессиональным 

здоровьем учителя, основанной на пози-

тивной внутренней коммуникации в обра-

зовательном пространстве.

В отечественных теориях эмоциональ-

ное выгорание изначально рассматривалось 

в контексте профессионального труда (Во-

допьянова, Старченкова, 2008; Осницкий, 

2001), а профессиональные деформации – в 

контексте поведения человека вне про-

фессиональной деятельности (Грановская, 

2010). Есть ряд исследований, в рамках кото-

рых выгорание рассматривается как одно из 

проявлений профессиональных деформа-

ций (изменения на уровне профессиональ-
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ного самосознания) наряду с коммуника-

тивными затруднениями, ригидностью и 

особенностями смысложизненных ориен-

таций (Грановская, 2010; Митина, 2004).

Большинство исследователей разделя-

ют эти два понятия, считая, что феномен 

эмоционального выгорания проявляется 

как психосоматическое истощение, свя-

занное с регрессом профессионального 

развития личности, а профессиональные 

деформации рассматриваются как психо-

логическое изменение человека, связанное 

с приобретением ранее не свойственных 

ему негативных личностных образований.

Как показал анализ, в современных 

исследованиях профессиональные дефор-

мации рассматриваются разными автора-

ми как: 

• элемент дезадаптации человека, на-

ступающий в результате многолетнего осу-

ществления профессиональной деятель-

ности (Безносов, 1995);

• следствие чрезмерного развития опре-

деленных черт характера, познавательных 

образований, мотивов, профессиональ-

но-значимых качеств (способов общения, 

особенностей восприятия, ценностных 

ориен таций и пр). (Дружилов, 2004; Зеер, 

Сыманюк, 2005; Полякова, 2013);

• следствие нарушения системы лич-

ностной и профессиональной рефлек-

сивной саморегуляции, проявляющейся в 

избыточном доминировании Я професси-

онального в ущерб Я человеческому (Тру-

нов, 1998).

Наша позиция состоит в том, что про-

фессиональные деформации и эмоцио-

нальное выгорание составляют варианты 

нарушенного профессионального развития. 

При этом механизмы их возникновения, 

динамика развития имеют разную природу. 

Профессиональные деформации являются 

сложным по структуре феноменом, смысл 

его заключается в закреплении негативных 

качеств личности, которые постепенно мо-

гут изменить облик человека, систему его 

мотивов, ценностей, личностных характе-

ристик, профессиональных смыслов. Про-

фессиональные деформации – результат 

таких трансформаций профессионального 

развития человека, в результате которых 

у работников появляются нежелательные 

личностные новообразования, отражаю-

щие специфику профессии и проявляю-

щиеся как в профессиональной сфере, так 

и вне ее, в частности, в сфере взаимоотно-

шений с другими людьми.

В данной статье впервые процесс про-

фессионального развития педагога ДОО 

рассматривается через призму системы 

доверительных отношений. При прове-

дении исследования мы опирались на ра-

нее сформулированные концептуальные 

положения о том, что разные пропорции 

доверия, адресованного миру и себе са-

мому, способны порождать разные страте-

гии поведения (Скрипкина, 2000). Таким 

образом, уровень выраженности доверия к 

миру и одновременно к себе (система дове-

рительных отношений), являясь одним из 

факторов социализации, взаимосвязан с 

траекторией профессионального развития 

педагога ДОО. При этом гармоничное со-

отношение уровня выраженности доверия 

к себе и к миру является гарантией, с од-

ной стороны, относительной целостности 

и устойчивости личности и деятельности, а 

с другой – ее способности к саморазвитию 

и самоорганизации (Скрипкина, 2016). 

Дисгарманичное соотношение уровня вы-

раженности доверия к себе и к миру поро-

ждает не только разные стратегии поведе-

ния, но и профессиональные деформации 

личности. Соотношение уровня выражен-

ности доверия к себе и к миру мы называ-

ем системой доверительных отношений, а 

особенности их выраженности – типами 

системы доверительных отношений.

Целью исследования стало изучение 

особенностей профессиональных дефор-

маций у педагогов ДОО с разными типами 

системы доверительных отношений во вза-

имосвязи со временем пребывания в про-

фессии. Объект исследования – личность 
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педагогов ДОО. Предмет исследования – 

особенности профессиональных дефор-

маций у педагогов ДОО с разным стажем 

работы при разных типах системы довери-

тельных отношений.

В связи с обозначенными целью, 

предметом, объектом исследования и его 

методологическим предпосылками эмпи-

рические задачи были сформулированы 

следующим образом:

1) выявить типы гармоничной и дис-

гармоничной систем доверительных отно-

шений у педагогов ДОО с разным стажем 

работы;

2) исследовать степень выраженности 

психологических защит, акцентуаций ха-

рактера, преобладающих стратегий пове-

дения в конфликте как показателей про-

фессиональных деформаций;

3) выявить особенности профессио-

нальных деформаций у педагогов ДОО со 

стажем работы от 1–5 лет при дисгармо-

ничном типе системы доверительных от-

ношений;

4) выявить особенности профессио-

нальных деформаций у педагогов ДОО со 

стажем работы от 10–15 лет при дисгар-

моничном типе системы доверительных 

отношений.

Гипотезы исследования были сформу-

лированы следующим образом:

1. У педагогов ДОО система доверитель-

ных отношений может носить как гармо-

ничный, так и дисгармоничный характер. 

2. При дисгармоничной системе дове-

рительных отношений у педагогов ДОО 

могут наблюдаться профессиональные 

деформации, проявляющиеся в особенно-

сти используемых психологических защит, 

наличии выраженных акцентуаций харак-

тера, использовании неконструктивных 

стратегий поведения в конфликте.

ИСПЫТУЕМЫЕ И МЕТОДИКИ

Мы использовали следующие психоди-

агностические методики: Оценка доверия 

к себе (Т.П. Скрипкиной), Шкала межлич-

ностного доверия (Дж.Б. Роттера); опрос-

ники: Индекс жизненного стиля Келлер-

мана–Плутчика, Акцентуации характера 

(К. Леонгарда), Стратегии поведения в кон-

фликтных ситуациях (К. Томаса).

Математическая обработка данных 

осуществлялась с помощью методов ма-

тематической статистики: дескриптивной 

статистики, корреляционного анализа по 

Спирмену, теста на определение значи-

мости различий между двумя средними, 

U-критерия Манна–Уитни, факторного 

анализа. Компьютерная обработка резуль-

татов проводилась с помощью программ 

SPSS 13.

В исследовании приняли участие 120 

педагогов ДОО из Ростова-на-Дону и Ро-

стовской области с разным стажем работы, 

из них 60 человек со стажем работы 1–5 лет; 

60 человек со стажем работы 10–15 лет.

Диагностическое исследование прово-

дилось в два этапа. На первом была изучена 

выраженность доверия к себе и доверия к 

миру у педагогов со стажем работы 1–5 лет 

и 10–15 лет; в каждой выборке выделены 

типы системы доверительных отношений. 

На втором – проводилось изучение взаи-

мосвязи между стажем работы, поведенче-

скими и личностными характеристиками 

педагогов ДОО с разными типами системы 

доверительных отношений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения типов системы 

доверительных отношений у педагогов 

ДОО были выделены четыре группы педаго-

гов в зависимости от разного соотношения 

уровня доверия к себе и к миру: группа А – 

гармоничное соотношение уровня доверия 

к себе и к миру; группа Б – уровень доверия 

к себе выше уровня доверия к миру; группа 

В – уровень доверия к себе ниже уровня до-

верия к миру; группа Г – высокий уровень 

доверия к себе и высокий уровень дове-

рия к миру (табл. 1). Полученные данные 
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были объединены в две основные груп-

пы: А и Г – группа с гармоничным типом 

доверительных отношений, Б и В – группа 

с дисгармоничным типом доверительных 

отношений.

Проанализируем полученные данные 

по каждому показателю наличия профес-

сиональных деформаций. Изменения в 

количестве и динамике использования 

психологических защит изучалось с помо-

щью методики «Индекс жизненного стиля» 

Келлермана–Плутчика. Полученные обо-

бщенные результаты у педагогов с разным 

стажем работы при гармоничном и дисгар-

моничном типах доверительных отношений 

отражены на рис. 1 и 2.

Как видно из рисунков, в группах А и 

Г уровень выраженности защиты проек-
ция по мере опыта пребывания в профес-

сии изменился с высокого до его полного 

отсутствия, что, на наш взгляд, является 

показателем роста личностной и профес-

сиональной зрелости. 

Использование защиты по типу рег-
рессии, замещения во всех исследуемых 

группах находятся на одинаково низком 

уровне. 
В группах Б и В по мере увеличения 

времени пребывания в профессии резко 

возрастает выраженность психологиче-

ских защит по типу интеллектуализация 

и компенсация, а компенсация вообще ста-

новится доминирующим типом психоло-

гической защиты при резком снижении 

психологической защиты вытеснение.
В целом полученные данные показали, 

что при дисгармоничном типе доверитель-

ных отношений профессиональные де-

Та б л и ц а  1

Распределение выборки по уровню выраженности системы доверительных отношений, %

Группы Показатель доверительных отношений
Стаж

1–5 лет 10–15 лет

А
Средний уровень доверия к себе и средний уровень дове-

рия к миру
10 15

Б Уровень доверия к себе выше уровня доверия к миру 30 40

В Уровень доверия к себе ниже уровня доверия к миру 37 23

Г
Высокий уровень доверия к себе и высокий уровень дове-

рия к миру
23 22

Рис. 1. Представленность психологических защит у педагогов с разным стажем работы при гармо-
ничном типе доверительных отношений

Условные обозначения к рис. 1 и 2: О – отрицание; П – проекция; Р –регрессия; З – замещение; 
В – вытеснение; И – интеллектуализация; Ро – реактивные образования; К – компенсация.
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формации представлены в виде выражен-

ности отдельных типов психологических 

защит (в частности, увеличивается общая 

напряженность психологических защит 

и более выраженными становятся их зре-

лые варианты). Данные проведенного 

исследования подтверждаются данными, 

полученными И.В. Матвеевой, изучавшей 

особенности психологических защит у 

воспитателей ДОО. С увеличением стажа 

работы у них наблюдается снижение пси-

хологической защиты по типу регрессия, 
замещение и увеличение выраженности за-

щиты по типу интеллектуализации (Мат-

веева, 2004)

Следующим показателем професси-

ональных деформаций у педагогических 

работников ДОО служил фактор «поведе-

ние в конфликтной ситуации», который 

изучался с помощью методики «Страте-

гии поведения в конфликтной ситуации» 

К. Томаса.

Полученные результаты позволили сде-

лать следующие обобщения. В группах А 

и Г по мере возрастания стажа работы до-

минирующую триаду стратегий поведения 

в конфликтной ситуации составили стра-

тегии сотрудничество, избегание и компро-
мисс, в то время как в группах Б и В исчезает 

стратегия сотрудничество, появляется стра-

тегия приспособление, а стратегия избегание 

усиливается и становится доминирующей. 

Смену более конструктивной стратегии 

поведения в конфликте сотрудничество в 

группах Б и В на стратегии приспособление и 
избегание можно расценивать как проявле-

ние профессиональной деформации. 

В качестве профессиональных дефор-

маций педагога ДОО, проявляющихся на 

личностном уровне, были изучены изме-

нения в акцентуациях характера (исполь-

зовалась методика К. Леонгарда). Как по-

казало исследование, по мере роста стажа 

пребывания в профессии у группы педаго-

гов с дис гармоничной системой довери-

тельных отношений появляются гипертим-
ная и эмотивная акцентуации характера, а 

также усиливается экзальтированная акцен-

туация. При этом заострение гипертимной 

акцентуа ции выражается в усилении по-

требности педагога в общении, а общение 

отличают догматизм, наличие речевых 

штампов, эмоциональная окрашенность 

речи, снижение концентрации и внима-

ния к собеседнику и обсуждаемой про-

блеме. В целом по мере увеличения стажа 

работы увеличивается общее количество 

и степень выраженности акцентуаций ха-

рактера, причем акцентуации, представ-

ленные у педагогов со стажем работы 1–5 

лет, сохраняются и по мере увеличения 

стажа усиливаются. 

Итак, в группах с нарушением балан-

са между уровнем выраженности доверия 

Рис. 2. Представленность психологических защит у педагогов с разным стажем работы 
при дисгармоничном типе доверительных отношений
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к себе и доверия к миру были зафикси-

рованы профессиональные деформации, 

выраженность которых увеличивается со 

стажем работы, что проявляется в следую-

щих трансформациях по мере увеличения 

стажа работы: 

• изменения в выраженности и пред-

ставленности психологических защит со 

смещением в использовании от защит 

незрелого типа к более зрелым типам пси-

хологических защит у педагогов ДОО со 

стажем 10–15 лет;

• изменения в преобладающих страте-

гиях поведения в конфликтной ситуации: 

если при гармоничном типе доверитель-

ных отношений у педагогов ДОО пред-

ставлены все варианты стратегий и среди 

преобладающих возрастает сотрудничест-
во, то при дисгармоничном типе из пове-

денческого репертуара исчезает стратегия 

соперничество, а стратегии приспособление, 

и избегание усиливаются и становятся до-

минирующими;

• изменения в уровне выраженности 

акцентуаций характера в группах с дисгар-

моничной системой доверительных отно-

шений: по мере роста стажа пребывания в 

профессии наблюдается высокий рост зна-

чений гипертимной, эмотивной и экзаль-
тированной акцентуаций и усиливаются 

имеющиеся в начале профессионального 

пути застревающая, эмотивная, дистимная 
и демонстративная акцентуации. 

Таким образом, как показывают по-

лученные данные, гармоничный уровень 

доверия к себе и уровень доверия к миру 

связан с позитивной траекторией про-

фессионального развития, при которой 

профессиональная деятельность оказы-

вает положительное влияние на развитие 

профессионала, позволяя ему реализовать 

себя в профессии. Нарушение баланса 

между уровнем доверия к себе и уровнем 

доверия к миру связано с негативным раз-

витием личности профессионала и может 

выступать в роли предиктора развития 

профессиональных деформаций. В целом 

в зависимости от вида соотношения уров-

ня выраженности доверия к себе и к миру 

нами были зафиксированы различные 

профили профессиональных деформаций 

у педагогов ДОО.

Профиль 1. Дисгармоничный тип 

системы доверительных отношений:

доверие к себе выше доверия к другим 

(группа Б):

• доминирующие механизмы психо-

логической защиты: интеллектуализация, 
отрицание, реактивное образование;

• доминирующая акцентуация – эмо-
тивная;

• преобладающая стратегия поведения 

в конфликте – избегание.

Профиль 2. Дисгармоничный тип 

системы доверительных отношений:

доверие к себе ниже доверия к другим 

(группа В):

• доминирующие механизмы психо-

логической защиты: компенсация, реак-
тивное образование, интеллектуализация, 
отрицание;

• доминирующая акцентуация – за-
стревающая;

• преобладающая стратегия поведения 

в конфликте – компромисс.

В целях выделения основных факторов 

(интегрального показателя) в структуре 

профессиональных деформаций был про-

веден факторный анализ отдельно в груп-

пах испытуемых, относящихся к дисгармо-

ничному типу доверительных отношений 

(группы Б и В; стаж 10–15 лет и стаж 1–5 

лет). Результаты анализа убедительно по-

казали, что изменения в одном показателе 

закономерно приводят к изменением ряда 

других характеристик у педагогов ДОО с 

дисгармоничным типом доверительных 

отношений (табл. 2).

Как видно из табл. 2, в группе педагогов 

со стажем работы от 1–5 лет при дисгармо-

ничном типе доверительных отношений 

фактор «Доверие» имеет самостоятельное 

значение и наибольший факторный вес (как 

в других описываемых группах). В данной 
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группе фактор «Доверие» представлен в 

отрицательных сочетаниях с доверием к 
миру и возбудимым типом акцентуации, и 

в положительном сочетании со стратегией 

поведения приспособление. Таким образом, 

доверие к себе у педагогов ДОО со стажем 

работы 1–5 лет при дисгармоничном типе 

доверительных отношений связано с фор-

мами приспособительного поведения на 

фоне отсутствия доверия к миру. Особенно 

такая ситуация становится опасной, если 

рассматривать отсутствие доверия к миру 

как частный случай отсутствия доверия 

ребенку, с которым работает педагог ДОО. 

Фактор «Личность»: представлен наи-

большим факторный весом демонстратив-
ной акцентуацией. Такой тип акцентуации 

отрицательно связан с застревающим ти-

пом и психологической защитой проекция, 

и положительно с психологическими за-

щитами: интеллектуализация и отрицание, 
а также с доверием к себе в сфере установ-
ления взаимоотношений с вышестоящими, 

что, по нашему мнению, дополнительно 

свидетельствует о выраженности приспо-

собительного поведения.

Фактор «Поведение»: здесь наибольший 

факторный вес получила стратегия поведе-

ния компромисс. Наблюдается заострение 

акцентуаций характера при ярко выражен-

ном приспособительном поведении. Фак-

тор «Поведение» положительно связан с: 

дистимной, возбудимой, тревожной, педан-
тичной и застревающей акцентуациями и 

отрицательно с проявлением психологиче-

ских защит: реактивное образование, вытес-
нение, замещение и отрицание.

Теперь рассмотрим результаты фак-

торного анализа для группы педагогов с 

дисгармоничной системой доверительных 

отношений со стажем работы от 10 до 15 

лет. Результаты представлены в табл. 3.

Как видно из табл. 3, проявления про-

фессиональных деформаций у педагогов 

ДОО с нарушением доверительных устано-

вок и стажем работы от 10–15 лет зафикси-

Та б л и ц а  2

Распределение факторов в изучении профессиональных деформаций (педагоги со стажем 
работы 1–5 лет при дисгармоничном типе доверительных отношений)

Факторы Переменные

1. Доверие.

Доверие к себе, 

факторный вес (0,985) 

Доверие к миру  (–0,672);

Акцентуация – возбудимая (–0,317);

Стратегия поведения в конфликте приспособление – (0,375).

2. Личность.

Акцентуация демонстративная – 

факторный вес (0,577)

Акцентуации характера: 

застревающая (–0,471);

Психологическая защита: интеллектуализация (0,477);

проекция (–0,394);

отрицание (0,444);

Шкала доверие к себе в сфере установления взаимоотношений 
с вышестоящими (0,426).

3. Поведение.

Стратегия компромисс – 

факторный вес (0,530)

Акцентуации характера:

дистимная (0,430);

возбудимая (0,403);

тревожная (0,316);

педантичная (0,390);

застревающая (0,523);

Психологические защиты:

реактивное образование (–0,343);

вытеснение (–0,545);

замещение (–0,330);

отрицание (0,401);

Шкала доверие к себе в сфере семейных отношений (–0,391)
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ровано большее количество связей между 

переменными. Это свидетельствует о том, 

что по мере пребывания в профессии все 

изученные переменные становятся еще бо-

лее взаимосвязанными. 

Полученные данные показывают, что 

фактор «Доверие к себе» имеет доста-

точно большой факторный вес, который 

положительно связан только с психоло-

гической защитой отрицание и стратегией 

поведения приспособление, а отрицатель-

но – с показателем доверие к миру. Таким 

образом, в данном случае наблюдается 

низкий уровень доверия к миру совместно 

с приспособленческой позицией. 

Фактор «Личность», как видно из 

табл. 3, свидетельствует о наличии у этой 

группы педагогов значительного количе-

ства акцентуаций характера при ведущей 

экзальтированной акцентуации. 

Интересен также фактор 3. Общение с 

ведущей гипертимной акцентуацией. Как 

видно, гипертимная акцентуация  связана 

с усилением «зрелых» типов психологи-

ческих защит, таких как интеллектуали-
зация, замещение, реактивное образование, 

компенсация, при этом также обнаружи-

вается усиление ряда акцентуаций харак-

тера (эмотивной, циклотимной, дистимной 
и демонстративной), что в совокупности 

Та б л и ц а  3

Распределение факторов в изучении профессиональных деформаций (педагоги со стажем 
работы 10–15 лет при дисгармоничном типе доверительных отношений)

Факторы Переменные

1. Доверие.

Доверие к себе, 
факторный вес – (0,913)

доверие к миру (–0,638);

Психологическая защита:

отрицание (0,407);

реактивное образование (–0,485);

Стратегии поведения в конфликте:

компромисс (–0,441);

приспособление (0,503)

2. Личность.

Акцентуация экзальтированная, 

факторный вес – (0,779)

Акцентуации характера:

дистимная (0,538);

возбудимая (0,436);

циклотимная (0,354);

тревожная (0,370);

педантичная (0,357);

застревающая (0,492).

Психологические защиты:

отрицание (0,566);

интеллектуализация (–0,368)

3. Общение.

Акцентуация гипертимная, 

факторный вес – (0,565)

Психологические защиты:

интеллектуализация (0,364);

замещение (0,378);

реактивное образование (0,468);

компенсация (0,519).

Акцентуации:

эмотивная (0,429);

тревожная (–0,377);

циклотимная (0,374);

возбудимая (–0,410);

дистимная (0,441);

демонстративная (0,491);

Стратегия поведения в конфликте:

компромисс (0,432)
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составляет профиль профессиональных 

деформаций педагогов ДОО с большим 

стажем работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование убеди-

тельно показало, что профессиональное 

становление педагога дошкольной обра-

зовательной организации может разви-

ваться по двум траекториям: (1) развитие 

профессионализма, мастерства и (2) де-

структивное развитие педагога – подчине-

ние профессии и, как следствие, развитие 

профессиональных деформаций, иска-

жающих профиль личности работника и 

снижающих качество его труда. Профес-

сия воспитатель, как и ряд смежных про-

фессий социономического типа, находит-

ся в зоне риска по развитию негативных 

личностных образований, составляющих 

ядро профессиональных деформаций. Ре-

зультаты данного исследования позволили 

установить, что гармонично выражен-

ная система доверительных отношений 

становится фактором, препятствующим 

развитию профессиональных деформа-

ций в педагогической профессии. Вечный 

конфликт человека: опора на себя или на 

мир создает и в плане профессионального 

развития определенные оттенки, во мно-

гом определяющие результаты профессио-

нального развития работника. Чрезмерное 

доверие к себе лишает человека возможно-

сти адекватно оценивать результаты собст-

венного профессионального развития и 

вовремя отслеживать изменения, проис-

ходящие с ним под влиянием профессии. 

Можно предположить, что категоричность 

суждений, свойственная педагогам, убе-

жденность в правильности собственных 

доводов ведет к развитию манипулятивно-

го поведения, мешает занимать позицию, 

близкую к ребенку, родителям.

Низкий уровень доверия к себе поро-

ждает другую опасную ситуацию, при кото-

рой человек, приспосабливаясь к социуму, 

перестает видеть себя, осознавать истин-

ность своих устремлений, видеть смысл 

своей профессиональной деятельности. 

Сливаясь с профессиональной ролью, с 

профессиональным окружением, не про-

являя свои индивидуальные особенности 

в профессии, педагог склонен в большей 

степени приспосабливаться к профессио-

нальной ситуации, не занимая при этом 

активную внутреннюю позицию по отно-

шению к собственному профессиональ-

ному развитию и результатам профессио-

нальной деятельности. 

Основная опасность здесь заключается 

в том, что происходящее с возрастанием 

стажа искажение восприятия действитель-

ности, связанное с нарушениями в сфере 

доверительных отношений, в некоторых 

случаях имеет для педагога силу убежде-

ния до такой степени, что может в резуль-

тате наносить психологический ущерб де-

тям, разрушая их чувство психологической 

безопасности.
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ОСОЗНАННАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ 
И ОТНОШЕНИЕ К УЧЕНИЮ 

КАК РЕСУРСЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕШНОСТИ

В.И. МОРОСАНОВА, Т.Г. ФОМИНА, И.Ю. ЦЫГАНОВ
Психологический институт РАО, Москва

Рассмотрена проблема взаимосвязи осознанной саморегуляции и отношения к учению 
и индивидуально-типологических ее проявлений как различных форм специальных ре-
сурсов академической успешности старшеклассников. Представлены результаты эмпи-
рического изучения взаимосвязи осознанной саморегуляции и отношения к учению и ее 
типологических форм на выборке учащихся старшего школьного возраста (N = 506 чел.). 
Методики обследования: опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной де-
ятельности, ССУДМ-ЭКСПРЕСС»; опросная методика Г.Ю. Айзенка «Личностный профиль 
EPI». Результаты обследования были сопоставлены с данными школьных экзаменацион-
ных тестирований в форме государственной итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ. На 
основании корреляционного, факторного и кластерного анализов выявлена регулятор-
но-личностная типология учащихся. В отношении каждого типа описаны специфические 
особенности саморегуляции учебной деятельности и отношения к учению, а также их 
дифференциально-психологическая основа; проведено сравнение оценочной успешно-
сти на выпускном экзамене у учащихся различных регуляторно-личностных типов. На ос-
новании результатов регрессионного анализа выявлены значимые регуляторные и лич-
ностные предикторы экзаменационных оценочных результатов. Они рассмотрены в роли 
специальных психологических ресурсов, имеющих свою психологическую специфику для 
каждого из выделенных типов. Сделаны выводы о том, что высокое развитие осознанной 
саморегуляции в ситуации снижения мотивации способно выполнять компенсаторную 
роль, позволяя учащимся достигать оптимальных результатов на экзамене; в то же время 
высокое развитие мотивации не компенсирует в полной мере недостатки развития осоз-
нанной саморегуляции достижения учебных целей.

Ключевые слова: осознанная саморегуляция, стилевые особенности, отношение к 
учению, мотивация достижения, познавательная активность, регуляторно-личностная 
типология, результат экзамена.
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Цель данной статьи – представить 

новые эмпирические данные о ресурсной 

роли осознанной саморегуляции и отно-

шения к учению в достижении академи-

ческой успешности. Следует подчеркнуть, 

что сам факт влияния развития осознан-

ной саморегуляции и отношения к учению 

на успешность достижения учебных целей 

в настоящее время обоснован как теорети-

чески, так и эмпирически в различных на-

ших и зарубежных исследованиях (Моро-

санова и др., 2015; Моросанова, Фомина, 

2016; Elliot, McGregor, Gable, 1999; Pintrich, 

DeGroot, 1990; Schunk, 2008; Zimmerman, 

1989; Zimmerman, Shunk, 2001).

В контексте дифференциального 

подхода нами развиты представления о 

стилевых особенностях осознанной са-

морегуляции произвольной активности 

человека. К ним мы относим индивиду-

альные особенности развития регулятор-

ных процессов и регуляторно-личностных 

свойств, которые устойчиво проявляются 

в различных жизненных ситуациях (Мо-

росанова, 2011). В наших последних ра-

ПСИХОЛОГИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
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ботах показано, что они являются ядром 

универсальных регуляторных ресурсов 

индивидуальности, от которых во многом 

зависит успешность самых разных видов 

профессиональной и учебной деятельнос-

ти. Не менее важным положением разви-

ваемого регуляторного подхода является 

и представление о том, что существуют не 

только универсальные, но и специальные 

регуляторно-личностные ресурсы в до-

стижении учебных и профессиональных 

целей (Моросанова, 2014). Они включают 

значимые для достижения конкретной 

цели регуляторные компетенции и регу-

ляторно-личностные качества, отражая 

регуляторную специфику деятельности. 

Значимым является и то, что специаль-

ные регуляторные ресурсы опосредствуют 

влияние когнитивных и личностных осо-

бенностей человека (Моросанова, 2011, 

2013; Моросанова и др., 2014; Morosanova, 

Fomina, Bondarenko, 2015). Именно поэ-

тому психическая саморегуляция все чаще 

рассматривается как метапроцесс или ме-

таресурс, интегрирующий самые разные 

сферы индивидуальности человека (Моро-

санова, 2014; Моросанова, Фомина, 2016; 

Карпов, 2011).

При такой постановке проблемы нам 

потребовалось изучать не только законо-

мерности влияния развития осознанной 

саморегуляции и ее стилевых особенно-

стей на успешность, но и индивидуаль-

но-типологические формы проявления 

этих закономерностей в зависимости от 

личностных и когнитивных особенностей 

индивидуальности. Такой анализ, с наших 

позиций, всегда необходим, так как по-

зволяет глубже понять любые выявленные 

психологические закономерности с точки 

зрения механизмов их реализации у кон-

кретного человека. Игнорирование такого 

анализа зачастую приводит к невозмож-

ности практического использования полу-

ченных результатов для оказания психоло-

го-педагогической помощи конкретному 

учащемуся. Существующий разрыв между 

психологической наукой и практикой во 

многом связан именно с недостаточной 

изученностью влияния дифференциальных 

аспектов исследуемых закономерностей 

на достижение учебных и профессио-

нальных целей. Применительно к анализу 

психологических факторов академической 

успешности школьников изучение индиви-

дуально-типологических форм специаль-

ных психологических ресурсов открывает 

новые возможности реализации индиви-

дуального подхода к повышению качества 

учебной подготовки школьников (Моро-

санова, 2013).

У нас есть позитивный опыт разработ-

ки регуляторно-личностных типологий, в 

которых преодолевается разрыв между ин-

дивидуальными особенностями человека 

и его успешностью в профессиональной и 

в учебной сферах (Моросанова, Индина, 

2007; Моросанова, Аронова, 2008; Моро-

санова, Кондратюк, 2012; Моросанова, 

Фомина, 2012). Личностные особенности 

индивидуальности в этих исследованиях 

представлены особенностями самосоз-

нания, личностно-темпераментальными 

диспозициями, мотивационными и эмо-

циональными аспектами отношения к де-

ятельности.

В данной статье представлены результа-

ты эмпирического исследования индивиду-

ально-типологических форм связи стилевых 

особенностей осознанной саморегуляции 

и отношения к учению старшеклассни-

ков с итоговыми оценками на выпускных 

экзаменах в школе. В этом исследовании 

использовались данные об общих законо-

мерностях взаимосвязей выявленных нами 

ранее (Моросанова и др., 2015) стилевых 

особенностей и отношения к учению 

(в частности, об их факторной структуре), 

их вкладе в экзаменационную успешность. 

Эти данные позволили нам описать специ-

альные регуляторно-личностные ресурсы, 

от которых значимо зависит успешность 

старшеклассников в ситуации итоговых 

экзаменов (ЕГЭ и ГИА). К этим ресурсам 
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мы относим компетентность в том, в ка-

кой мере учащийся целеустремлен и умеет 

организовывать свою учебную активность, 

в какой степени может оценивать значи-

мые условия достижения учебных целей и 

оперативно реагировать на их изменения, 

регулируя свое эмоциональное состояние, 

что особенно важно в ситуации провер-

ки знаний, а также мотивировать себя на 

учение, устойчиво регулируя достижение 

учебных целей. Эти регуляторно-лич-

ностные компетентности оказались тесно 

связанными с такими стилевыми субъект-

ными чертами, как гибкость, надежность, 

ответственность и самостоятельность.

Цель нашего исследования заключалась 

в выявлении и сравнении индивидуально-

типологических форм описанных ранее 

регуляторно-личностных ресурсов с уче-

том данных о темпераментально-характе-

рологических особенностях учащихся.

Гипотезы эмпирического исследования 

заключались в следующем. 1. Существуют 

дифференциально-типологические разли-

чия в профилях факторов взаимосвязи само-

регуляции и отношения к учению, что по-

зволит построить регуляторно-личностную 

типологию старшеклассников. 2. Старше-

классники разных типологических групп 

будут различаться выраженностью лич-

ностных диспозиций (по Айзенку). 3. Вы-

деленные типы учащихся будут различаться 

как оценочной успешностью на выпускном 

экзамене, так и вкладом в нее регуляторных 

и личностных предикторов. 

Для проверки данных гипотез необ-

ходимо было решить следующие задачи: 

1) построить индивидуальные регуля-

торно-личностные профили факторов 

взаимосвязи стилевых особенностей са-

морегуляции и личностного отношения к 

учению; 2) выявить типы этих профилей 

и в соответствии с ними сформировать 

типологические группы учащихся; 3) срав-

нить экзаменационные результаты уча-

щихся различных типов, а также выявить 

типологическую специфику регуляторных 

и личностных предикторов успешности на 

экзамене.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И МЕТОДИКИ

Общий объем выборки исследования 

включал 506 школьников 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 деву-

шек и 251 юноша. Экспериментальными 

базами для нашего исследования выступи-

ли государственные бюджетные образова-

тельные учреждения г. Москвы.

Для оценки успешности в ситуации экза-

мена использовались данные школьных эк-

заменационных тестирований в форме госу-

дарственной итоговой аттестации (ГИА), его 

аналога с 2014 г. – общего государственного 

экзамена (ОГЭ), и единого государственно-

го экзамена (ЕГЭ). При анализе собранных 

данных учитывалось среднее количество 

баллов, полученных респондентами по ре-

зультатам сдачи экзаменационных тестиро-

ваний по двум обязательным в рамках ОГЭ и 

ЕГЭ предметам – русскому языку и алгебре.

Для диагностики стилевых особенно-

стей и уровня развития осознанной само-

регуляции учения применялась опросная 

методика В.И. Моросановой «Стиль само-

регуляции учебной деятельности, ССУДМ-

ЭКСПРЕСС» (Моросанова, Бондаренко, 

2015). Опросник состоит из 45 утверждений, 

входящих в состав девяти регуляторных 

шкал: планирование целей (Пл), моделирова-
ние значимых условий достижения целей (М), 

программирование учебных действий (Пр), 

оценивание результатов (ОР), гибкость (Г), 

самостоятельность (С), надежность (Н), 

ответственность (Отв). Также присутству-

ет шкала, диагностирующая интегратив-

ный показатель общего уровня развития 

саморегуляции (ОУ).

Мотивационные и эмоциональные 

особенности отношения к учению исследо-

вались с помощью опросника «Диагности-
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ка мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению в средних и старших 

классах школы» (Андреева, Прихожан, 

2006), содержащего 40 утверждений, соста-

вивших четыре диагностические шкалы, 

измеряющие показатели познавательной 
активности (ПА), мотивации достижения 

(МД), тревожности (Т), гнева (Г), а также 

интегративный показатель уровня отноше-
ния к учению (Отн).

Диагностика личностных диспозиций 

учащихся осуществлялась с применением 

опросной методики Г.Ю. Айзенка «Лич-

ностный профиль EPI» (адаптация Шме-

лева, 1988). Опросник включает 57 утвер-

ждений и позволяет диагностировать три 

показателя: экстраверсии (Э), нейротиз-
ма (Н), социальной желательности (Сж).

Дополнительно привлекались данные, 

полученные с помощью анкеты, разрабо-

танной на основе опросного метода «От-

ношение к образованию» Е.Д. Божович, 

предполагающей оценивание респонден-

том изучаемых в школе учебных дисци-

плин по 10-балльной шкале на предмет 

интереса к ним, а также важности для его 

будущей жизни.

Исследование проводилось в инди-

видуальной и/или групповой форме под 

контролем экспериментатора. Получен-

ные в исследовании эмпирические дан-

ные обработаны с применением методов и 

процедур статистической обработки дан-

ных пакета SPSS 19.0 for Windows. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
И ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ

Анализ индивидуально-типологиче-

ской специфики взаимосвязи саморегу-

ляции учебной деятельности, учебной 

мотивации и эмоционального отношения 

к учению в зависимости от личностно-ха-

рактерологического склада учащихся был 

начат нами с выявления индивидуальных 

профилей выраженности факторных по-

казателей взаимосвязи осознанной само-

регуляции и отношения к учению.

Ранее нами были выделены и проин-

терпретированы три основных фактора, 

описывающих данную взаимосвязь (Мо-

росанова и др., 2015). Первому фактору 

было дано название «Оперативность», 

поскольку в него с наибольшими весами 

вошли показатели моделирования зна-

чимых условий, оценивания результатов 

и регуляторной гибкости. С наших пози-

ций, этим фактором описываются умения 

учащегося оперативно оценивать учебную 

ситуацию и промежуточные итоги своей 

активности, а также своевременно вносить 

необходимые коррективы в свои действия 

для достижения высокого результата. Вто-

рому фактору присвоено название «Целе-

устремленность», так как его составляют 

показатели регуляторных процессов про-

граммирования и планирования, а также 

регуляторных свойств ответственности и 

инициативности. Этим фактором, на наш 

взгляд, могут быть описаны стремления 

учащегося проявлять инициативность и 

ответственность в выдвижении учебных 

целей и поиске эффективных способов 

их достижения. Третий фактор был обо-

значен как «Устойчивость мотивации», 

поскольку он нагружен в первую очередь 

показателями учебной мотивации и на-

дежности саморегуляции. Содержание 

фактора отражает «замотивированность» 

учащегося как умение поддерживать свою 

мотивационную направленность в учении 

благодаря надежности регуляции действий 

в различных по напряженности учебных 

ситуациях, что позволяет противостоять 

деструктивному влиянию собственных 

негативных эмоциональных переживаний. 

Подробнее состав и интерпретация выяв-

ленных факторов представлены в нашей 

публикации (Там же).

На следующем этапе исследования для 

каждого из респондентов были построены 

индивидуальные регуляторно-личностные 
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профили значений по каждому из трех 

факторных показателей (в z-значениях). 

Для выделения типологических групп была 

проведена кластеризация индивидуальных 

профилей методом k-средних с предва-

рительным проведением иерархического 

кластерного анализа методом связи между 

группами. Она позволила выявить пять 

типологических групп старшеклассников, 

профили индивидуальных факторов у ко-

торых характеризовались относительным 

сходством (pис. 1).

С помощью непараметрических мето-

дов (критериев Краскала–Уоллиса и Ман-

на–Уитни) был проведен сравнительный 

анализ стилевых особенностей саморегу-

ляции, отношения к учению, личностных 

диспозиций в выделенных группах (pис. 2).

Рис. 1. Профили выраженности факторов взаимосвязи саморегуляции и отношения к учению 
(в z-значениях) в различных типологических группах

Рис. 2. Показатели осознанной саморегуляции, отношения к учению, личностных диспозиций 
(в z-значениях) в различных типологических группах. 

Примечание: Пл – планирование; М – моделирование; Пр – программирование; ОР – оценивание 
результатов; Г – гибкость; Иниц – инициативность (самостоятельность); Н – надежность; Отв – ответ-
ственность; ОУ – общий уровень саморегуляции; ПА – познавательная активность; МД – мотивация 

достижения; Тр – тревожность; Гн – гнев; Отн – уровень отношения к учению; Инт – интересный 
предмет; Важн – важность и нужность предмета в жизни современного человека; Экстр – экстраверти-

рованность; Нейр – нейротичность
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Анализ приведенных на рис. 1 и 2 эм-

пирических результатов, подкрепленный 

наблюдениями педагогов за учащимися 

во время учебного процесса, позволил нам 

составить и описать специфику регулятор-

но-личностных ресурсов и составить пси-

хологические характеристики для каждой 

из выделенных типологических групп.

В первую очередь опишем специфику 

регуляторно-личностных ресурсов двух 

типологических групп с ярко выраженным 

высоким развитием факторов целеустрем-

ленности и оперативности, названных 

нами – «оптимальный» тип (105 человек; 

21 % выборки) и «организованный» тип 

(81 человек; 16 % выборки).

Учащиеся данных двух типов отлича-

ются высокой саморегуляцией учебной 

деятельности, что дает основание для про-

гноза хорошей эффективности в учебной 

деятельности. В то же время учащиеся 

«организованного» типа более ответст-

венны, а «оптимальные» заметно более 

инициативны. Основное отличие данных 

типов заключается в том, что у «оптималь-

ных» выше ресурс устойчивости мотивации 

и они в большей степени замотивированы 

на познание и достижения высоких резуль-

татов, меньше подвержены тревожности и 

отрицательным эмоциям в обучении, – и 

в этом значимо превосходят группу «орга-

низованных», что в какой-то степени мож-

но объяснить меньшей подверженностью 

нейротизму по сравнению с «организован-

ными». «Организованные», в свою очередь, 

обладают более высоким чувством долга и 

учатся более ответственно, имеют тенден-

цию к более высокому развитию саморе-

гуляции, что проявляется в более высоких 

целеустремленности и оперативности. Они 

чаще анализируют значимые условия и 

продумывают свои действия в учебных 

ситуациях, что компенсирует присущую 

многим из них тревожность.

У учащихся остальных трех групп раз-

витие осознанной саморегуляции ниже, 

чем в описанных выше типологических 

группах, и находится ниже среднего уров-

ня. Этим группам присвоены следующие 

названия: «неоперативный», «слабомоти-

вированный» и «нецелеустремленный» 

типы.

«Неоперативный» тип (117 человек; 

23 % выборки). По своим регуляторно-

личностным ресурсам учащиеся этого 

типа отличаются высокой целеустремлен-

ностью в обучении, хотя в целом общий 

уровень саморегуляции у них ниже, чем у 

«организованных» и «оптимальных» ти-

пов, но в среднем выше, чем у «слабомо-

тивированных» и «нецелеустремленных». 

Сильными сторонами учащихся этой ти-

пологической группы являются развитые 

умения программировать свои действия 

и способность регулировать свою актив-

ность в напряженных учебных ситуациях 

(надежность саморегуляции). Благодаря 

высокой надежности и (по сравнению с 

двумя другими группами) более позитив-

ному отношению к учению, эти учащие-

ся характеризуются и высокой устойчи-

востью мотивации. Это подтверждается 

высокими показателями познавательной 

активности и мотивации достижения на-

ряду с невысокой тревожностью и умерен-

ностью отрицательных эмоций в обучении. 

Напротив, слабой стороной типа является 

низкая оперативность в учебных ситуаци-

ях. Это обусловлено наименее сформиро-

ванными умениями учитывать значимые 

условия учебной активности и оценивать 

промежуточные и итоговые результаты об-

учения, а также недостаточной гибкостью 

поведения в учебных ситуациях. «Неопе-

ративные» учащиеся проявляют невысо-

кий, но отчетливый интерес к обучению, 

понимая важность школьных знаний для 

будущей жизни. В личностном плане «не-

оперативные» старшеклассники не обна-

руживают отчетливой тенденции к экстра-

вертированности и нейротизму.

Следующие два типа отличаются от 

остальных групп более низким общим 

уровнем развития осознанной саморегу-
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ляции учебной деятельности и ее слабой 

надежностью в напряженных условиях 

учебного процесса.

«Слабомотивированный» тип (81 чело-

век; 16 % выборки). Их регуляторно-лич-

ностные ресурсы характеризуются самой 

низкой устойчивостью учебной мотива-

ции. Она выражается в резко негативном 

отношении к обучению, самой низкой 

познавательной активностью и мотиваци-

ей достижения и, напротив, наибольшей 

подверженностью тревожности и прояв-

лениям отрицательных эмоций в учебном 

процессе. Оперативность в учебных си-

туациях у этих старшеклассников также 

довольно низкая: они слабо анализируют 

возникающие в обучении обстоятельства 

и испытывают трудности с оцениванием 

своих результатов в учебном процессе, не 

проявляют достаточной гибкости в учеб-

ных ситуациях. Уступая в этом отношении 

группе «нецелеустремленных» учащихся, 

они тем не менее в большей степени, в 

сравнении с последними, планируют и 

продумывают свои учебные действия во 

многом благодаря большей ответственно-

сти за свое образование. В то же время в 

сравнении с другими учащимися они ис-

пытывают меньший интерес к учебному 

материалу и, наряду с «нецелеустремлен-

ными», не придают особого значения при-

обретаемым в школе знаниям и качеству 

своего общего образования для будущей 

жизни. Среди школьников этого типа на-

блюдается как выраженность нейротизма, 

так и, в среднем, некоторая тенденция к 

интроверсии.

«Нецелеустремленный» тип (122 чело-

века; 24 % выборки). Отличительная черта 

ресурсов представителей этой группы – на-

иболее низкое по выборке развитие само-

регуляции, проявляющееся в низком раз-

витии целеустремленности в учении. Эти 

старшеклассники мало планируют учебную 

активность, редко заранее продумывают 

последовательность учебных действий, от-

носясь к обучению скорее безответствен-

но. Как и «слабомотивированные», они не 

проявляют инициативности в обучении. 

Тем не менее в сравнении с последними 

они более оперативны, обладая и большей 

устойчивостью мотивации. Эти характери-

стики подкреплены относительно сильны-

ми (на фоне «слабомотивированных») сто-

ронами регуляции «нецелеустремленных»: 

моделированием значимых условий учеб-

ной активности и оцениванием достигае-

мых в ней результатов, что находит отра-

жение и в лучшей гибкости этих учащихся 

в учебных ситуациях. Характер отношения 

к учению этих старшеклассников скорее 

«незаинтересованный»: наряду с относи-

тельно низкими стремлениями к позна-

нию и достижениям в обучении отмечает-

ся низкая подверженность тревожности и 

отрицательным эмоциям. Они не испыты-

вают выраженного интереса к школьным 

знаниям, не придавая им существенной 

важности для дальнейшей жизни. В лич-

ностном плане для учащихся этой группы 

характерна незначительная тенденция к 

экстравертированности при относительно 

невысоком нейротизме.

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАВЕРСИИ 
И НЕЙРОТИЗМА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП

Для уточнения представлений о диф-

ференциально-психологической основе 

взаимосвязи осознанной саморегуляции 

и отношения к учению выделенные типы 

сопоставлены нами по выраженности по-

люсов личностных диспозиций экстра-

версии и нейротизма (по Айзенку). С ис-

пользованием метода частотного анализа 

был определен процент встречаемости в 

каждой из выделенных типологических 

групп учащихся с крайней выраженностью 

экстравесии и нейротизма – интровертов, 

экстравертов, стабильных и нейротич-

ных (критерий – значения по соответст-

вующим показателям за пределами двух 

стандартных отклонений от среднего 



71Осознанная саморегуляция и отношение к учению как ресурсы академической успешности

по выборке исследования). На рис. 3 ото-

бражены результаты этого анализа в виде 

диаграмм.

Было установлено, что во всех выяв-

ленных типологических группах встреча-

ются учащиеся с каждой из четырех лич-

ностных диспозиций, однако их доля в 

каждой из типологических групп различна, 

что позволяет сделать предположение об 

особенностях природной основы того или 

иного личностно-регуляторного типа. В то 

же время частотный анализ с известной 

долей осторожности позволяет говорить 

лишь о том, что учащиеся с выраженным 

преобладанием в личностном плане ста-

бильности наиболее характерны для «оп-

тимального» типа. О некоторой тенденции 

к преобладанию учащихся нейротичного 

склада личности можно предполагать в от-

ношении «слабомотивированного» и «нео-

перативного» типов.

Данные, представленные на рис. 2, 

показывают, что различия типологических 

групп учащихся по показателям экстравер-

сии в целом незначительны и находятся в 

области средних значений. Это заставляет 

предположить, что экстраверсия и интро-

версия в меньшей степени, чем нейротизм, 

определяют принадлежность к типологи-

ческой группе. Частотный анализ (рис. 3) 

подтверждает эти данные, хотя и указыва-

ет на то, что интроверты в несколько боль-

шей мере по сравнению с экстравертами 

представлены в «слабомотивированном» и 

«организованном» типах, экстраверты же 

чаще, чем интроверты, – в «нецелеустрем-

ленном» и «неоперативном» типах.

Эти данные свидетельствуют о том, 

что то, к какому регуляторно-личностному 

типу относится, а главное, будет относить-

ся тот или иной учащийся в дальнейшем, с 

одной стороны, обусловлено в определен-

ной мере его диспозиционными особен-

ностями, определяющими сильные и сла-

бые стороны саморегуляции, данные ему 

от природы. Так, слабой стороной «ней-

ротика» является низкая способность к 

моделированию, оцениванию результатов 

и гибкости, а сильной – программирова-

ние действий (Моросанова, Коноз, 2001), 

что, собственно, мы и наблюдали у «сла-

бомотивированного» и «неоперативного» 

типов (рис. 2). С другой стороны, полу-

ченные нами в этом исследовании данные 

говорят о том, что принадлежность к тому 

или иному типу зависит и от субъектной 

активности в обучении, определяемой в 

первую очередь развитием осознанной 

саморегуляции и взаимосвязью с личност-

но-мотивационной сферой, умениями 

применять в ней навыки осознанной само-

регуляции; позитивности и мотивирован-

ности в отношении обучения, понимания 

важность образования для будущей жизни 

Рис. 3. Доля интровертов, экстравертов, нейротичных и стабильных среди учащихся различных 
регуляторно-личностных типов
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и заинтересованности в достижении его 

высокого уровня.

СРАВНЕНИЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 
ПО ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ УСПЕШНОСТИ

Одной из задач нашего исследования 

стало выявление индивидуально-типоло-

гических особенностей, способствующих 

высоким результатам старшеклассников 

на выпускных экзаменах. Для решения 

данной задачи у учащихся выявленных ти-

пологических групп (344 человека) были 

сопоставлены по степени их успешности 

на школьных выпускных экзаменационных 

тестированиях ОГЭ и ЕГЭ. Для этого сы-

рые и тестовые баллы результатов по ОГЭ 

и ЕГЭ соответственно были переведены 

в z-стандартные значения, что позволило 

вычислить усредненный показатель успеш-

ности для каждой типологической группы в 

целом (рис. 4). 

Установленные в результате проведен-

ного сопоставления различия (p < 0,05) 

между пятью группами были подкреплены 

математически с использованием непа-

раметрического метода однофакторного 

дисперсионного анализа по критериям 

Краскала–Уоллиса и Манна–Уитни.

Проведенный анализ позволил уста-

новить, что представители «оптимально-

го» типа (77 человек) наиболее успешны 

в ситуации выпускного экзамена (m = 0,22; 

d = 1,09), и значимо (p < 0,01) превосхо-

дят по этому показателю учащихся «не-

целеустремленного» типа (86 человек) 

(m = –0,17; d = 0,86) и (p < 0,05) «неопера-

тивного» (71 человек) (m = –0,08; d = 0,95). 

Старшеклассники «организованного» типа 

(55 человек) (m = 0,08; d = 1,02) также де-

монстрируют высокие достижения на вы-

пускных экзаменах – их результат второй 

по успешности; по нему они практически 

не уступают «оптимальным» учащимся и 

на уровне тенденции превосходят учащих-

ся «нецелеустремленного» типа. Учащиеся 

«слабомотивированного» типа (55 человек) 

(m = –0,02; d = 1,09), как и старшекласс-

ники «нецелеустремленного» и «неопера-

тивного» типов, показали результат, в той 

или иной степени близкий к среднему по 

выборке. Различия между этими группами 

учащихся статистически незначимы.

Итоги этого анализа позволили нам 

сделать вывод о том, что наиболее высо-

ких оценочных результатов на экзамене 

достигают учащиеся, обладающие более 

развитой осознанной саморегуляцией («ор-

ганизованный» и «оптимальный» типы), 

взаимосвязанной с позитивным отноше-

нием к учению. Это проявляется в том, что 

у «оптимальных» наблюдается высокий 

уровень развития всех трех описанных спе-

циальных регуляторно-личностных ресур-

Рис. 4. Средние значения экзаменационной успешности в различных типологических группах 
(в z-оценках)
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сов: целеустремленности, оперативности 

и мотивации, у «организованных» – целе-

устремленность и оперативность. Вместе 

с тем у «организованных» более выражен-

ное по сравнению с мотивационной состав-

ляющей развитие осознанной саморегуля-

ции, которая выполняет компенсаторную 

роль. Это позволяет учащимся «организо-

ванного» типа поддерживать высокую эф-

фективность и надежность своей учебной 

активности и достигать высоких оценоч-

ных результатов в ситуации экзамена. В то 

же время высокое развитие мотивации не 

может, по-видимому, в полной мере ком-

пенсировать недостатки развития саморе-

гуляции. Во всяком случае, на наших вы-

борках этого не наблюдалось. Эти данные, 

не умаляя роли позитивного отношения к 

учению, еще раз демонстрируют ключевую 

роль осознанной саморегуляции в обеспе-

чении успешности на экзамене.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

1. Специальные регуляторно-личност-

ные ресурсы успешности старшеклассников 

на выпускных экзаменах имеют индивиду-

ально-типологическую специфику, которая 

описана типичными профилями основных 

факторных характеристик взаимосвязи 

осознанной саморегуляции и отношения к 

учению, а также регуляторных и личност-

ных показателей, их составляющих.

2. Разработана регуляторно-личност-

ная типология старшеклассников, вклю-

чающая пять типов учащихся с различны-

ми типическими профилями специальных 

регуляторно-личностных ресурсов. Пока-

зана также дифференциальная основа ти-

пичных профилей, которой могут являться 

личностно-темпераментальные диспози-

ции, во многом определяющие сильные и 

слабые стороны регуляции, данные чело-

веку от природы.

3. Выделенные типы различаются не 

только по регуляторно-личностной спе ци-

фике, но и по степени оценочной успешно-

сти на экзамене, что подчеркивает ресурс-

ную природу выделенных особенностей. 

Высоких оценочных результатов чаще 

достигают учащиеся, обладающие более 

развитыми ресурсами осознанной само-

регуляции, взаимосвязанной с позитив-

ным отношением к учению. Вместе с тем 

представляется верным и то, что в случае 

относительного снижения мотивации к 

учению относительно более высокое раз-

витие осознанной саморегуляции способно 

выполнять компенсаторную роль, позволяя 

учащимся достигать лучших оценочных ре-

зультатов в ситуации экзамена. В то же вре-

мя высокое развитие мотивации не может, 

по-видимому, в полной мере компенсиро-

вать недостатки развития саморегуляции.

Полученные данные о регуляторно-

личностной типологии и специальных 

психологических ресурсах успешности 

могут быть использованы для построения 

и коррекции практических программ ра-

боты со школьниками при подготовке к 

выпускным экзаменам.
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Рассматриваются психологические аспекты отношения к смерти – проблемы, которая 
традиционно табуирована в обществе, однако при этом проникает в массовую культу-
ру в виде симулякров. Приводятся мнения философов и богословов о смерти, а также 
результаты эмпирических исследований – социологических и психологических, харак-
теризующие отношение к ней в массовом сознании. Показана эволюция отношения к 
смерти в истории европейской цивилизации и в индивидуальном сознании. Рассмотрена 
проблема веры в загробную жизнь, а также вопрос о том, как религиозность влияет на 
страх смерти. На основе результатов эмпирических исследований рассмотрена струк-
тура страха смерти, показано, чего именно люди боятся, в частности, то, что они боятся 
не столько смерти самой по себе и окончания своего существования, сколько тяжелого 
и мучительного процесса умирания. Приводятся высказывания различных мыслителей, 
формирующие позитивные установки в отношении смерти и способные выполнять пси-
хотерапевтические функции. 

Ключевые слова: смерть, отношение, психология, страх, вера, загробное существо-
вание, танатические тревоги, умирание, стадии, эмпирические исследования, психотера-
певтические функции.
 

Статья подготовлена при финансовой поддержке 
РНФ, грант № 14-18-03271.

ТАБУИРОВАННАЯ ТЕМА

В современном обществе наблюдается 

тенденция к вытеснению смерти из обще-

ственного сознания (Рязанцев, 1994), что 

является результатом психологической 

защиты нашей цивилизации от этой темы. 

М. Хайдеггер (1998) пишет, что в публич-

ности мысли о смерти расцениваются как 

слабость, страх, мрачное расположение 

духа и бегство от мира. По мысли А. Камю 

(1989), все живут так, словно «ничего не 

знают», поскольку не имеют личного опы-

та смерти. Н.А. Бердяев (1993) подчерки-

вал, что материализм, позитивизм и т.п. 

учения примиряются со смертью, узако-

нивают смерть и вместе с тем стараются 

забыть о ней, устраивая жизнь «на могилах 

покойников». Отмечается и то, что в об-

ществе, где доминирует культ молодости, 

здоровья и жизни, попросту нет места для 

размышлений о смерти (Walter, 1991). 

Психотерапевты полагают, будто ввиду 

того, что смерть табуируется и изгоняется 

из жизни современного человека, и вместе 

с тем существует «исходный баланс дуаль-

ности» жизненных процессов», она про-

никает в эту жизнь в образе эрзац-смерти, 

симулякра. Отсюда ее избыток в кинема-

тографе, художественной литературе и т.п. 

(Баскаков, 2005). Социолог А. Страус тоже 

отмечает, что, с одной стороны, тема смер-

ти табуирована в современном обществе и 

найдется мало желающих всерьез обсуждать 

особенности умирания, с другой стороны, 

трудно отыскать какое-нибудь издание 

масс-медиа, на страницах которого не пу-

бликовались бы данные об убийствах, суи-

цидах, катастрофических событиях (Strauss, 

1993). А К. Эксли констатирует доминиру-

ющее в обществе персональное отчуждение 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ
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от смерти, выражающееся в том, что люди 

привыкают видеть смерть посторонних лю-

дей и не думать о собственной смерти или о 

смерти своих близких (Exley, 2004).

Наша цивилизация «отрицает смерть» 

(Василиадис, 1998), «закрывается» от про-

блем, связанных с нею (Лаврикова, 2001). 

При этом многие исследователи проблемы 

считают, что более правильным было бы 

не игнорировать смерть и не стыдиться ее, 

а взглянуть ей в лицо, готовиться к ней еще 

тогда, когда она не угрожает. Несмотря на 

наше отрицание смерти, она «зовет нас к 

беседе», ставит перед нами вопросы вели-

чайшего, жизненно важного значения и при 

этом окутана непроницаемым мраком тай-

ны (Василиадис, 1998). По мнению С. Ря-

занцева (1994), давно пора разрушить наш 

искусственный примитивный оптимизм и 

негласно внедряющееся «табу смерти», что 

уже делается. В ряде стран специальные 

курсы по проблемам смерти и умирания 

включены в учебные планы многих универ-

ситетов не только на медицинских факуль-

тетах, но также на факультетах психологии, 

философии, права (Там же). Существуют 

программы преодоления страха перед смер-

тью, основанные не только на религиозных, 

но и на секулярных идеологиях (например: 

Kawano, 2010–2011). А такие направления 

исследований, как философия и психология 

смерти, заняли видные места в соответству-

ющих науках, причем, как отмечает Д. Рого-

зин (2014), среди социологов и социальных 

психологов наибольшим вниманием поль-

зуется такая тема, как отношение к смерти 

и, в частности, страх перед ней.

«Смерть – один из коренных параме-

тров коллективного сознания» (Рязанцев, 

1994, с. 9). По мнению ряда ученых – 

Ф. Арьеса, П. Шоню и других – отноше-

ние к смерти служит индикатором характера 

цивилизации. Оно же является индикатором 

отношения к жизни как конкретно-единич-

ного человека, так и общества в целом (Лав-

рикова, 2001). Обнаруживается связь между 

душевными болезнями и философией че-

ловека по отношению к жизни и смерти 

(Фейфел, 1999). При этом ценой отрица-

ния проблемы смерти могут стать чувство 

неопределенности, тревога и самоотчуж-

дение. Чтобы полностью понять себя, 

человек должен смотреть в лицо смерти, 

осознать конечность своего существова-

ния, а философия экзистенциализма, ста-

вящая проблему жизни и смерти во главу 

угла, предполагает выводы психотера-

певтического толка, например, о том, что 

жизнь не станет полностью нашей, пока 

мы не научимся отрекаться от нее (Там 

же). Греческий богослов Н. Василиадис 

(1998) подчеркивал, что наша трагедия и 

скорбь перед лицом смерти усугубляются, 

если мы не хотим признавать это событие. 

А М.Э. Елютина пишет, что «отношение 

к смерти служит эталоном, индикатором 

нравственного состояния общества, его 

цивилизованности и в то же время явля-

ется симптомом социальной жизни. Более 

того, в отношении к смерти выявляются 

тайны человеческой личности» (Елютина, 

2015, с. 111). Н.А. Бердяев тоже подчерки-

вал, что этика, в центре которой не стоит 

вопрос о смерти, не имеет никакой цены, 

лишена серьезности и глубины. Этика 

должна строиться не в перспективе блага и 

счастья этой бесконечной жизни, а в пер-

спективе неизбежной смерти и победы над 

ней, в перспективе воскресения и вечной 

жизни (Бердяев, 1993).

Значима проблема смерти и для психо-

логической науки (Сельченок, 1998). В част-

ности, сделан вывод о том, что признание 

понятия смерти как психологического и 

социального факта существенной важно-

сти – чрезвычайно необходимый шаг впе-

ред в психологии (Фейфел, 1999), который 

отечественная психология пока не сделала. 

ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЯ К СМЕРТИ

Отношение к смерти динамично и про-

ходит стадии, проступающие как в истории 

человечества, так и в индивидуальной исто-
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рии конкретных людей. Ф. Арьес (1992) вы-

делял пять этапов в изменении отношения 

человечества к смерти. Первый этап был 

характерен для периода архаических времен 

до ХIX в.; он обозначается формулой «все 

умрем». Люди не испытывали страха перед 

смертью, они трактовали смерть как есте-

ственную неизбежность, а уход из жизни не 

воспринимали как полный разрыв с миром 

живых. Второй этап, выразимый формулой 

«смерть своя», характеризовался тем, что 

человек открыл в смерти собственную ин-

дивидуальность, поскольку представление 

о страшном суде над родом человеческим 

сменилось представлением о суде над ин-

дивидом после его кончины. Третий этап – 

«смерть далекая и близкая» – характеризует-

ся крахом механизмов защиты от природы. 

Четвертый этап – «смерть твоя» – наступает 

с ослаблением веры в загробные кары и 

состоит в том, что смерть ждут как момент 

воссоединения с ранее ушедшим любимым 

человеком. На этом этапе в связи с распро-

странением романтизма появляется пози-

тивное отношение к смерти: «Романтизм 

способствует превращению страха смерти в 

чувство прекрасного» (Там же, c. 208). Пя-

тый этап, для которого характерна формула 

«смерть перевернутая», свойствен жителям 

высокоразвитых стран. Смерть вытесняется 

из коллективного сознания, общество будто 

бы игнорирует ее. «Смерть становится не-

счастьем и препятствием, ее стараются не 

только удалить от взоров общества, но и от 

самого умирающего, дабы не делать его не-

счастным» (Там же, c. 297).

Описаны и стадии, которые пережива-

ет конкретный индивид, когда им овладе-

вает ощущение близости смерти. Р. Нойес 

выделяет три такие стадии. Первая – со-

противление – состоит в том, что проис-

ходит осознание опасности, появляются 

страх и направленность на борьбу с нею. 

Однако когда достигается осознание тщет-

ности попыток выжить и происходит отказ 

от сопротивления, страх исчезает и человек 

погружается в спокойствие. Следующая, 

вторая стадия – обзор жизни – заключает-

ся в том, что выстраивается некая панора-

ма воспоминаний, сменяющих друг друга 

в быстрой последовательности и охваты-

вающих все прошлое человека. Третья ста-

дия – трансцендентности – проявляется в 

том, что человек воспринимает свое прош-

лое во все большей отдаленности; умира-

ющий, как бы выходя за пределы самого 

себя, испытывает трансцендентальное со-

стояние, порою обозначаемое как косми-

ческое сознание. Иногда выделяется и еще 

одна, четвертая стадия: виzдение себя после 

смерти (Моуди, 1976; и другие).

Психотерапевт Э. Кюблер-Росс, обоб-

щая свой многолетний опыт работы с уми-

рающими больными, выделяла пять ста-

дий психологической адаптации к смерти. 

Первая стадия – отрицание – состоит в 

отрицании возможности своей смерти, в 

объяснении известия о том, что болезнь 

смертельна, ошибочным диагнозом. На 

второй стадия – гнева – человек задается 

вопросом: «Почему именно я?», возника-

ют фрустрация и обвинительные реакции 

в отношении врачей, других людей и судь-

бы в целом. На третьей стадии – торга – 

человек ищет способы продления жизни и 

обещает – Богу, врачам и т. д. – все что угод-

но в обмен на него. На четвертой стадии – 

депрессии – умирающий теряет интерес к 

жизни, испытывая отчаяние, чувство без-

надежности, неизбежности скорой смерти, 

тяжело переживая предстоящую разлуку с 

родными и близкими. На пятой и послед-

ней стадии – принятия – человек смиряет-

ся со скорой смертью, обретает душевный 

мир и спокойствие, смиренно ожидает сво-

его конца (Кюблер-Росс, 2001).

Естественно, процесс адаптации к 

смерти может не развиваться линейно, 

последовательно проходя все описанные 

стадии, а перескакивать через какие-либо 

из них или же возвращаться на прежние 

стадии. Например, надежда на выздоров-

ление может возвращаться к утратившим 

ее больным, и, наверное, самые болезнен-
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ные переживания порождаются повторной 

утратой возродившейся на время надежды, 

причем ее возвращение и утрата могут 

происходить неоднократно, что порождает 

у больных перепады настроения и очень 

сложные психологические состояния. 

Л.А. Китаев-Смык выделяет два глав-

ных фактора, влияющих на переживания 

умирающего: 1) внутренние физиологиче-

ские предсмертные преобразования в его 

организме и влияние продолжающегося 

общения с окружающими людьми, 2) эсха-

тологические представления и установки 

(Китаев-Смык, 2008, c.121).

Отмечается, что страх смерти свойст-

вен людям любого возраста и выполняет 

важные функции, оказывая влияние на 

стремление к сохранению собственной 

жизни и на уважение к жизни других 

(Елютина, 2015). В то же время его испы-

тывают далеко не все люди, в том числе и 

преклонного возраста. Например, некото-

рые из представителей этой возрастной ка-

тегории, обследованные М.Э. Елютиной, 

высказывались таким образом: «Я смерти 

не боюсь, потому что жизнь после смерти 

продолжается. Смерть меня не страшит. 

Тело умирает, а душа остается живой», 

«Нет, страха смерти я не испытываю … Что 

ее бояться? Ничего страшного в ней нет» 

(Там же, с. 112). А один из проинтервьюи-

рованных социологом В.Н. Ивановым ре-

спондентов преклонного возраста сказал 

по поводу смерти: «Отношусь к ней с не-

ким любопытством» (Иванов, 2017, с. 99).

Отметим, что и в западном, например, 

американском, обществе постепенно про-

бивает себе дорогу спокойное отношение 

к смерти (некоторые авторы называют его 

«рациональным»). Так, американский На-

циональный центр изучения общественно-

го мнения провел исследования отношения 

к смерти американцев в 1960-х гг., а затем 

через десятилетие. Оказалось, что большин-

ство опрошенных не испытывали ни страха 

смерти, ни предубеждения против разговора 

о ней, а за десять лет существенно выросла 

доля тех, кто хотел бы больше знать о смер-

ти. Очень высока в обоих опросах оказалась 

и доля тех, кто высказался за то, что лучше 

планировать собственную смерть, чем пол-

ностью ее игнорировать (Riley, 1983). При 

этом существует зависимость между уров-

нем смертности и отношением к смерти: 

чем больше средняя продолжительность 

жизни, тем более определенной и прогно-

зируемой становится смерть, тем легче к 

ней подготовиться (Blauner, 1966).

Исследования показывают, что не-

гативные переживания, порождаемые 

осознанием приближающейся смерти, – 

«танатические тревоги» – касаются не 

столько прекращения своего существова-

ния, сколько угрозы тяжелой, мучитель-

ной смерти, своей беззащитности и созда-

ния проблем близким людям (Елютина, 

2015). Несмотря на естественно присутст-

вующий у любого человека страх смерти, 

все же для большинства людей страшна 

не столько смерть, сколько тяжелое, бо-

лезненное умирание. Образ ухода из жиз-

ни обусловливает отношение человека к 

жизни и смерти (Фейфел, 1999). Пожилые 

люди, как правило, опасаются не самой 

смерти, а возможности лишенного всяко-

го смысла растительного существования, а 

также страданий и мучений, причиняемых 

болезнями. Особое беспокойство у них 

вызывает угроза деменции, сопровожда-

ющейся нарушением интеллектуальных 

функций. А модель «хорошей смерти» 

для них – «умереть быстро и без страда-

ний», «умереть во сне», «умереть на пол-

ном ходу» и т.п. (Там же). Исследование, 

осуществленное И.Н. Лавриковой (2001), 

продемонстрировало, что среди наших 

молодых людей в возрасте 18–19 лет тоже 

распространен ответ: «боюсь процесса 

умирания, но не смерти». А исследование, 

проведенное в Нидерландах, показало, что 

среди пожилых людей в возрасте свыше 60 

лет страх перед смертью связан в первую 

очередь с беспокойством за близких и бо-

язнью процесса умирания (Missler et al., 
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2011–2012). Как гласит древняя латинская 

поговорка, «Я не боюсь оказаться мерт-

вым; меня страшит умирание». Отметим 

и то, что в современной России 32 % само-

убийств приходится на долю безнадежно 

больных и тяжело умирающих людей, ис-

пытывающих сильные муки. А в тех стра-

нах, где легализована эвтаназия, знание о 
том, что мучительный уход из жизни тебе 
не грозит, улучшает психологическое со-
стояние людей и часто удлиняет их жизнь 

(Сельченок, 1998). 

ВЕРА В ЗАГРОБНУЮ ЖИЗНЬ

Естественно, психотерапевтическую 

функцию в данном плане выполняет ре-
лигия, поэтому справедливо отмечается, 

что «смерть не может рассматриваться вне 

религиозного контекста» (Рогозин, 2014, 

с. 20). Создаваемые ею образы мира орга-

нически вписываются в потребность чело-

века считать, что со смертью его существо-

вание не заканчивается, а продолжается в 

других формах и после нее. Соответствие 

этой потребности является одной из глав-

ных причин существования религий и их 

устойчивости во времени. 

Показательно, что вера в продолжение 

существования после смерти распростране-

на и среди молодежи. Так, опрос отношения 

к смерти современной российской моло-

дежи, осуществленный М.Н. Лавриковой 

(2001), показал, что на вопрос «Что такое 

смерть?» 19,3 % опрошенных молодых лю-

дей в возрасте 18–19 лет ответили: «переход 

в более совершенный мир», 18 % – «процесс 

отделения души от тела», было немало и та-

ких ответов, как «начало вечной жизни», 

«свобода», «жизнь после жизни» и т.д. В це-

лом в бессмертие верят 36,7 % опрошенных 

молодых людей, не верят – 44,7 %, а 87,3 % 

верят в то, что у них есть душа – в прямом, 

а не метафорическом смысле слова. «Итак, 

несмотря на многолетнюю пропаганду ате-

изма в России, вера в загробную жизнь как 

составляющая нашей религиозной тради-

ции по-прежнему распространена» (Там 

же, с. 135), – делает вывод М.Н. Лаврико-

ва. К этому можно добавить, что советская 

атеистическая пропаганда в современной 

России сменилась столь же интенсивной 

пропагандой теистической, а теология все 

увереннее занимает место в системе отече-

ственного образования. 

В то же время, несмотря на выполнение 

мировыми религиями и подобными нере-

лигиозными воззрениями психотерапевти-

ческих функций, в частности, ослабления 

страха перед смертью, в определенной 

мере его испытывают все – и верующие, и 

неверующие. Однако страх человека перед 

смертью, как правило, носит «умеренный» 

характер, что имеет очевидный эволюцион-

ный смысл, ведь если бы все живое не избе-

гало смерти, жизнь была бы невозможной, 

если бы человек чрезмерно боялся смерти, 

это тоже сделало бы его жизнь невозмож-

ной, ибо он думал бы только о смерти.

Г. Фейфел (1999) в своем исследовании 

сравнил страх смерти, который испытыва-

ют верующие и неверующие, и обнаружил, 

что верующие испытывают больший страх 

перед ней, переживая двойной стресс – и 

в связи с мыслями о том, что «я попаду в 

ад», «я еще не искупил свои грехи» и т.п., и 

в связи с прекращением земного существо-

вания. Эти данные согласуются с мыслями 

Н.А. Бердяева о том, что нестерпимый, 

предельный ужас не есть ужас смерти, а есть 

ужас страшного суда и ада, а стало быть, его 

испытывают только верующие, для которых 

вопрос о смерти неизбежно ведет к вопросу 

об аде. В результате вера в бессмертие есть 

не только утешительная вера, облегчающая 

жизнь, она есть также страшная, ужасная 

вера, отягчающая жизнь безмерной ответ-

ственностью. Этой ответственности не зна-

ют те, кто твердо убежден, что бессмертия 

нет, что смертью все кончается. Поэтому 

неверующие больше облегчают себе жизнь, 

чем верующие (Бердяев, 1993). 

Архимандрит Рафаил подчеркивает, 

что неверующие боятся смерти, поскольку 
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видят в ней лишь переход в то состояние, 

которое предшествовало их рождению, т.е. 

в великое «ничто». Но и верующие, даже 

праведники, тоже боятся смерти и, глав-

ным образом, страшного суда, в исходе ко-

торого никто из них не может быть уверен 

(Рафаил, 2006). А Митрополит Антоний 

Сурожский (2004) добавляет к этому, что 

какова бы ни была ваша вера, какие бы 

образы ни помогали вам думать о смерти, 

она все равно остается чем-то неизвест-

ным, полной, глубочайшей тайной. Страх 

Суда искажает все умонастроение верую-

щего, потому что к страху потустороннего 

добавляется страх встречи с Богом.

В социологии существуют различные 

позиции относительно влияния религи-

озности человека на страх смерти: одни 

социологические концепции предсказы-

вают, что религиозность его снижает, дру-

гие – что увеличивает (Рогозин, 2014), и за 

каждой из них стоит довольно убедитель-

ная логика. Проанализировав исследова-

ния, посвященные связи религиозности и 

страха перед смертью, Л. Эллис и Э. Вахаб 

обнаружили, что в 9 из них зафиксирова-

на прямая зависимость, в 40 – обратная, в 

27 обнаружена позитивная корреляция, в 

32 – отсутствие корреляции (Ellis, Wahab, 

2013). Соответствующий спор увенчива-

ется выводом о том, что «простая пере-

менная религиозности не может предска-

зывать наличие или отсутствие страха» 

(Рогозин, 2014, с. 21), поскольку эта связь 

опосредствована целым рядом перемен-

ных. Л. Эллис и Э. Вахаб систематизируют 

такие переменные, выделяя среди них, во-

первых, веру в требовательного и караю-

щего Бога (а не просто в Бога вообще), во-

вторых, уверенность в реальности «жизни» 

после смерти, в-третьих, укорененность 

религиозного учения, в-четвертых, вера в 

божественное прощение. Авторы этой сис-

тематизации подчеркивают, что первые два 

фактора усиливают страх перед смертью, а 

два последующих – снижают (Ellis, Wahab, 

2013). Л. Нельсон и К. Кэнтрелл обнаружи-

ли, что страх смерти минимален в случаях 

высокой религиозности, а также ее отсут-

ствия, а промежуточные амбивалентные 

состояния веры без должного поведения 

соответствуют максимальному уровню тре-

вожности (Nelson, Cantrell, 1980). Причина 

состоит в том, что существуют два основных 

типа преодоления страха перед смертью: 

1) через религиозное служение, 2) с помо-

щью ухода от соответствующих вопросов. 

Первый характерен для глубоко верующих 

людей, второй – для неверующих (Там же).

Следует также обратить внимание, что 

вера в загробное существование возможна 

и без разделения его религиозной версии, 

в частности, без принятия устрашающего 

образа ада. И, судя по всему, именно раз-

личные варианты такой «нерелигиозной 

веры» принимают в современном мире все 

большее распространение. В отличие от 

религиозной веры, создающей перспекти-

ву попадания в ад, она предполагает куда 

меньшую ответственность за земную жизнь, 

при этом сохраняя психотерапевтический 

смысл надежды на бессмертие. Большинст-

во американских ученых, обследованных Б. 

Эйдюсон в 1960-е гг., обнаружило веру в то, 

что после смерти «что-то есть», но образы 

этого «чего-то» не соответствовали кано-

нам какой-либо из религий (Eiduson, 1962). 

В современном мире широко распростра-

нены нерелигиозные версии загробного 

существования – слияние индивидуальных 

сознаний в мировой разум и т.п. Отмечает-

ся также, что в современном обществе Вера 

вместо институциональных границ церкви 

все чаще определяется индивидуальным 

выбором в соответствии с принципом: 

«В Бога я верю, но в церковь не хожу и ни 

к какой конфессии не принадлежу» (Рого-

зин, 2014, с. 28).

К. Ламонт отмечает, что в настоящее 

время большое число людей находится в 

состоянии нерешительности в отношении 

бессмертия. Они не способны ни верить, 

ни отказаться от веры в него, чувствуют, 

что личное существование после смерти – 
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довольно сомнительное предположение, 

однако возможность такого существования 

продолжает их обнадеживать (Ламонт, 1984). 

Вера в продолжение жизни после 

смерти характерна и для многих людей 

советской, материалистической закалки. 

Член-корреспондент РАН В.Н. Иванов, 

обследовав репрезентативную группу лю-

дей пожилого возраста, сформулировал 

свое понимание смерти таким образом: 

«Смерть я рассматриваю как переход из 

одной формы существования в другую. 

Может быть, происходит перевоплощение, 

но, если это так, не думаю, что оно соот-

ветствует нашим представлениям о нем» 

(Иванов, 2017, с. 69). Подобное понима-

ние смерти широко распространено. Так, 

А.М. Трохан (2005) приводит мнение о том, 

что сознательная жизнь личности продол-

жается в некой форме и после смерти, и что 

существуют полученные опытным путем 

данные о том, что индивидуальный разум 

переживает смерть. Поиск «доказательств» 

такого рода, обычно добываемых в ситуа-

циях клинической смерти, с некоторых пор 

стал очень популярной темой (Моуди, 1976; 

Рязанцев, 1994; и др.). Клиническая смерть 

имеет очень серьезные психологические 

последствия. Большинство из переживших 

ее перестают бояться смерти, производят 

переоценку основных жизненных ценно-

стей и представлений, изменяют свой образ 

жизни (Рязанцев, 1994).

Не выражая своего отношения к упо-

мянутым выше «доказательствам», отме-

тим, что они явно выражают очень силь-

ную потребность человека считать, будто 

после смерти «что-то есть», хотя образы 

этого «чего-то» часто не совпадают с его 

религиозными версиями. Рациональность 

этой потребности подтверждают и психо-

логи. Например, К.-Г. Юнг пишет: «С пси-

хотерапевтической точки зрения было 

бы лучше, если бы мы могли думать, что 

смерть – это всего лишь переходный пери-

од, часть неизвестного большого и долгого 

процесса жизни» (Юнг, 2000, с. 474).

ТАНАТИЧЕСКИЕ ТРЕВОГИ

В исследовании Г. Фейфела (1999) перед 

респондентами ставился вопрос: «Что для 

меня значит смерть?». Доминировали два 

ответа на него. Одни смотрели на смерть 

философски, как на естественный процесс 

завершения жизни. Другие, религиозные 

люди, понимали смерть как окончание жиз-

ни тела и начало новой жизни. Высказывая 

свои предпочтения по поводу способа, вре-

мени и места смерти, подавляющее боль-

шинство опрошенных выражали желание 

умереть быстро и с минимумом страданий – 

«умиротворенно, во сне», «от сердечного 

приступа» и т.д. Некоторые хотят иметь 

достаточно времени, чтобы попрощаться с 

семьей и друзьями. «Дома» и «в постели» – 

наиболее часто упоминаемые варианты. 

Однако есть и более экзотические, такие 

как «в саду», «глядя на океан», «в гамаке ве-

сенним днем» и др. А предпочитаемое время 

смерти для большинства – ночь. При этом 

такой фактор, как степень психического 

расстройства (в исследовании участвовали 

и психически больные респонденты), не 

обнаружил связи с общим отношением к 

смерти. Ни невроз, ни психоз не продуци-

ровали такого отношения к ней, которое 

нельзя было бы встретить у психически здо-

ровых людей. Однако психоэмоциональные 

расстройства способствовали выдвижению 

на передний план специфических видов 

отношения к смерти. Лишь несколько 

психически здоровых людей представили 

себя умирающими в результате несчастного 

случая, а боzльшая часть душевнобольных, 

напротив, представляла наступление своей 

смерти в результате того, что они «разби-

лись в самолете», их «переехал трактор», 

они «уменьшаются» и т.п. 

При этом клинические исследования 

показывают, что многие воспринимают 

близкую смерть и смерть, отдаленную во 

времени, совершенно по-разному (Там 

же). Впрочем, Г. Фейфел делает вывод 

о том, что тип личности человека может 
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оказывать большее влияние на отношение 

к смерти, чем ее угроза сама по себе. В ре-

зультате проведенного им исследования он 

выдвигает гипотезу, согласно которой реа-

гирование человека на неизбежную смерть 

является функцией пяти факторов: 1) пси-

хологической зрелости человека, 2) спосо-

бов, которыми он справляется с ситуацией, 

3) влияния таких переменных, как религия, 

возраст, пол, 4) тяжести болезни, 5) отно-

шения лечащего врача и других значимых 

для пациента людей (Там же).

Исследование, осуществленное Д. Ро-

гозиным, показало, что наши согражда-

не, находящиеся в возрасте старше 45 лет, 

склонны задумываться о смерти, в то же 

время 48 % указали, что редко думают о ней, 

и 19 % – что думают часто. При этом подго-

товка к смерти понимается по-разному: в 

основном говорят о материальных приго-

товлениях, гораздо реже – о смысле жиз-

ни и духовных приготовлениях (Рогозин, 

2014). И все же сам вопрос часто вызывает 

недоумение, что контрастирует с данными, 

полученными на американской культуре 

(Riley, 1983), т.е. наши сограждане менее 

охотно говорят о смерти, чем американцы, 

из чего, конечно же, нельзя делать вывод 

о том, что они больше любят жизнь. При 

этом склонность размышлять о смерти об-

наруживает связь с такими факторами, как 

возраст, состояние здоровья, наличие серь-

езных заболеваний, часто испытываемое 

чувство одиночества, и не обнаруживает 

связи с типом населенного пункта, мате-

риальным положением, наличием детей и 

внуков, причем если по негативной оценке 

здоровья и наличию серьезных заболева-

ний можно достаточно точно предсказать 

присутствие мыслей о смерти, то возраст 

и испытываемое чувство одиночества не 

демонстрируют с ними столь же однознач-

ных корреляций (Рогозин, 2014). 

Заслуживает внимания психологов 

также эмпирическое исследование «тана-

тических тревог», выполненное саратов-

ским социологом М.Э. Елютиной. Полу-

ченные ею данные позволили выделить 

следующие основные виды «танатических 

тревог», испытываемых пожилыми людь-

ми – «геронтологической группой»: 1) тре-

воги, связанные с оценкой своей жизни 

(мучительные воспоминания и другие по-

добные чувства, не всегда, впрочем, игра-

ющие негативную роль, а способные, на-

пример, «добавить конструктивную ноту в 

межличностные отношения») (Елютина, 

2015, с. 114); 2) тревожные ожидания в от-

ношении «стоимости смерти» – опасение 

связанных с ней больших расходов, недо-

ступных для многих наших пенсионеров; 

3) группа тревожных явлений, связанных 

с неравенством перед лицом смерти – та-

кие параметры, как возраст умирающего, 

его социальный статус, оставляемое им 

наследство, жизнь в людской памяти и 

т.д., опровергающие расхожее представ-

ление о том, что перед лицом смерти все 

равны и она всех уравнивает; 4) тревож-

ные ожидания в отношении получения 

ритуальных услуг; 5) обеспокоенность, 

связанная, с одной стороны, с нежеланием 

стать бременем для родных и близких, с 

другой – асимметричностью родственных 

отношений (обычно родители для детей 

делают больше, чем дети для родителей), 

в которую вносит свой вклад и удлинение 

человеческой жизни; 6) обеспокоенность, 

связанная с местом смерти, способом и 

местом захоронения (в качестве предпо-

читаемого места смерти пожилые люди 

указывают «дом», «свою постель», но 

«только не больницу», где, по их мнению, 

часто «нарушают достоинство человека»); 

7) обеспокоенность, связанная с ощуще-

нием включенности в непрерывную цепь 

умираний (уход вслед за своими друзьями, 

сверстниками и др., потеря которых со-

здает тягостное ощущение). Эти данные 

демонстрируют, что, по крайней мере, для 

пожилых россиян «танатические тревоги» 

не сводятся к экзистенциальным чувст-

вам, а включают немало переживаний, 

связанных с обстоятельствами материаль-
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ного характера – «стоимостью смерти», 

получением ритуальных услуг, способом 

и местом захоронения и т.п., делающих 

смерть «ситуацией, требующей инвести-

ций» (Там же). С одной стороны, это, ко-

нечно, свидетельствует об унизительности 

положения, в которое поставлены совре-

менные российские пенсионеры, многим 

из которых «смерть не по карману». С дру-

гой стороны, как отмечает М.Э. Елюти-

на, совершая подготовительные к смерти 

действия, в том числе по ее материальному 

обеспечению, человек медленно смиряет-

ся с ней, укрепляется духовно (Там же).

Любопытные результаты дало исследо-

вание отношения к смерти современной 

российской молодежи. На вопрос: «Хороша 

или плоха смерть? Почему?» – 24,7 % опро-

шенных ответили «хороша» и аргументиро-

вали свою позицию таким образом: «благо, 

которое избавляет от физических и душев-

ных мук», «после смерти будет лучше» и т.д. 

Противоположный ответ дали примерно 

столько же – 26,7 % респондентов (Лаври-

кова, 2001). Любопытны и ответы молодых 

людей на вопрос: «Не было ли у вас жела-

ния умереть? Если да, то почему?». 28 % 

респондентов дали на него положительный 

ответ (60 % – отрицательный), сопровождая 

его такими пояснениями: «из любопытст-

ва», «жизнь – наказание Господне» и т.п. 

При этом страх смерти испытывают только 

28 % молодых людей, а 39,3 % его отрицают, 

даются и такие ответы: «от смерти не уйти, 

надо радоваться ее приходу», «в последнее 

время многие боятся жить» и др. А 30 % 

опрошенных ответили, что хорошо пред-

ставляют себе свою собственную смерть (не 

представляют – 54,7 % (Там же).

СМЕРТЬ КАК БЛАГО

Различные мыслители, обращающиеся 

к проблеме, постоянно подчеркивают, что 

осознание близости смерти не только вы-

зывает депрессию и разрушает личность, 

но и обогащает ее, заставляя наделять 

новым смыслом свою жизнь, изменять от-

ношение к мирской суете и к окружающим, 

приобретать невозможный в других услови-

ях экзистенциальный опыт. Отмечается и 

позитивная роль смерти. Например, то, что 

она выступает в роли активатора сильных 

чувств современного человека и интеграто-

ра его личности (Баскаков, 2005). В целом 

же наша культурная традиция предпола-

гает, что человек ограничен смертью, но 

также способен продолжаться в некотором 

смысле и после нее. Смерть рассматривает-

ся, с одной стороны, как «стена», главная 

личная катастрофа, с другой стороны – как 

«дверь», момент времени на пути в вечность 

(Фейфел, 1999). По поводу же наиболее оп-

тимального отношения к смерти делается 

вывод о том, что необходимо смотреть как 

в лицо смерти, так и в сторону от нее (Там 

же). Как говорил Цицерон, смерть надо 

презирать, а приближение смерти описы-

вал как приятное состояние сродни тому, 

какое испытывает мореплаватель после 

длительного морского путешествия видя-

щий землю, и поэтому старость для него 

легка и не только не тягостна, но даже при-

ятна (Цицерон, 1999). Н.А. Бердяев (1993) 

писал, что смерть в нашем греховном мире 

есть благо1 и ценность. Достаточно вы-

раженный психотерапевтический смысл 

имеет и его совет: побеждай низменный, 

животный страх смерти, но всегда имей в 

себе духовный страх смерти, священный 

ужас перед ее тайной (Там же).

Двойственность отношения человека 

к смерти подчеркивали и древние. Напри-

мер, Эпикур писал о том, что большинство 

людей то бегут от смерти как от величайше-

го из зол, то жаждут ее как отдохновения от 

зол жизни. Бытовое же отношение к смер-

ти смягчается тем очевидным фактом, что 

когда мы есть, смерти еще нет, когда же она 

наступает, нас уже нет (Эпикур, 1983). 

1 Вместе с тем он подчеркивал, что смерть есть 

страшное и единственное зло, а всякое зло может 

быть сведено к смерти (Бердяев, 1993).
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Жизнь без смерти весьма обеднена. 

Смерть, наш неразлучный спутник, обо-

гащает жизнь разумного человека ожида-

нием вечности, чувством долга и ответст-

венности (Василиадис, 1998). Митрополит 

Антоний Сурожский (2004) пишет, что 

человек должен научиться отпускать, не 

держать судорожно все то, что он любил, 

чем дорожил в молодости, чтобы после пе-

риода зрелости достичь старости во всей ее 
красоте (курсив мой. – А.Ю.)2.

Восточная мудрость породила немало 

таких мыслей, как «Смерть – это дверь к 

Богу», «Смерть – это единственное, что 

еще не испортил человек», «Если сможешь 

чувствовать себя в безопасности рядом со 

смертью, то твоя жизнь уже не будет напря-

женной», «Жизнь прекрасна, но смерть не 

менее прекрасна», «До тех пор, пока ты не 

примешь смерть, ты будешь оставаться по-

ловинчатым, фрагментарным, однобоким. 

Приняв смерть, ты обретешь равновесие» 

(Ошо, 2006) и т.п.

Подобные мысли высказывают и пси-

хологи. Например, С.Л. Рубинштейн пи-

сал, что наличие смерти превращает жизнь 

в нечто серьезное, ответственное, в срочное 

обязательство, срок выполнения которого 

может истечь в любой момент. Это и есть 

закономерно серьезное отношение к жиз-

ни, которое в известной степени является 

этической нормой (Рубинштейн, 2003).

А священнослужителям принадлежат 

такие высказывания, как «Если бы мы по-

больше думали о смерти, меньше было бы 

беспорядка и в частной жизни, и в общей» 

(Святитель Феофан Затворник, 2001), с 

чем, конечно, трудно не согласиться, ибо 

мысли о смерти оттесняют мирские разно-

гласия на второй план.

Идеи названных и других, подобных 

им, мыслителей, помимо всего прочего, 

очевидно, могут иметь и психотерапев-

2 О том, как научиться извлекать из старости 

максимум жизненных удовольствий, радоваться ей, 

пишет и В.Н. Иванов (2017).

тическое значение, содействуя снижению 

страха перед смертью, формированию на-

иболее благоприятного для личности от-

ношения к ее неизбежности.
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СТРЕСС, БОЛЕЗНЬ И НАУЧЕНИЕ 
КАК УСЛОВИЯ РЕГРЕССИИ

Ю.И. АЛЕКСАНДРОВ1, 2, О.Е. СВАРНИК1, И.И. ЗНАМЕНСКАЯ1, К.Р. АРУТЮНОВА1, 
М.Г. КОЛБЕНЕВА1, А.К. КРЫЛОВ1, А.И. БУЛАВА1

1 Институт психологии РАН, Москва
2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва

Несмотря на долгую историю использования представления о регрессии, ее проявле-
ния и механизмы остаются малоизученными, специальные экспериментальные иссле-
дования единичны, а мнения о ее значении – весьма противоречивы. Цель настоящего 
экспериментально-теоретического исследования состояла в том, чтобы выявить, какие 
закономерности динамики субъективного опыта и его мозгового обеспечения лежат в 
основе феноменов, описываемых как регрессия и выявляемых при, казалось бы, весьма 
разнородных состояниях и воздействиях, таких как сильные эмоции, введение алкоголя, 
стресс, разнообразные заболевания. Рассматриваются механизмы развития стресса и за-
кономерности стрессовой адаптации. Проводится сопоставление механизмов болезни и 
стресса. Приводятся данные о том, что в состоянии стресса люди регрессируют к более 
ранним, «детским» формам поведения; это выражается в предпочтении ими стратегии 
поддержки «своего», даже если он поступает несправедливо. Однако организация этих 
форм поведения у подвергшихся стрессу взрослых отличается от «детской» организа-
ции. Особенностью научения в ситуации стрессовой регрессии (как и при алкогольной 
интоксикации) является манифестация обратимой дедифференциации – уменьшение ак-
тивности корковых структур. При длительном существовании стрессогенного влияния, 
обусловленного течением болезни, индивидуальное развитие приобретает форму увели-
чения доменоспецифичной дифференцированности систем. Результаты экспериментов, 
проведенных на математической модели, соответствуют предположению о вреzменной 
дедифференциации как одном из механизмов увеличения эффективности научения в 
стрессовой ситуации. Утверждается, что регрессия и ее основа – обратимая дедифферен-
циация – суть не деградация, нарушение развития, а закономерный его этап. Приводятся 
аргументы в пользу того, что значение дедифференциации, феноменологически описы-
ваемой как регрессия, оказалось наиболее существенным фактором не только закрепле-
ния ее в эволюции как компонента стрессовой адаптации, но и вообще ее возникновения 
в ситуациях, предполагающих формирование новых и модификацию имеющихся адапта-
ций в условиях изменения внешней и/или внутренней среды.

Ключевые слова: память, научение, индивидуальный опыт, норма и патология, систе-
могенез, специализация нейронов, экспрессия генов.
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РЕГРЕССИЯ МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА 
ПРИ СТРЕССЕ 

Г. Селье остроумно заметил: все знают 

про стресс, но никто не знает по-насто-

ящему, что это такое (Selye, 1973). В его 

определении стресс «представляет собой 

многоплановую активность организма, 

направленную на приспособление его к но-

вым условиям, что может быть названо 

общим адаптационным синдромом» (Selye, 

1936, p. 32; курсив наш. – Ю.А., О.С., И.З., 
К.А., М.К., А.К., А.Б.).

Что касается мозгового обеспечения 

данного приспособления, то к настоящему 

моменту получены данные, свидетельству-

ющие о том, что при стрессе соотношение 

между актуализированными в поведении 

более поздно сформированными высоко-

дифференцированными системами и более 

«старыми» низкодифференцированными 
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сдвигается в сторону последних. Отме-

чается, что при стрессе активируются 

структуры, обеспечивающие «более авто-

матическое» эмоциональное поведение 

(например миндалина), за счет структур 

более сложного, «когнитивно контроли-

руемого» поведения, активность которых 

угнетается (например префронтальная 

кора, гиппокамп); происходит переход «от 

размышления к действию», от сложного, 

целенаправленного поведения к более 

простому, быстрому, автоматизированно-

му, эволюционно более старому и эмоци-

ональному поведению, от декларативных 

стратегий к процедурным и от аналитиче-

ских к импульсивным; уменьшается само-

контроль принимаемых решений за счет 

придания большего значения немедлен-

ному подкреплению и уменьшению значе-

ния поведения, направленного на дости-

жение долгосрочных целей (Парин, 2008; 

Youssef et al., 2012; Schwabe, Wolf, 2013; 

Arnsten et al., 2015; Yu, 2016; Ossewaarde et 

al., 2011; Maier et al., 2015; Marisela et al., 

2012; Passecker et al., 2011). 

Опираясь на представление о связи 

регрессии с дедифференциацией (Алек-

сандров и др., 2017) и данные литературы, 

упомянутые выше, мы экспериментально 

проверяли гипотезу о том, что состояние 

стресса у людей характеризуется обра-

тимой системной дедифференциацией 

(увеличением вклада рано сформирован-

ных низкодифференцированных систем 

в обеспечение поведения); это феноме-

нологически проявляется в предпочтении 

поведения, сходного со стратегиями реше-

ния конфликтов между «своими» и «чужи-

ми», которые свойственны более раннему 

возрасту: первоочередная поддержка «сво-

его», даже если он неправ.

Участники исследования – 46 человек 

(из них 23 женщины) в возрасте от 22 до 54 

лет (Med = 31). Экспериментатор зачиты-

вал моральные дилеммы, в которых «свой» 

причиняет вред «чужому» (например, 

земляне для своего комфорта отбирают у 

инопланетян жизненно необходимый для 

них ресурс; см. подробнее: Знаменская 

и др., 2016) и предлагал ответить респон-

денту, кого он поддержит в конфликте. 

Одновременно с этим респонденты играли 

в компьютерную игру «Stars» (Isaychev et 

al., 2012), обратная связь в которой может 

индуцировать кратковременный стресс: 

в экспериментальной группе она была 

неадекватно негативной вне зависимо-

сти от успехов участника в игре, в группе 

сравнения – адекватной. В процессе экс-

перимента с помощью телеметрической 

системы (Бахчина, 2014) регистрировали 

сердечный ритм участников для контроля 

наличия у них стресса. 

При сопоставлении результатов по 

дилемме «Инопланетяне» с данными, по-

лученными нами ранее с участием детей 

3–11 лет (Знаменская, 2014), был обнару-

жен достоверный тренд: с возрастом пада-

ет поддержка «своего» агрессора, и взро-

слые люди вне действия стрессирующих 

факторов достоверно чаще поддерживают 

«жертв», хотя они и принадлежат аутгруп-

пе. В то же время взрослые в состоя нии 

стресса достоверно чаще (χ2 = 5,903; 
р <  0,05) поддерживают «агрессора», чем 

дети 10–11 лет, их ответы статистически 

не отличаются от ответов детей младшего 

возраста (3–9 лет).

Таким образом, экспериментально 

показано, что в состоянии стресса люди 

регрессируют к более ранним, «детским» 

формам поведения, что выражается в 

предпочтении ими стратегии поддержки 

«своего», даже если он поступает неспра-

ведливо.

Приведены аргументы (см.: Yu, 2016) 

в пользу того, что в условиях стресса ре-

шения, делаясь менее рациональными и 

более импульсивными, становятся более 

альтруистичными и кооперативными. Од-

нако специально подчеркивается, что, по 

крайней мере в части случаев, указанная 

стрессовая просоциальность, альтруи-

стичная поддержка ограничивается лишь 
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кругом «своих» (Margittai et al., 2015); это 

уточнение согласуется с данными наших 

экспериментов. 

С точки зрения эволюционной биоло-

гии указанная тенденция может быть рас-

смотрена как одно из проявлений более 

общей закономерности. Например, име-

ются аргументы для того, чтобы полагать 

(Марков, Куликов, 2006), что длительный 

стресс, являясь сигналом о низкой приспо-

собленности организма к данным услови-

ям среды, может приводить к смещению 

брачных предпочтений в сторону выбора 

«своих», т.е. более близких родственников. 

Подобный выбор дает возможность избе-

жать смешивания в потомстве собственных 

генов, позволивших выжить в неблагопри-

ятной обстановке, с генами чужака, кото-

рый, весьма вероятно, в этой обстановке 

не жил и не имеет для этого необходимых 

адаптаций. Для организма, испытывающе-

го стресс, т.е. оказавшегося в неблагоприят-

ной ситуации и потому особенно нуждаю-

щегося в поддержке, предпочтение своих 

и аффилиативные социальные контакты 

с ними являются адаптивной (выгодной) 

стратегией, поскольку именно от своих 

(прежде всего от родственников) у него 

больше всего шансов эту поддержку полу-

чить. По-видимому, есть основания пред-

полагать, что выявленная в проведенном 

нами эксперименте тенденция может быть 

проявлением определенных наследствен-

ных (генетически обусловленных) предра-

сположенностей, развившихся в ходе пред-

шествующей эволюции гоминид. 

Мы подчеркивали ранее (Александров 

и др., 2017) феноменологический характер 

регрессии: поведение становится похожим 

на детское, но это – не поведение ребенка. 

Действительно, в наших экспериментах, 

хотя ответы взрослых в состоянии стресса 

феноменологически демонстрировали рег-

рессию к более ранним формам поведения, 

т.е. становились сравнимыми с ответами 

детей 5–6 лет и отличными от ответов взро-

слых в «контроле», организация поведения 

стрессированных взрослых отличается от 

детской. Так, если сравнить оценки по-

ступка агрессора, поддерживаемого боль-

шинством взрослых «в стрессе» и детьми 

5–6 лет, то оказывается, что соотношение 

крайних и средних оценок достоверно раз-

личается в двух этих группах (χ2 = 10,561, 

p < 0,01). Взрослые используют разные 

градации оценок поступка агрессора (т.е. 

не однозначно хороший или плохой, а, на-

пример, «нейтральный»), большинство же 

детей предпочитают крайние оценки (либо 

«очень плохо», либо «очень хорошо»). 

На данном этапе, кроме описываемого 

здесь различия взрослого «регрессировав-

шего» и детского поведения, мы можем 

добавить к теоретическим аргументам 

против возможности «заднего хода» в раз-

витии и следующие соображения. При 

дедифференциации происходит, очевид-

но, не полное «вытормаживание» диффе-

ренцированных систем, а лишь более или 

менее глубокое подавление активности ча-

сти нейронов, специализированных отно-

сительно этих систем. Кроме того, как мы 

уже отмечали, при формировании новых, 

дифференцированных систем (процесс 

системогенеза) ранее сформированные 

системы приспособительно реконсолиди-

руются, «подстраиваются» к новым эле-

ментам опыта. Поэтому можно сказать, что 

опыт как целостная структура содержит в 

каждом элементе в той или иной степени 

«следы» других элементов, отражающие 

сформированные при научении межсис-

темные связи. Следовательно, даже при 

гипотетической полной дедифференцион-

ной блокаде полностью «вычесть» новый 

опыт и вернуться к состоянию, бывшему 

до его формирования, на предыдущих эта-

пах развития, нельзя. 

Говоря об основном феномене, выяв-

ленном в нашем исследовании стрессовой 

регрессии морального выбора, отметим, 

что мы не обнаружили в литературе работ, 

в которых бы в экспериментальном лабо-

раторном исследовании с применением 
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единого метода для участников разного 

возраста – детей и взрослых – демонстри-

ровалась и статистически подтверждалась 

регрессия поведения последних.

Стрессовая адаптация: развертывание в 
условиях обратимой дедифференциации

Выше мы выделили в определении 

стресса, данном Г. Селье, слово «приспосо-

бление». Хотя часто в литературе подразу-

меваются именно отрицательные эффекты 

стресса, все же позитивное понимание 

направленности активности организма в 

стрессовой ситуации разделяется целым 

рядом авторов. Значимую позитивную 

роль стрессовых кризисных ситуаций для 

процесса развития наиболее последова-

тельно подчеркивал К.Г. Юнг (см.: Алек-

сандров и др., 2017; Бодров, 2006). Позд-

нее Д.Л. Шахтер (Schacter, 1999) связывал 

стрессовый регресс с зарождением новых 

уровней психической организации и на-

зывал его специальным этапом развития 

человека. К.M. Олдвин считает, что «пози-

тивный аспект стресса состоит в том, что он 

является движущей силой роста и развития, 

а приспособление к среде при стрессе – 

проявлением пожизненного стремления 

ко все большему умению и пониманию» (Al-

dwin, 2007, р. 10; курсив наш. – Ю.А., О.С., 
И.З., К.А., М.К., А.К., А.Б.). При исследо-

вании позитивного влияния стресса на 

личность для подавляющего большинства 

(около 90%) переживших стресс отмечено, 

что они опираются на опыт пережитого в 

стрессе при необходимости справиться с 

текущими проблемами принятия решений 

и отмечают позитивный эффект от пере-

житого в течение последующих лет (Aldwin 

et al., 1996). 

Отмечается, что при стрессе имеет ме-

сто блокирование памяти (Schacter, 1999; 

Черниговская, 2003), причем более вы-

ражен эффект блокирования вербальной 

и пространственной декларативной, но 

не процедурной (имплицитной) памяти 

(Wolf, 2009); это находится в соответствии 

с идеей дедифференциации как обрати-

мого стрессогенного блокирования акту-

ализации наиболее дифференцированных 

систем. Следовательно, развертывание 

стресса может быть рассмотрено в качестве 

научения в специальных условиях стрес-

согенной дедифференциации, при кото-

ром, как и в ситуации «обычного» науче-

ния, возникают экспрессия ранних генов 

(включая c-fos), изменение морфологии и 

функционирования мозга (McEwen et al., 

2015), что лежит в основе формирования 

критичных для выживания аллостатиче-

ских (адаптивных) систем, позволяющих 

достигнуть «стабильность через измене-

ние» (McEwen, 1998). 

Мы изучали особенности стрессово-

го научения, выявляя нейрогенетические 

изменения при формировании новых си-

стем, направленных на избегание стрес-

согенных влияний. В эксперименте жи-

вотных (крыс линии Long–Evans, самки, 

6–8 мес) после ознакомления с возможно-

стью получать пищу в экспериментальной 

камере обучали одному из двух видов по-

ведения: инструментальному пищедобы-

вательному поведению нажатия на педаль 

для получения пищи из кормушки (группа 

«без стресса») или активному избеганию 

электрического тока (модель стресс-инду-

цированного научения; группа «стресс»). 

Экспериментальная установка была снаб-

жена электродным полом, позволяющим 

чередовать участки подачи напряжения. 

Напряжение (АС, 50 Гц) подавалось дис-

кретно, возрастая от 5 до 45 В в течение де-

сяти секунд. После паузы в десять секунд 

проба начиналась заново. В каждой пробе 

опасная и безопасная зоны менялись ме-

стами. Животное должно было научиться 

максимально быстро уходить из опасной 

зоны. Известно, что в подобной ситуации 

использования электрического раздра-

жения у крыс формируется выраженный 

стресс (Kim, Diamond, 2002). 

В качестве клеточного маркера ней-

рогенетических изменений в моделируе-



91Стресс, болезнь и научение как условия регрессии

мых нами ситуациях научения и стресса 

был использован ранний ген c-fos (см.: 

Александров и др., 2017). Выявление Fos-

позитивных нейронов проводили им-

муногистохимически по стандартному 

стрептавидин-биотин-пероксидазному 

протоколу. Определяли число и топогра-

фию распределения Fos-позитивных кле-

ток в ретросплениальной и в первичной 

соматосенсорной (бочонковое поле) коре. 

Животные группы интактного контроля 

были взяты из домашней клетки.

В результате исследования был обна-

ружен достоверно более низкий уровень 

экспрессии c-Fos в зонах первичной сома-

тосенсорной и ретросплениальной коры в 

ситуации стресс-индуцированного науче-

ния («стресс») по сравнению с обучением 

пищедобывательному поведению («без 

стресса») (U-критерий Манна–Уитни 

z = –1,963, p = 0,049; z = –2,12, p = 0,033).

При формировании нового опыта у 

человека в условиях стресса, как уже было 

отмечено, наблюдается снижение уровня 

активации корковых зон при сохранении 

или повышении активации подкорко-

вых структур. Нами было выявлено, что 

сходная закономерность уменьшения 

корковой активности в ситуации стресс-

индуцированного научения наблюдается 

и у животных, т.е. является, возможно, 

древним эволюционным механизмом. 

Данная закономерность продемонстриро-

вана здесь на другом – нейрогенетическом 

уровне. Напомним, что отличительной 

особенностью корковых структур является 

относительно высокое число нейронов, 

принадлежащих наиболее дифференциро-

ванным системам (Александров, 1989). 

Следует отметить, что та же законо-

мерность обнаружена нами и при анализе 

экспрессии c-Fos, и при научении на фоне 

острого введения алкоголя, при котором 

нами было продемонстрировано (у жи-

вотных и человека) временное блокирова-

ние активности нейронов наиболее диф-

ференцированных систем – обратимая 

дедифференциация (см.: Александров и 

др., 2017). 

Особенностью формирования нау-

чения при стрессе в условиях системной 

дедифференциации, характеризующейся 

пониженной электрической и генетиче-

ской активностью коры, является, как это 

показано в ряде работ (см. выше), быстрое 

образование «простых» актов, что необхо-

димо для немедленного решения проблем 

адаптации и выживания. При регистрации 

импульсной активности нейронов в про-

цессе формирования стресс-индуцирован-

ного избегания у крыс было обнаружено 

(Quirk, Armony, LeDoux, 1997), что сначала 

возникают значимые изменения активно-

сти в подкорковой структуре (миндалине). 

Авторы связывают отмеченное опереже-

ние с необходимостью быстрого форми-

рования простых форм избегания. Позже 

наблюдаются изменения в коре, которые, 

как считают Г.Дж. Квирк с соавт., обуслов-

ливают появление «высших когнитивных» 

модификаций приспособительного избе-

гательного поведения. В наших терминах 

второй этап может быть описан как фор-

мирование более дифференцированных 

систем в «избегательном домене» опыта. 

Ниже мы остановимся на значении ука-

занного этапа для адаптации. 

Болезнь и стресс: от обратимой дедиф-
ференциации к дополнительной дифферен-
циации

Только что было отмечено, что стрессо-

вая адаптация не ограничивается быстрым 

формированием «простого» поведения на 

фоне дедифференциации, на последую-

щих этапах адаптации научение не пре-

кращается. Это научение включает в себя 

формирование более дифференцирован-

ных систем, требующее увеличения актив-

ности корковых структур, что, по-види-

мому, направлено на совершенствование 

срочно сформированных адаптаций. Есть 

основания полагать, что этот этап при со-

хранении стрессорного воздействия имеет 
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особое адаптационное значение. Показано 

(van der Werff et al., 2013), что у тех людей, у 

которых в постстрессовом периоде не раз-

вивается посттравматическое стрессовое 

расстройство (ПТСР), по сравнению с 

людьми, у которых оно развивается, в ряде 

корковых структур (префронтальная кора, 

цингулярная кора и др.) активность выше 

(и морфологически – больше объем серого 

вещества). 

Мы проверяли гипотезу о возможной 

связи длительного стрессирующего вли-

яния болезни с увеличением дифферен-

цированности систем, обеспечивающих 

адаптацию организма к этим стрессовым 

условиям. Мы полагали справедливой 

позицию Г. Селье (1979), который считал 

очевидным, что всякое заболевание вы-

зывает стресс в той или иной степени и 

предъявляет организму требования к соот-

ветствующей адаптации; при этом стресс, 

в свою очередь, участвует в развитии каж-

дого заболевания.

Возникновение болезни и процессы, 

развивающиеся при этом в организме, – не 

просто слом нормальных механизмов, это 

эволюционно обусловленные (полезные 

для вида, но не обязательно – для каждого 

индивида) варианты адаптации к изменив-

шимся условиям существования, которые 

формируются у заболевшего индивида. 

Мы исходили из предположения, что 

у людей, страдающих таким хроническим 

заболеванием, как головная боль напря-

жения, формируется множество моделей 

поведения, связанных с переживанием 

боли и попытками ее лечения. Мы предпо-

лагали, что эти модели поведения связаны 

преимущественно с тактильными ощуще-

ниями. Поскольку для ментальной реакти-

вации модели поведения необходим этап 

селекции модели в имеющейся структуре 

индивидуального опыта (Александров и 

др., 2014), предполагалось, что чем боль-

ше у человека моделей, связанных с так-

тильными ощущениями, тем больше вре-

мени занимает селекция данных моделей, 

а значит, и их ментальная реактивация. Ра-

нее в других исследованиях нашей лабора-

тории было экспериментально показано, 

что чем больше моделей взаимодействия 

содержит домен опыта, тем больше време-

ни затрачивается на отчетное действие при 

оперировании с его содержанием (Мар-

ченко, Безденежных, 2008).

Исследование было проведено на вы-

борке людей с хронической головной бо-

лью напряжения (35 женщин и 8 мужчин в 

возрасте от 21 до 75 лет, Med = 53) во вре-

мя прохождения ими лечения от данного 

заболевания в клинике нервных болезней 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова1 и вы-

борке людей, не страдающих хронической 

болью (34 женщины и 12 мужчин в воз-

расте от 21 до 77 лет, Med = 59). Вопрос, 

имеющий отношение к одному из пяти 

видов ощущений, предъявлялся участни-

ку на экране компьютера: «Что вы пере-

живаете, когда видите объект?» (другие 

вопросы оканчивались словами «слыши-

те звук», «чувствуете запах», «ощущаете 

вкус», «трогаете объект»). Под вопросом 

в течение 1500 мс предъявлялось прилага-

тельное, соответствующее тому типу ощу-

щения, который упоминался в вопросе. 

Участнику предлагали оценить по шкале 

Лайкерта +3 до –3, насколько приятны 

или неприятны ощущения, возникающие 

у него, когда он представляет себе то, что 

описано в вопросе, в сочетании с прила-

гательным. Измерялось время принятия 

решения для каждой оценки (методика 

отбора прилагательных и методика иссле-

дования подробно описаны в статье: Кол-

бенева, Александров, 2014). Для каждого 

участника исследования вычислялось ме-

дианное значение времени принятия ре-

шения по каждому виду оценки от +3 до 

–3 при ментальной реактивации и оценке 

1 Благодарим академика РАН Н.Н. Яхно за 

большую помощь в организации исследования лю-

дей, страдающих хронической головной болью на-

пряжения, и участие в обсуждении данных.
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поведения, связанного с разными органа-

ми чувств. 

Оказалось, что люди, страдающие 

хронической головной болью напряжения, 

тратят значимо (U-критерий Манна–Уитни; 

p < 0,05) больше времени (по сравнению 

с людьми, не страдающими такой болью) 

на ментальную реактивацию и оценку 

поведения, связанного с негативными и 

нейтральными тактильными ощущения-

ми (на всей негативно-нейтральной части 

шкалы: от максимума негативности до 

нейтральности), крайне негативными и 

нейтральными зрительными ощущениями 

и умеренно негативными слуховыми ощу-

щениями.

Можно предположить, что обнаружен-

ное нами замедление ментальной реакти-

вации и принятия решения о негативно 

и нейтрально оцениваемом поведении, 

связанном с тактильными ощущениями 

(на всей «негативно-нейтральной» шка-

ле), слухом и зрением, при хронической 

головной боли напряжения указывает на 

увеличение дифференцированности соот-

ветствующих моделей поведения при фор-

мировании болезни и адаптации к ней. В 

пользу предложенного объяснения свиде-

тельствуют эмпирические данные об уве-

личении активности зон мозга, связанных 

с поврежденной частью тела при увеличе-

нии опыта переживания боли (Flor, 2003). 

Подчеркнем, что у людей, страдающих 

головной болью напряжения, также обна-

ружено снижение порогов болевой чувст-

вительности (Fernández-de-las-Peñas et al., 

2009; Filatova, Latysheva, Kurenkov, 2008; 

Bendtsen, 2000; Данилов, 2010). Это сни-

жение может рассматриваться как показа-

тель увеличения дифференцированности 

поведения, связанного с болью, так как при 

снижении порога болевой чувствительно-

сти увеличивается число ситуаций и видов 

поведения, при которых человек испыты-

вает боль. Было показано (Astrand et al., 

1986; Александров, 1989), что пороги ак-

тивирования кожных рецепторов человека 

меняются за счет эфферентных влияний, 

проявляя зависимость от целей поведе-

ния индивида: формирование у субъекта 

цели, заданной инструкцией и связанной с 

контролем тактильной чувствительности, 

приводит к снижению у него порогов чув-

ствительности ряда рецепторов. У людей, 

страдающих головной болью напряжения, 

может увеличиваться число видов поведе-

ния и, следовательно, целей, связанных с 

подобным контролем, что, по-видимому, 

может вносить вклад в снижение у них по-

рогов болевой чувствительности. 

Однако адаптация к болезни сопро-

вождается не только научением новым 

видам поведения, повышающим диффе-

ренцированность тех доменов индивиду-

ального опыта, которые прямо связаны с 

болезнью. Имеются данные, которые по-

зволяют предполагать, что эффективное 

извлечение и формирование сравнительно 

детализированной памяти в стрессовых 

условиях, содержание которой относится 

к стрессовым (в том числе патогенным) 

агентам и состояниям, происходит за счет 

понижения эффективности извлечения и 

формирования сравнительно менее дета-

лизированной, «остальной», «периферий-

ной», не относящейся напрямую к стрессу 

памяти (Wolf, 2009; Cahill, McGaugh, 1998; 

Christianson, 1992; Joëls et al., 2006; Китаев-

Смык, 1983; Payne et al., 2006). 

Логично предположить, что, с одной 

стороны, при хронической головной боли 

наблюдается относительное снижение 

дифференцированности актуализируе-

мого опыта и относительное замедление 

процессов формирования систем в других, 

не связанных с тактильными ощущениями 

доменах опыта. 

С другой стороны, следует отметить, 

что тактильная чувствительность не изоли-

рована, целостное соотношение со средой 

полимодально; именно полимодальность, 

являющаяся очень древним «изобрете-

нием» эволюции, обеспечивает боzльшую 

эффективность поведения (Stein, Stanford, 
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2008). Потому изменение тактильной чув-

ствительности во всем диапазоне («отри-

цательно-нейтральной» шкалы) затраги-

вает в какой-то (относительно меньшей) 

степени и те виды чувствительности, ко-

торые связаны с наиболее дифференци-

рованным (см.: Колбенева, Александров, 

2014) поведением: зрение и слух. В то же 

время не получены статистически значи-

мые различия в скорости ментальной ре-

активации и оценки моделей поведения, 

связанных с вкусовыми и обонятельными 

ощущениями, между людьми, страдаю-

щими и не страдающими головной болью 

напряжения. Обоняние и вкусовая чувст-

вительность связаны преимущественно с 

рано формируемыми, низко дифференци-

рованными моделями поведения, в отли-

чие от зрительных, слуховых и большин-

ства тактильных ощущений (связанных 

с чувствительностью кончиков пальцев) 

(см.: Колбенева, Александров, 2014). 

Следовательно, дифференциация каса-

ется пусть не исключительно, но по край-

ней мере в наибольшей мере того домена 

опыта, который связан с обусловленным 

болезнью, «стрессорным» системогене-

зом. Иначе говоря, эта дифференциация в 

определенной степени доменоспецифична. 

Если же она (во всяком случае, при хрони-

ческой головной боли напряжения) все-

таки затрагивает другие домены, то это 

в первую очередь домены, включающие 

наиболее дифференцированные системы.

Дедифференциация и скорость научения 
при стрессе: модельный эксперимент

Выше были приведены данные, по-

лученные нами, и данные литературы, 

свидетельствующие о том, что при стрессе 

происходит вреzменная дедифференци-

ация, проявляющаяся в блокировании 

«периферийной» памяти, «сужении вни-

мания» и относительной доменоспеци-

фичности модификаций, обусловленных 

процессами научения, которое связано со 

стрессом. Схема, демонстрирующая ука-

занные особенности, которые включают 

также представление о новизне как ключе-

вом факторе стрессовой ситуации (об этом 

см. подробнее ниже), представлена на рис. 

(верхний фрагмент). Также было отмече-

но, что эти особенности поведенческой 

адаптации и ее мозгового обеспечения 

интерпретируются как сформированный 

в эволюции механизм выживания, дейст-

вующий через повышение эффективно-

сти и ускорение стрессовой адаптации. С 

использованием метода математического 

моделирования мы проверяли предполо-

жение о том, что дедифференциация мо-

жет обусловить ускорение научения. 

Математическая модель формирова-

ния и реализации индивидуального опыта 

(подробнее описание модели см.: Крылов, 

2016) строилась с учетом изложенных в 

настоящей статье данных и их системной 

интерпретации, предполагающей, что си-

туация стресса обусловливает обратимую 

дедифференциацию. Компьютерный экс-

перимент с моделью показал, что проис-

ходящая при стрессе дедифференциация 

действительно может достоверно ускорять 

научение в новой для индивида «стрессо-

вой» проблемной области (рис. нижний 

фрагмент) за счет того, что «отключает-

ся» (деактуализируется) имеющийся опыт 

(«не подходящий» для решения новой 

задачи), и решение «фокусируется», сразу 

обращаясь к поиску новых для индивида 

способов. Описанный эффект ускорения 

научения при стрессе продемонстрирован 

для того характерного для стрессогенной 

ситуации случая, когда задача, возник-

шая перед индивидом, обладает явной 

новизной, и использование в процессах 

научения имеющегося у индивида диффе-

ренцированного опыта может быть затруд-

нено в связи с эффектом отрицательного 

переноса (см.: Созинов, Крылов, Алексан-

дров, 2013). Заметим, что в стрессогенной 

ситуации формируется элемент опыта в но-

вом домене, поэтому этот опыт, по крайней 

мере, на первом этапе образования домена, 
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является не высокодифференцированным, 

а скорее сопоставимым с низкодифферен-

цированным опытом, формирующимся на 

ранних этапах индивидуального развития 

индивида. Также отметим, что ранее нами 

в экспериментах с участием людей было 

показано, что перенос навыка при низкой 

дифференциации домена может быть осу-

ществлен быстрее и эффективнее, чем при 

высокой дифференциации домена (Алек-

сандров и др., 2015).

Таким образом, результаты экспери-

ментов, проведенных на математической 

модели, согласуются с предположением 

Рис. Скорость научения при разной степени актуализации имеющегося опыта.
Наверху: схема, демонстрирующая динамику актуализации опыта при научении в стрессе. Слева от 

надписи «стресс» изображена структура опыта, в которой сплошными линиями обозначены связи меж-
ду имеющимися элементами опыта; на их основе идет поиск решения текущих задач (стрелки обознача-
ют потенциально возможные новые элементы опыта); справа от надписи «стресс» изображена дедиффе-
ренциация опыта (прерывание линий), связанная с деактуализацией уже имеющихся элементов опыта. 
Предполагается, что при этом поиск решения более «сфокусирован», и обучение происходит быстрее.

Внизу: кривые научения в модельном эксперименте. Показаны средние по 10 испытаниям. В 
каждой сессии по 20 проб. Сплошная кривая – кривая научения навыку А после обучения навыку Б, 
достаточно далекому от А (эффект отрицательного переноса, т.е. замедление научения навыку А); пре-
рывистая кривая – кривая научения навыку А после обучения навыку Б при стрессовой деактуализации 
имеющегося опыта (подавление отрицательного переноса). Обучение при стрессовой деактуализации 
(сплошная кривая) достоверно быстрее, чем без нее (пунктирная кривая) (c 1-й сессии по 15-ю различия 
по U-критерию Манна–Уитни (U = 0, Z = 3,78) достоверны (p < 0,01) и существенны (r = 0,84)). Только 
к 18-й сессии кривые сближаются.
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о временной дедифференциации как од-

ном из механизмов увеличения эффектив-

ности научения в стрессовой ситуации. 

ОБСУЖДЕНИЕ

В данной работе феномены, механиз-

мы и значение регрессии обсуждались на 

основе результатов проведенных нами экс-

периментальных исследований. В процес-

се обсуждения мы не раз отмечали связь 

и сходство механизмов стресса, научения, 

эмоциональных состояний, болезни, вве-

дения алкоголя. Другие авторы, описывая 

стресс, действие алкоголя и эмоции, также 

отмечали такие их свойства и механизмы, 

которые явно демонстрируют сходство 

между данными состояниями по самым 

разным критериям, а также сходство этих 

состояний с теми, которые характерны для 

научения и были кратко описаны нами 

(Александров и др., 2017). И первые из 

этих свойств – новизна и рассогласование.

Именно с новизны и рассогласования 

между имеющимся опытом и новыми усло-

виями существования, как уже нами отмеча-

лось (Александров и др., 2017), начинается 

научение, в частности, каскад молекуляр-

но-генетических преобразований, лежащих 

в основе формирования новых и реконсо-

лидационной модификации имеющихся 

систем. В генезе стресса также подчеркива-

ется значение новизны и рассогласования. 

Новизна ситуации и рассогласование, свой-

ственные стрессу и научению, соотносят-

ся и с эмоциями (Фресс, 1975; Gray, 1990). 

Заметим, что эмоции (а значит, и связанное 

с ними увеличение вклада в организацию 

поведения низкодифференцированных 

систем) не просто отмечаются как побоч-

ный процесс при научении – их наличие 

позитивно коррелирует (величина эффекта 

более 0,6) с успешностью обучения (Craig 

et al., 2004; Goleman, 1995), а специально 

моделируемое экспериментаторами рассо-

гласование улучшает память, формируемую 

при обучении (D’Mello et al., 2014). 

Показано, что уровень глюкокорти-

коидов (продуцируемых корой надпочеч-

ников) повышается при стрессе; в то же 

время глюкокортикоиды рассматриваются 

как один из наиболее важных факторов, 

обусловливающих прочность памяти при 

научении. Более того, подчеркивается, что 

«условия обучения, при которых форми-

руется долговременная память, те же, что 

индуцируют высвобождение глюкокорти-

коидов» (Lupien et al., 2007, p. 223). Можно 

полагать, что, с одной стороны, стресс в 

большей или меньшей степени характе-

ризует ситуацию научения, к которой не 

в последнюю очередь относится утвер-

ждение Г. Селье (1979) о том, что стресс 

связан с любой деятельностью и его может 

избежать лишь тот, кто ничего не делает. 

С другой стороны, в стрессовой ситуации, 

в частности, по причине ее новизны, начи-

наются процессы научения. 

Итак, оказывается, что стресс и науче-

ние тесно взаимосвязаны. Для нас важно 

подчеркнуть следующее: речь идет о раз-

вертывании системогенеза на фоне более 

или менее длительной и более или менее 

выраженной дедифференциации, но в си-

туации «обычного» научения, также харак-

теризуемой начальным повышением эмо-

циональности и изменением соотношения 

высоко- и низкодифференцированных си-

стем в пользу последних (Alexandrov, Sams, 

2005), использование ранее созданных 

моделей часто может быть осуществлено 

за счет их некоторого усовершенствова-

ния, дополнительной дифференциации, 

другими словами, за счет формирования 

следующей еще более дифференциро-

ванной системы, наслаивающейся на уже 

существующие системы высокого уровня 

дифференциации и еще больше повышаю-

щей дифференцированность ранее сфор-

мированного домена опыта. В некоторых 

же ситуациях, в том числе стрессогенных, 

новизна и эмоциональность которых осо-

бенно выражена, необходимо построение 

модели de novo (см. рис.), или почти de 
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novo, для которого трудно использовать 

дополнительную дифференциацию в 

рамках прежних моделей и которая пред-

полагает реорганизацию существующих 

доменов. Поэтому, хотя дифференциация 

в индивидуальном развитии и происходит, 

но результирующая дифференцирован-

ность вновь созданных моделей в случае 

эффективной адаптации оказывается 

сравнительно низкой, феноменологиче-

ски «детской», во всяком случае, при эф-

фективной2 адаптации, на начальных (см. 

выше) стрессовых и постстрессовых эта-

пах адаптации. 

Важно также отметить следующее: 

хотя научение в той или иной мере вклю-

чает в себя стресс, а стресс – научение, и 

в этих ситуациях (вернее, в этой ситуации 

индивидуального развития, имеющей 

разную выраженность стрессорного ком-

понента) есть дедифференциация, селек-

ция и реконсолидация, – существенно 

важным является то, насколько выражен 

стрессорный компонент и какова глуби-

на и длительность дедифференциации. 

При большой новизне ситуации и начале 

системогенетических процессов в новом 

(или малодифференцированном) домене 

дедифференциация эффективна тем, что 

ускоряет формирование новых моделей 

адаптации. 

Обратная сторона дедифференциа-

ционного процесса (подавление актуа-

лизации ранее сформированных систем) 

состоит том, что уменьшается роль этих 

систем в формировании первых проб но-

вого поведения (см. об этой роли: Алек-

сандров и др., 2014), а также подавляется 

процесс селекции активированных ней-

ронов для реконсолидационных модифи-

каций старого опыта и для образования 

2 Создание подобных моделей адаптивно, но 

иногда, хотя оно и позволяет индивиду решить так-

тически текущую задачу, может быть деструктивным 

для него и социума. В таком случае оно сопоставимо 

с «аномальной» «дезинтегрирующей дифференциаци-
ей» по Э. Дюркгейму (1991, с. 328).

новых специализаций. Это проявляется, 

как показано нами, в подавлении, по срав-

нению с «обычным» научением, генетиче-

ской активации нейронов при стрессовой 

и алкогольной дедифференциации (см.: 

Александров и др., 2017). Данные минусы 

в ситуации выраженного стресса могут 

компенсироваться отставленным форми-

рованием дополнительных более диффе-

ренцированных систем во вновь сфор-

мированном домене; при этом человек 

лучше преодолевает негативные послед-

ствия стресса. Если говорить о ранних эф-

фектах дедифференциации, то, по-види-

мому, существуют ее оптимальные уровни, 

уже повышающие скорость и эффектив-

ность научения, но еще не обусловливаю-

щие появление слишком выраженных ее 

минусов. При повышении «стрессорно-

сти» ситуации память улучшается (Sandi, 

Loscertales, Guaza, 1997), однако при 

еще большем увеличении выраженности 

стресса эффективность формирования па-

мяти ухудшается, приближаясь к ситуации 

очень слабо выраженного стресса – типич-

ная U-образная кривая (Joëls et al., 2006). 

Ранее в работах К. Левина были выдви-

нуты представления о регрессии, основан-

ные на теоретических посылках, с которы-

ми в общем сходны посылки нашей работы. 

Он считал, что (1) развитие индивида есть 

повышение дифференциации и сложности 

поведения (связываемыми им с увеличе-

нием многообразия навыков и наблюдае-

мые «во всех сферах активности» – Левин, 

2001, с. 280), и исходил из того, что (2) при 

стрессе и фрустрации наблюдается регрес-

сия – сдвиг к более ранним формам поведе-

ния. Исходя из посылки (1), логично было 

полагать, что при стрессе и фрустрации 

наблюдается понижение «дифференциа-

ции личности» (т.е. ее дедифференциация). 

Видно, что сходные посылки, обусловлен-

ные в значительной мере системным, холи-

стичным характером парадигмы, к которой 

К. Левин принадлежал, приводят нас к со-

звучному пониманию регрессии. 
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Следует, однако, указать и на важные 

различия в наших теоретических пред-

ставлениях. Говоря о дифференциации, 

К. Левин имеет в виду не функциональные 

системы (элементы опыта), а, например, 

дифференциацию эмоций, движений, ре-

ального и ирреального (выделяются уров-

ни, или слои реального и ирреального), 

различение частей тела. Он считает, что 

«человеческое поведение представляет 

собой либо направленное действие, либо 

эмоциональную реакцию» (Левин, 2001, 

с. 303; курсив наш. – Ю.А., О.С., И.З., К.А., 
М.К., А.К., А.Б.). При таком подходе ло-

гично выглядит весьма спорное с позиций 

нашего системно-эволюционного подхо-

да понимание, в соответствии с которым 

«регрессия может задевать лишь двигатель-

ные функции или только эмоциональную 

жизнь человека» (Левин, 2001, с. 279). На-

иболее существенно, что К. Левин рассма-

тривает регрессию не в качестве специаль-

ной фазы развития на пути к увеличению 

дифференциации, а скорее как нежела-

тельное отклонение от линии развития, к 

которой следует вернуться (см., например: 

Левин, 2001, с. 274, рис. 2), как противопо-

ложность «прогрессивного развития» (Там 

же, с. 277). 

К. Левин пишет: «Со временем различ-

ные уровни развития должны будут полу-

чить понятийное определение в терминах 

не возраста, а степени дифференциации, 

организации и тому подобных качеств» 

(Там же). Как нам представляется, изла-

гаемые нами представления о динамике 

системной дифференциации и регрессии 

являются приближением к такого рода по-

ниманию дифференциации, используемо-

му в качестве инструмента анализа связи 

развития и регрессии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное обсуждение (см. также: 

Александров и др., 2017), как нам представ-

ляется, свидетельствует в пользу позиции 

К.Г. Юнга. Регрессия не есть деградация, 

нарушение развития индивида. Она – за-

кономерный этап его развития. Это ста-

новится еще более ясно, если учесть, что 

механизм регрессии – обратимая дедиф-

ференциация – характеризует не только 

стресс, введение алкоголя и ситуацию по-

вышенной эмоциональности, но и «обыч-

ное» научение. 

Таким образом, резюмируя прове-

денное обсуждение данных и концепций 

других авторов, а также анализ наших 

представлений и данных экспериментов, 

включая результаты математического мо-

делирования, подтверждающие предпо-

ложение о временной дедифференциации 

как одном из механизмов увеличения эф-

фективности научения в стрессовой ситу-

ации, можно сделать следующий вывод. 

Возможно, это значение дедифференци-

ации, феноменологически описываемой 

как регрессия, оказалось наиболее су-

щественным фактором не только закре-

пления ее в эволюции как компонента 

стрессовой адаптации, но и, вообще, ее 

возникновения в ситуациях, предполага-

ющих формирование новых и модифи-

кацию имеющихся адаптаций в условиях 

изменения внешней и/или внутренней 

среды. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ МОЛОДЕЖИ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ
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1 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Калининград
2 Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Комсомольск-на-Амуре

В настоящее время отмечается повышенное внимание научного сообщества и госу-
дарственной власти к развитию Дальнего Востока России. Важным аспектом данного 
вопроса является миграционный отток населения из Дальневосточного федерального 
округа; особенно остро обстоит ситуация с оттоком наиболее активного социального 
слоя – молодежи. Авторы рассматривают территориальную мобильность молодых лю-
дей как способ регуляции их субъективного благополучия. Данная статья содержит итоги 
эмпирического исследования, проведенного на обширной выборке (n  =  657) учащихся 
различных образовательных систем (массовые школы, учреждения среднего професси-
онального образования и университеты). Посредством анкетирования и тестирования 
были обследованы 326 юношей и 331 девушка в возрасте от 16 до 22 лет (средний возраст 
18,0 ± 1,8). Представлены результаты корреляционного и регрессионного анализов дан-
ных. Рассмотрены объективные (пол, возраст, уровень приобретаемого образования) и 
субъективные (параметры самоотношения) характеристики, от которых иногда зависит 
удовлетворенность жизнью. Показано, что принадлежность к мужскому полу, молодость, 
высокий образовательный уровень и позитивное отношение к себе могут выступать про-
гностическими основаниями субъективного благополучия дальневосточной молодежи. 
Определены предикторы удовлетворенности жизнью учащихся, дифференцированные 
по образовательному признаку. Обнаружена опосредующая роль половой принадлежно-
сти респондентов в процессе регуляции субъективного благополучия. Верификация ре-
зультатов достигалась также с помощью релевантной эмпирии, полученной российскими 
и зарубежными авторами. Достоверность полученных данных обеспечивалась опорой 
на теоретические положения современной психологии, репрезентативностью выборки 
и статистической значимостью. Итоги проведенной исследовательской работы вносят 
разъяснения в вопросы регуляции качества жизни современной личности и вскрывают 
психологические механизмы миграции дальневосточной молодежи. Обсуждается при-
кладной потенциал выявленных закономерностей. 

Ключевые слова: качество жизни, субъективное благополучие, удовлетворенность 
жизнью, самоотношение, пол, возраст, образование, молодежь, миграция.

Начиная с 60-х годов XX в., ведется 

активная научно-исследовательская раз-

работка проблемы переживания людьми 

качества своей жизни. Постепенно эта 

широкая идея материализовалась в эмпи-

рическое поле субъективного благополучия 
личности. В структуре данного феноме-

на традиционно выделяют когнитивный 

(«удовлетворенность жизнью») и аффек-

тивный («счастье») компоненты. 

Когнитивная репрезентация субъек-

тивного благополучия получила заслужен-

ное внимание многих ученых. Большинст-

во исследовательских работ сфокусировано 

на выявлении особенностей удовлетво-

ренности жизнью внутри наций, позволяя 

определять факторы риска и оптимальные 

условия жизни. Также неоднократно осу-

ществлялись сравнения качества жизни 

населения разных стран, что дает возмож-

ность оценить благоустроенность каждого 

конкретного общества. Именно кросс-

культурные исследования позволили заме-

тить, что россияне демонстрируют крайне 
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низкие показатели удовлетворенности 

своей жизнью в сравнении с гражданами 

других государств (Андреенкова, 2010; 

Abdallah, Thompson, Marks, 2008; Balatsky, 

Diener, 1993; Diener, 2000; Oishi et al., 1999 b; 

Veenhoven, 2001). Результаты мониторинга, 

проведенного в пролонгированный период 

с 1990 по 2014 гг. международным иссле-

довательским центром World Values Sur-

vey (см.: http://www.worldvaluessurvey.org/

WVSDocumentationWVL.jsp), позволяют 

отследить динамику субъективного благо-

получия наших соотечественников, иллю-

стрируя тот факт, что Россия на протяже-

нии многих лет является одной из самых 

«несчастных» стран.

К тому же неравномерный уровень 

социально-экономического развития ре-

гионов Российской Федерации влияет на 

значительное различие территорий страны 

по уровню и качеству жизни, а значит, и 

привлекательности с точки зрения насе-

ления. Несомненно, такое положение дел 

вызывает необходимость проводить заме-

ры удовлетворенности жизнью жителей 

разных областей страны, особенно учи-

тывая, что низкое субъективное качество 

жизни приводит к вынужденной миграции 

современных россиян (Юревич, 2015).

Кроме этого, на территории нашего 

государства выделяется ряд «депрессив-

ных» регионов, где имеет место стагнация 

экономики, спад производства, высокий 

уровень безработицы и, как следствие, от-

ток населения. К таким регионам относит-

ся и Дальний Восток (Суркова, Шушарина 

2009; Тюрина, 2015). Замечено, что миг-

рационная подвижность дальневосточни-

ков одна из самых интенсивных в стране 

(Косолапов, 2013). Более того, по данным 

Федеральной службы государственной 

статистики с 2009 г. резко участилось пере-

селение жителей Дальневосточного феде-

рального округа в другие регионы России 

(URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/

demography). Прогнозировалось, что Даль-

ний Восток в большей степени, чем другие 

территории страны, пострадает от сокра-

щения числа населения (Мотрич, Найден, 

2009). Приходится констатировать, что в 

наши дни Дальневосточный федеральный 

округ не только потерял наибольшее число 

своих постоянных жителей, но это также 

единственный российский округ, где по-

чти все субъекты имеют отрицательное 

миграционное сальдо. Поэтому в связи с 

продолжающимся оттоком населения не 

просто утрачивается демографический 

потенциал региона, но и актуализируются 

более острые проблемы – дефицит трудо-

вых ресурсов (Там же; Немцова, 2013) и 

нарастающая угроза государственной без-

опасности (Ермак, 2014; Мотрич, Найден, 

2009). 

Особую опасность для развития стра-

ны представляет утечка из отдаленных 

районов перспективной молодежи, по-

скольку именно молодое поколение яв-

ляется стратегическим ресурсом и источ-

ником прогресса общества. Поскольку 

данная категория населения является 

наиболее мобильной и ориентированной 

на перемены, ее представителей отлича-

ет повышенная готовность к миграции 

в Россию и зарубеж. По данным ряда 

социо логических опросов (Березутский, 

2013; Тюрина, 2015), около 50 % моло-

дых людей намерены уехать с территории 

Дальнего Востока. 

Однако стоит признать, что отнюдь 

не всегда планы на переезд воплощаются 

в жизнь. Желание человека сменить место 

жительства может служить олицетворени-

ем «невроза отложенной жизни» (Серкин, 

2012). Ядром этого феномена является 

предположение субъекта о том, что он 

еще не живет по-настоящему, а истинная 

жизнь начнется лишь после возникнове-

ния благоприятных условий (например, 

после переезда из периферии в центр). 

Эта концепция позволяет интерпретиро-

вать миграционные установки индивида 

как попытку оправдать реализуемую им 
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жизнедеятельность, позволить себе жить 

не здесь и сейчас, а откладывать важные 

жизненные задачи на эфемерное «потом».

Таким образом, в современных ис-

следованиях качества жизни не только 

отмечаются сложность и многомерность 

социально-экономических предпосылок 

территориальной мобильности населе-

ния, но и подчеркивается влияние на дан-

ный процесс психологических причин. 

Так, было обнаружено, что потенциаль-

ные эмигранты не удовлетворены собой 

(Плющ, Басманова, Лисневская, 2014), 

ориентированы на социальное одобрение 

и тревожны (Гуревич, 2005). Некоторые 

ученые считают, что преднамеренная миг-

рация является проявлением социальной 

активности личности, направленной на 

оптимизацию ее субъективного благополу-
чия (Усова, 2012; Шамионов, 2014). Стано-

вится ясно, что недовольство собой и сво-

ей жизнью может спровоцировать смену 

места жительства людей, в том числе мо-

лодого возраста. Поэтому изучение когни-

тивного компонента субъективного благо-

получия молодежи составляет актуальное 

направление научной деятельности.

Кроме этого особую значимость при-

обретает выявление психологических 

факторов, детерминирующих изменения 

в переживании удовлетворенности от 

жизнедеятельности. В литературе неодно-

кратно высказывалась мысль о том, что на 

субъективное благополучие личности ока-

зывает влияние самоотношение (Комарова, 

Козлова, 2015; Тарасова, 2013; Терра, 2010), 

однако эта концепция нуждается в эмпири-

ческой верификации. Кроме того, остается 

дискуссионным вопрос о роли образования в 

предсказании субъективного благополучия 

личности, поскольку были найдены свиде-

тельства изменения как силы, так и направ-

ления влияния образовательного уровня на 

степень удовлетворенности жизнью (Ма-

хова, Шмакова, 2013; Daniels et al., 2014; 

Diener et al., 1999; Michalos, 2007; Noddings, 

2003; Witter et al., 1984). 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью выявления факторов, детерми-

нирующих изменения удовлетворенности 

жизнью дальневосточной молодежи, было 

проведено эмпирическое исследование 

на выборке из 657 человек. Среди них 326 

юношей и 331 девушка. Для статистиче-

ских расчетов половая принадлежность 

оптантов была закодирована при обработке 

собранных данных (мужчины – «1», жен-

щины – «2»).

Возрастной диапазон респондентов 

колеблется от 16 до 22 лет (средний возраст 

18,0 ± 1,8). Выборку составили лица, обуча-

ющиеся в учреждениях различного уровня 

приобретаемого образования: общеобра-

зовательные школы (СОШ), учреждения 

среднего и высшего профессионального 

образования (СПО и ВПО). Были обследо-

ваны 137 старшеклассников, 283 предста-

вителя училищ, техникумов и колледжей, 

а также 237 студентов университетов. Рас-

пределение испытуемых по полу, возрасту и 

уровню образования определило основные 

линии анализа и интерпретации данных. 

Обследование проводилось в г. Комсо-

мольск-на-Амуре, расположенном в Хаба-

ровском крае на Дальнем Востоке России. 

Изучение когнитивного компонента 

субъективного благополучия осуществ-

лялось посредством Шкалы глобальной 

удовлетворенности жизнью (Яремчук, 

Новгородова, 2015). Выявление специфи-

ки отношения респондентов к своему Я 

реализовывалось с помощью Опросника 

самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пан-

тилеева (см.: Блинова, Блинова, 2009). 

Для сбора социально-демографических 

данных о респондентах применялось ан-

кетирование. Обследование проводилось 

в ходе учебного процесса с добровольно-

го согласия участников. Для достижения 

большей искренности тестирование осу-

ществлялось анонимно. Заинтересован-

ным лицам предоставлялись результаты 

диагностики.
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В своем исследовании мы анализиро-

вали объективные (половая принадлеж-

ность, возраст и уровень приобретаемого 

образования) и субъективные (параметры 

самоотношения) предикторы уровня удов-

летворенности жизнью молодежи Даль-

невосточного региона. Для оценки зна-

чимости влияния каждого из выделенных 

факторов на изменение удовлетворенно-

сти использовался регрессионный анализ, 

позволяющий выстраивать модели с наи-

большей прогностической способностью 

(Michalos, 1980). Для уточнения некоторых 

аспектов обнаруженных закономерно-

стей применялся также корреляционный 

анализ данных. Данные обрабатывались 

с использованием пакета математических 

программ IBM SPSS Statistics 19. 

ПРЕДИКТОРЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ЖИЗНЬЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ МОЛОДЕЖИ

Результирующая модель для общей 

выборки (табл. 1) оказалась статистически 

достоверной (p = 0,000) и достаточно ин-

формативной (совокупный вклад предик-

торов объясняет около 16 % дисперсии). 

Полученные данные демонстрируют, что 

на переживание удовлетворенности жиз-

нью респондентов влияют пол, возраст, 

уровень приобретаемого образования и 

глобальное отношение к себе.

Итоги проведенного анализа демон-

стрируют, что субъективное благополучие 

респондентов позволяют спрогнозиро-

вать принадлежность к мужскому полу 

(β = –0,184), младший возраст (β = –0,258), 

высокий ожидаемый образовательный уро-

вень учащихся (β = 0,203) и внутреннее 

чувство «за» самого себя (β = 0,292). При 

этом специфика обучающей деятельности 

и социокультурные ожидания, зафиксиро-

ванные в возрастной и половой специфич-

ности молодых людей, оказывают наиболее 

значительное влияние на их оценку жизни 

(значимо при p = 0,000).

Обнаруженная гендерная специфика по-

зволяет утверждать, что дальневосточные 

девушки испытывают более сложное отно-

шение к своей жизни, чем юноши, и в целом 

менее удовлетворены ею. Эти данные согла-

суются с открытиями отечественных авто-

ров (Андреенкова, 2010; Новгородова, 2015; 

Терра, 2010; Яремчук, 2012), но противоре-

чат результатам зарубежных исследований, 

где принадлежность к женскому полу обес-

печивает более высокий уровень субъек-

тивного благополучия (Cheng, Fung, Chan, 

2008; Froh et al., 2007; Hirschi, Herrmann, 

2012; Joshanloo, Afshari, 2011; Kepic, 2016; 

Longmire-Avital et al., 2012; Moksnes, Espnes, 

2013; Pedišić et al., 2015; Pinquart, Sörensen, 

2001; Putzke et al., 2002; Schnettler et al., 

2015; Sibley, Bulbulia, 2014; Suh et al., 2012; 

Witter et al., 1984). Англоязычные авто-

ры объясняют позитивную оценку своей 

жизни девушками их эмоциональностью, 

мы же полагаем, что отношение к жизни 

во многом складывается из отношения к 

себе. Так, россиянки зачастую испытыва-

ют чувство неудовлетворенности собой, в 

то время как американки более самодоста-

точны (Петренко, Митина, 2001). Более 

того, снижение уровня удовлетворенности 

жизнью девушек может быть связано с 

трудностями самоидентификации женщи-

ны в современном мире (Бакина, 2013). За 

последнее время социальные роли пред-

ставительниц женского пола претерпели 

Та б л и ц а  1

Значимые детерминанты удовлетворенности 
жизнью молодых дальневосточников

Предикторы β p Статистика 
модели

Пол –0,184 0,000

R² = 0,158

p = 0,000

Возраст –0,258 0,000

Образование 0,203 0,000

Глобальное 

самоотношение

0,292 0,002

Примечание. β – стандартизированный 

регрессионный коэффициент; p – уровень 

статистической значимости; R² – коэффици-

ент множественной детерминации.
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сильные изменения: они получили доступ 

к таким профессиональным сферам, как 

бизнес и политика. Если традиционные 

женские роли были завязаны исключитель-

но на бытовом обслуживании, то теперь их 

границы расширились до активного уча-

стия в общественно-политической жизни 

общества. В связи с этим современная 

женщина оказывается перед трудным вы-

бором: благополучная семья или работа, 

что может негативно влиять на ее субъек-

тивное благополучие.

Что касается возрастного аспекта субъ-

ективного благополучия, то неоднократно 

было замечено, что удовлетворенность 

жизнью – это динамичное явление, изме-

няющееся в процессе жизнедеятельности 

индивида (Андреенкова, 2010; Габдулина, 

2008; Родионова, 2015; Новгородова, 2015; 

Яремчук, 2012; Adebayo, Arogundade, 2011; 

Chan, 2012; Gillespie et al., 2015; Hirschi, 

Herrmann, 2012; Hritcu, 2015; Matud et al., 

2014; Michalos, 2007; Mroczek, Spiro, 2005; 

Pedišić et al., 2015; Putzke et al., 2002; Sibley, 

Bulbulia, 2014; Suh et al., 2012). Наши дан-

ные легко укладываются в общую тенден-

цию – боzльшую удовлетворенность жиз-

нью предсказывает младший возраст людей 

(Chan, 2012; Gillespie et al., 2015; Hirschi, 

Herrmann, 2012; Hritcu, 2015; Khaptsova, 

Schwartz, 2016; Matud, Bethencourt, Ibanez, 

2014; Michalos, 2007; Moksnes, Espnes, 2013; 

Pedišić et al., 2015; Suh et al., 2012). Мы пола-

гаем, что субъективное благополучие моло-

дежи во многом определено их позитивной 

временноzй перспективой: в жизненной 

программе юношей и девушек будущее 

преобладает над прошлым и настоящим 

(Белановская, 2008), и оно наполнено по-

тенциалом и возможностями (Неяскина, 

Мазуркевич, 2014).

Кроме этого, в обследованном нами 

возрастном диапазоне (с 16 до 22 лет) 

происходит формирование саморазвития 

личности как фундаментальной способно-

сти становиться и быть субъектом жизне-

деятельности, превращать собственную 

биографию в предмет практического пре-

образования. Это влечет появление ответ-

ственности за свою жизнь, что обостряет 

внутренние противоречия, реакцией на 

которые может выступить постепенное 

снижение удовлетворенности собой и сво-

ей жизнью по мере взросления. 

К тому же инструментом преобразо-

вания личности в этом возрасте выступает 

рефлексия. Именно рефлексия обращает 

психическую активность личности на нее 

саму, интегрируя Я-образы в целостную 

структуру Я, вскрывая новые противоречия 

и конфликты. Исследование рефлексивно-

го развития человека в возрастной дина-

мике (Васильев, Юдина, 2014) позволило 

предположить существование в юности 

особой формы рефлексии – «нормирую-

щей», дающей возможность решать проти-

воречие между образом себя и культурной 

формой взрослости посредством анализа 

условий и ресурсов достижения цели иде-

ального будущего. Это противоречие ре-

шается ущемлением своих интересов и 

подчинением своих мотивов социальным 

нормам, что приводит к снижению удов-

летворенности жизнью у юношей более 

старшего возраста.

Как уже было отмечено, психологиче-

ская литература содержит противоречивые 

сведения о значении образования в пережи-

вании человеком благополучия и удовлет-

ворения. Так, существуют эмпирические 

подтверждения связи высокого качества 

жизни при более низком образовательном 

уровне (Çalışandemir, Tagay, 2015; Chan, 

2007; Longmire-Avital et al., 2012; Michalos, 

2007) наряду со свидетельствами отсутст-

вия влияния образования на субъективное 

благополучие личности (Cheng et al., 2008; 

Farhana et al., 2015; Oh et al., 2014; Pinquart, 

Sörensen, 2001). Вместе с тем наши резуль-

таты соотносятся с данными, полученны-

ми на американской (Gillespie et al., 2015; 

Putzke et al., 2002; Witter et al., 1984), испан-

ской (Matud, Bethencourt, Ibanez, 2014), 

новозеландской (Sibley, Bulbulia, 2014) 
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и корейской (Suh et al., 2012) выборках, 

а также отражают общие для российских 

реалий закономерности (Андреенкова, 

2010; Тюрина, 2015; Balatsky, Diener, 1993; 

Khaptsova, Schwartz, 2016). Объяснени-

ем для столь запутанного вопроса может 

служить тот факт, что профессионалы по-

лучают удовлетворение своих ожиданий 

от материального дохода и социального 

статуса (Diener et al., 1999), поэтому обра-

зование обладает боzльшим потенциалом 

влияния на субъективное благополучие жи-

телей «бедных» стран. Кроме этого, связь 

между образованностью и благополучием 

обусловливается не только социально-эко-

номическим контекстом развития, но и 

культурными традициями (Шмакова, 2011; 

Daniels et al., 2014). К тому же не уровень 

приобретаемого образования как таковой 

влияет на жизнь человека, а степень свободы 
в обучении (Oishi et al., 1999 b) и особенности 
организации образовательной системы (Ма-

хова, 2011). Таким образом, предоставление 

учащимся простора для самоопределения и 

учебно-профессионального самовыраже-

ния играет ключевую роль в оптимизации 

их жизнедеятельности. Наши результаты 

свидетельствуют о том, что соответствую-

щие условия имеют место в образователь-

ном пространстве вузов.

В плане отношения к собственному Я об-

наружено, что именно обобщенное позитив-

ное самоотношение является предиктором 

удовлетворенности жизнью молодых людей, 

в то время как отдельные структурные ком-

поненты самоотношения не вносят сущест-

венного вклада в предсказание уровня субъ-

ективного благополучия испытуемых. 

Полученные результаты наводят на 

следующую цепочку рассуждений. Бла-

годаря аддитивности недифференциро-

ванного чувства «за» или «против» самого 

себя, его общий позитивный смысл может 

оказываться постоянной величиной при 

изменении выраженности его отдельных 

компонентов (Столин, 1983). Следова-

тельно, когда качества личности являются 

для человека адекватным средством удов-

летворения его мотивов, самоотношение 

отражает общий позитивный личност-

ный смысл Я. В случае же, если человек 

становится «внутренней преградой» для 

достижения значимых целей, его отноше-

ние к себе становится негативным. Наше 

исследование показывает, что негативное 

интегральное самоотношение выступает 

предиктором снижения удовлетворенности 

своей жизнью. Очевидно, так субъективное 

благополучие реагирует на рассогласование 

между мотивом и средством достижения 

цели, побуждая человека изменяться. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ 
САМООТНОШЕНИЯ 

С УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ ЖИЗНЬЮ

Вместе с тем интерес представляет и вза-

имосвязь отдельных компонентов самоот-

ношения с переживанием человеком удов-

летворенности собственной жизнью. Для 

получения этой информации был исполь-

зован корреляционный анализ (табл. 2).

Анализируя полученные данные, необ-

ходимо обратить внимание на следующие 

моменты: уровень удовлетворенности жиз-

нью имеет прямую корреляционную связь, 

помимо «глобального самоотношения», со 

всеми четырьмя компонентами макрострук-

туры отношения к себе («самоуважением», 

«аутосимпатией», «ожидаемым отношени-

ем от других» и «самоинтересом»). Поло-

жительные связи действуют также практи-

чески со всеми частными установками на 

разные внутренние действия респондента 

в адрес своего Я. Исключение составляет 

лишь одна обратная корреляция, обнару-

женная со степенью «самообвинения». 

Таким образом, молодые люди, удов-

летворенные жизнью, уверены в своих 

силах и способностях, они понимают свой 

внутренний мир, доверяют себе, имеют 

позитивную самооценку, в отношениях с 

другими открыты и уверены в позитивном 

отношении окружающих к себе. И напро-
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тив – молодежь с низким уровнем удов-

летворенности жизнью испытывает бес-

покойство и неудовлетворенность своими 

возможностями, ощущает слабость своей 

личности, сомнения в своих способно-

стях, имеет низкую самооценку, видит в 

себе много недостатков и часто прибегает 

к самообвинениям. 

На основании вышеизложенного мож-

но сказать, что субъективное благополучие 

связано с установками на конкретные дей-

ствия человека по отношению к самому 

себе. Одной из основных функций этих 

действий является аутокоммуникация: по-

строение внутреннего диалога, в результате 

которого человек выстраивает смысл Я как 

способствующий или препятствующий 

удовлетворению его потребностей (Панти-

леев, 1991). Осмысление себя как препят-

ствия для достижения собственных целей 

и реализации мотивов ведет к неудовлетво-

ренности собой и ухудшению самоотноше-

ния, что является базой для снижения субъ-

ективного благополучия в целом и степени 

удовлетворенности своей жизнью. 

Снижение уровня субъективного 

благополучия в свою очередь побуждает 

человека к поискам ресурсов и средств, 

способствующих достижению того, к чему 

он стремится. Таким ресурсом могли бы 

стать личностные качества и индивидуаль-

ные особенности человека, но поскольку 

негативное самоотношение предполага-

ет отрицательные личностные смыслы, 

приписываемые человеком самому себе, а 

изменение себя является сложным и дли-

тельным процессом, человек может обра-

титься к поиску внешних средств. Одним 

из более легких способов реализации сво-

их мотивов для индивида представляется 

миграция, которая предполагает измене-

ние не своих внутренних качеств и харак-

теристик, а внешних обстоятельств. Таким 

образом, наше исследование дает основа-

ние для дальнейшего изучения удовлетво-

ренности жизнью и самоотношения моло-

дежи в качестве факторов, определяющих 

миграционные намерения молодых людей.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Учитывая, что особой миграционной 

притягательностью для молодежи облада-

ют перспективы учебы (Мкртчан, 2013), 

остановимся подробней на прогностиче-

ской способности предиктора образования. 

Нами был проведен регрессионный анализ 

данных отдельно для представителей ка-

ждой из образовательных систем (табл. 3).

Регрессионная модель когнитивного 

компонента субъективного благополучия 

школьников (СОШ) оказалась максималь-

но информативной (объясняет 25,7 % 

данных об этих респондентах). Здесь пол-

ностью утрачивают свое значение соци-

ально-предписанные переменные, важны 

Та б л и ц а  2

Связь параметров самоотношения 
с показателями удовлетворенности жизнью 

у молодежи

Обозначе-
ние шкал

Параметры 
самоотношения

Удовлетворен-
ность жизнью

Обобщенное самоотношение

S Глобальное 

самоотношение
0,292**

Дифференцированное самоотношение

I Самоуважение 0,247**

II Аутосимпатия 0,176**

III Ожидаемое 

отношение от других
0,210**

IV Самоинтерес 0,155**

Конкретные действия в отношении к своему Я

1 Самоуверенность 0,199**

2 Отношение других 0,191**

3 Самопринятие 0,185**

4 Саморуководство 0,093*

5 Самообвинение –0,128**

6 Самоинтерес 0,125**

7 Самопонимание 0,161**

Примечание. Корреляции значимы при *p  0,05, 

** p  0,01. 



109Социально-психологические факторы удовлетворенности жизнью молодежи…

лишь психологические признаки. Самым 

высоким прогностическим потенциалом 

обладает выраженная самоуверенность, что 

может указывать на внутриличностный 

конфликт, связанный с трудностями в ре-

шении основной задачи развития на данном 

возрастном этапе – согласования системы 

идеальных представлений о своем бытии 

с реальными перспективами и возможно-

стями самореализоваться в существующих 

условиях. Факторами, способствующими 

процессу самоопределения старшекласс-

ников и, соответственно, увеличивающими 

уровень удовлетворенности, выступают: 

1) интерес к себе, позволяющий им глубже 

понять свои чувства, мысли и отношения; 

2) уважение к себе, которое позволяет им 

отстаивать, утверждать свой выбор. 

Таким образом, субъективное благо-

получие человека на этапе ранней юности 

обеспечивается реализацией потребности 

в самопознании: построение концепции 

собственного Я-реального и Я-идеального 

выступает механизмом самоопределения, 

осознания своих индивидуальных осо-

бенностей, мотивируя человека на разра-

ботку реалистичных жизненных планов. 

Не менее важным условием является фор-

мирование уважения к своей личности, 

что позволяет старшекласснику позитивно 

оценивать собственный внутренний мир и 

поддерживать высокий уровень удовлетво-

ренности внешним миром.

Студентов средних учебных заведений 

характеризует следующая модель, она 

предсказывает 16,8 % разброса значений за-

висимой переменной. Результаты позволя-

ют говорить о том, что специфика данной 

группы молодых людей отражает посте-

пенное снижение субъективного качества 

жизни по мере взросления; это характерно 

для выборки в целом. Вместе с тем более 

значимым предиктором удовлетворенно-

сти жизнью для этих учащихся выступает 

обобщенное позитивное отношение к себе, 

которое, в случае, если оно успешно фор-

мируется, может служить способом поддер-

жания субъективного благополучия. 

Результаты регрессионного анализа 

в университетской среде охватывают 21 % 

дисперсии. Здесь замечена большая удов-

летворенность жизнью в сознании испы-

туемых мужского пола и лиц более моло-

дого возраста. Специфично, что студенты 

Та б л и ц а  3

Значимые детерминанты удовлетворенности жизнью у обучающихся в разных 
образовательных учреждениях

Предикторы β p Статистика модели

СОШ (средние общеобразовательные школы)

Самоуверенность –0,399 0,012
R² = 0,257

p = 0,001Самоинтерес 0,269 0,020

Самоуважение 0,472 0,024

СПО (среднее профессиональное образование)

Возраст –0,165 0,004 R² = 0,168

p = 0,000Глобальное самоотношение 0,297 0,035

ВПО (высшее профессиональное образование)

Пол –0,252 0,000
R² = 0,210

p = 0,000
Возраст –0,213 0,001

Ожидаемое отношение от других 0,329 0,042

Примечание. β – стандартизированный регрессионный коэффициент; p – уровень статистиче-

ской значимости; R² – коэффициент множественной детерминации. Предикторы представлены 

в табл. от наиболее значимых к менее значимым.
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вузов придают боzльшее значение ожида-

ниям окружающих (β = 0,329, значимо при 

p  0,05), чем учащиеся средних и средних 

профессиональных учебных заведений, где 

данный фактор оказался не значимым. На 

первый взгляд, эту направленность студен-

тов на внешнюю, авторитетную оценку при 

построении жизненной стратегии можно 

расценить как проявление самоотчуждения 

и низкого уровня субъектности. Тогда каче-

ство жизни учащихся ВПО было бы предо-

пределено мнением других людей и напря-

мую зависело от него. Однако скорее всего 

мы имеем дело с процессом идентификации 

молодых людей в контексте социального 

пространства личности. Именно на данном 

жизненном этапе человек выбирает для себя 

дальнейший путь: просоциальный (одобря-

емый обществом) или антисоциальный 

(противопоставляемый общественным нор-

мам и правилам) (Эриксон, 2006). Поэтому 

в юности чрезвычайно важны сторонние ав-

торитеты, которые могут предложить систе-

му идей и ценностей, дающих убедительную 

картину мира. При такой интерпретации 

более высокий уровень удовлетворенности 

жизнью учащихся университетов связан, 

скорее всего, с удовлетворением статусных 

потребностей молодежи. 

Кроме этого, боzльшая удовлетворен-

ность своей жизнью молодых людей, обуча-

ющихся в вузах, может быть обус лов лена 

постепенным повышением социального 

статуса интеллектуальных профессий. 

В этих условиях диплом о высшем обра-

зовании повышает шансы обладателя на 

уважение в обществе, уверенность в бу-

дущем, карьерный рост и материальную 

обеспеченность. Соответственно понятны 

и закономерности тенденций террито-

риальной мобильности молодежи: пик 

миграционной активности приурочен к 

возрасту получения профессионального 

образования (17–21 год) и идет в направле-

нии от периферии страны к ее центру, где 

сконцентрированы образовательные уч-

реждения (Мкртчян, 2013). В таком случае 

присутствие высших учебных заведений 

в городах Дальнего Востока может играть 

роль сдерживающего фактора оттока моло-

дого населения. 

АНАЛИЗ ОПОСРЕДОВАНИЯ СВЯЗИ 
МЕЖДУ САМООТНОШЕНИЕМ 

И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ ЖИЗНЬЮ 
РЕСПОНДЕНТОВ ИХ ПОЛОМ И ВОЗРАСТОМ

Полученные данные позволяют сделать 

обоснованное предположение о том, что 

удовлетворенность жизнью проявляется 

определенным образом в конкретных соци-

ально-психологических условиях. Это дела-

ет целесообразным дальнейшее уточнение 

детерминации субъективного благополу-

чия молодежи путем выявления опосреду-

ющих элементов, влияющих на характер 

взаимосвязей предикторов и константы. 

Безусловным преимуществом выявления 

посредников причинных связей является 

возможность построения моделей, на-

глядно демонстрирующих и объясняющих 

механизмы регуляции изучаемых явлений. 

Так, модератором является качественная 

или количественная переменная, которая 

влияет на связь между предиктором и кон-

стантой (Baron, Kenny, 1986). К тому же пе-

ременные-модераторы не только обуслов-

ливают связь между причинным фактором 

и откликом (Митина, 2010), но и уточняют, 

когда будут происходить определенные эф-

фекты (Baron, Kenny, 1986). 

Каузальное моделирование субъектив-

ного благополучия личности отвечает акту-

альным мировым тенденциям, поскольку 

современным научным сообществом актив-

но предпринимаются попытки по выявле-

нию опосредующих элементов, влияющих 

на изменение качества жизни населения 

разных стран (Cheng, Fung, Chan, 2008; Huo, 

Kong, 2014; Kepic, 2016; Khaptsova, Schwartz, 

2016; Moksnes, Espnes, 2013; Oishi et al., 1999a; 

Zhang, Leung, 2002; Zhou, Lin, 2016). При 

этом до сих пор не рассматривалась роль 

самоотношения в регуляции этого процесса.
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Для выявления модерирующего влия-

ния пола и возраста респондентов на связь 

между их отношением к себе и удовлетво-

ренностью жизнью был выполнен поша-

говый регрессионный анализ (табл. 4). Обе 

результирующие модели оказались высоко 

достоверными (р = 0,000).

Построение первой модели осуществ-

лялось для проверки гипотезы о том, что 

одновременное воздействие глобального 

самоотношения с определенными соци-

ально-демографическими характеристи-

ками приводит к большей удовлетворенно-

сти жизнью. Подтверждено, что наиболее 

благополучны юноши (β = –0,122) млад-

шего возраста (β = –0,106), обладающие 

позитивной Я-концепцией (β = 0,299).

Вторая модель тестировала промежу-

точные переменные между причинным 

фактором и откликом, выражающимся в 

изменении удовлетворенности жизнью 

респондентов. В уравнение регрессии 

были дополнительно введены произведе-

ния переменных. Прирост коэффициента 

множественной детерминации (R² = 0,129) 

указывает на значительный опосредующий 

эффект. В результате возраст не идентифи-

цирован в качестве посредника, а связь пола 

и отношения субъекта к себе оказалась до-

стоверной (β = 0,425, значимо при р < 0,05). 

При этом позитивный β-коэффициент пе-

ременной-модератора показывает, что вли-

яние самоотношения на переживание удов-

летворенности от жизни сильнее выражено 

в женской подвыборке, чем в мужской. 

Проиллюстрируем обнаруженное 

равномерное, монотонное изменение во 

влиянии независимой переменной на за-

висимую по мере модификации перемен-

ной-модератора (рис.). 

Итак, пол индивида выступает в каче-

стве промежуточной переменной между 

самоотношением и удовлетворенностью 

жизнью; среди девушек существенным 

Та б л и ц а  4

Результаты пошагового регрессионного анализа для определения в связи между их 
самоотношением и удовлетворенностью жизнью респондентов

Предикторы β p R² 
Модель 1

Пол –0,122 0,001

0,111Возраст –0,106 0,005

Глобальное самоотношение 0,299 0,000

Модель 2

Пол –0,466 0,004

0,129

Возраст 0,023 0,887

Глобальное самоотношение 0,357 0,331

Глобальное самоотношение × пол 0,425 0,026

Глобальное самоотношение × возраст –0,346 0,393

Примечание. β – стандартизированный регрессионный коэффициент; p – уровень статистиче-

ской значимости; R² – коэффициент множественной детерминации.
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принадлежности респондентов на взаимосвязь их 

самоотношения с удовлетворенностью жизнью 
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фактором, определяющим удовлетворен-

ность жизнью, также является отношение 

к себе. Сходные результаты были получены 

ранее на выборке студентов университе-

тов Китая, где переживание благополучия 

девушек было полностью основано на их 

уважении к себе (Huo, Kong, 2014). При 

этом уважение в коллективе всецело пре-

допределяет удовлетворенность жизнью 

китайских парней (Zhang, Leung, 2002). Все 

это наводит на размышления о социальных 

предписаниях, предъявляемых лицам раз-

ного пола, и их последствиях для благопо-

лучия современной личности. 

ВЫВОДЫ

1. Позитивное самоотношение слу-

жит базой для ощущения удовлетворен-

ности от реализуемого образа жизни и, 

как следствие, фактором профилактики 

миграционных настроений. Вместе с тем 

негативное отношение к себе сопряжено с 

отрицательным восприятием жизни и ги-

потетически стимулирует миграционную 

готовность молодежи. 

2. Структура предикторов субъектив-

ного благополучия существенно различа-

ется для групп молодежи, получающих об-

разование разного уровня (общее, среднее 

и высшее профессиональное). Интерес 

и уважение к себе являются благоприят-

ной базой для достижения и поддержания 

субъективного благополучия подростков, 

обучающихся в X–XI классах; поддержка 

общего позитивного отношения к себе 

способствует оптимизации качества жизни 

студентов средне-специальных учебных 

заведений; внешнее принятие лиц, обуча-

ющихся в вузах, существенно повышает их 

удовлетворенность жизнью. 

3. Полученные данные позволяют обо-

значить вектор психолого-педагогической 

поддержки учащихся исходя из специфи-

ки их потребностей. 

4. Возможность получать высшее об-

разование на дальневосточной территории 

выступает механизмом закрепления моло-

дого населения.

5. По мере развития на промежутке от 

16 до 22 лет, накопления опыта и интег-

рации во взрослую жизнь молодежь ста-

новится более критичной в восприятии 

собственной жизнедеятельности.

6. Юноши демонстрируют более высо-

кий уровень удовлетворенности жизнью, 

чем девушки. Эти данные резонируют с ре-

зультатами зарубежного научного сообщест-

ва, отражая ментальную специфику росси-

ян. Более того, удовлетворенность жизнью 

взаимосвязана с отношением субъекта к 

себе исключительно в женском сознании. 

7. Полученные данные позволяют так-

же обрисовать портрет благополучного 

дальневосточника как молодого юношу, 

обучающегося в университете. В целом, 

можно по-разному толковать готовность 

к смене региона проживания представите-

лей разного пола: девушки скорее отправ-

ляются на поиски себя, а юноши стремят-

ся к престижному социальному статусу. 

8. Итоги проведенной научно-иссле-

довательской работы представляют по-

тенциальный интерес для практического 

применения. Так, при оказании психоло-

гической поддержки учащейся молодежи 

в образовательном пространстве целесоо-

бразно создание коммуникативного про-

странства, позволяющего выстраивать 

социально-значимые отношения с ре-

ферентными лицами. Обнаруженные за-

кономерности также будут полезны при 

разработке учебных курсов по психологи-

ческим дисциплинам. 
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РОЛЬ ФОНОВОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА В ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЭФФЕКТОВ УСТАНОВКИ

М.И. ЯНОВСКИЙ, Н.П. АНДРЮШКОВА, В.В. БРЕЙКИН, Е.В. ЧУКАНОВ
Донецкий национальный университет

Предметом нашего исследования были некоторые аспекты природы установки. В ряде 
своих работ Д.Н. Узнадзе описывает «подпсихическую», или «биосферную реальность», 
которая, по его представлению, выполняет функцию промежуточного звена между психи-
кой и внешним объективным миром. Со временем Узнадзе заменил это понятие на более 
привычное – «установка», тем не менее содержание его в значительной мере осталось 
тем же и составило специфику именно узнадзевского понимания установки. Возможны 
ли свидетельства, подтверждающие «биосферную» природу «эффектов Узнадзе»? Автора-
ми статьи была проведена серия экспериментов, которая дает аргументы в пользу такого 
понимания. Был операционализирован концепт «подпсихическая реальность» как фоно-
вое психологическое (в частности, перцептивное) пространство, сопутствующее психиче-
ским феноменам, например, образам восприятия. Было установлено, что параллельно с 
известными эффектами установки наблюдаются трансформации фонового пространства: 
иллюзия разных размеров двух одинаковых объектов сопровождается переживанием 
их разной удаленности от зрителя. Выявлено, что при применении метрической шкалы 
для сравнения размеров объектов «эффект Узнадзе» возникает значимо реже, что можно 
трактовать как следствие гомогенизации перцептивного пространства метрической шка-
лой. Установлен новый феномен – формирование иллюзии установки посредством акту-
ализации социальных установок, в частности, включения субъекта в «пространство отно-
шений» к другим субъектам. В процессе исследования была разработана модель двух типов 
структур негомогенных пространств: «пространство-ландшафт» и «пространство-паутина». 
Обнаружена возможность, управляя типом структуризации психологического простран-
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ства, менять тип вызываемой иллюзии (ассимилятивная или контрастная). Так, в ситуации 
актуализации в эксперименте отношения симпатии/антипатии к людям (психологическое 
«пространство-паутина») у испытуемых чаще возникала перцептивная контрастная ил-
люзия. Когда создавалась ситуация распределения угрозы/безопасности в системе отно-
шений к людям (психологическое «пространство-ландшафт»), то чаще возникала ассими-
лятивная иллюзия. Было выявлено также, что происходит диффузия данных эффектов в 
другие модальности, в частности в гаптическую.

Ключевые слова: установка, социальная установка, иллюзия, эффект установки, фик-
сированная установка, восприятие, перцептивное пространство, пространство отноше-
ний, подпсихическое, «биосферная реальность», Д.Н. Узнадзе.

Д.Н. Узнадзе утверждал, что установ-

ка не относится к категориям познания, 

чувства и воли; ее следует трактовать в 

качестве состояния субъекта как целого 

(Узнадзе, 1997). Однако вопрос о природе 

установки остался дискуссионным. Про-

должают обсуждаться онтологический 

статус установки как явления (Имедадзе, 

2012), ее функции в жизнедеятельности 

личности (Асмолов, 1979; Девяткин, 1999), 

совпадение/несовпадение с категорией 

«социальная установка» (Девяткин, 1999; 

Ядов, 1975), структура (Асмолов, 1979; 

Ядов, 1975). Сложным остается и вопрос о 

факторах формирования установки.

Объект нашего исследования – установ-

ка как феномен, предмет – факторы возник-

новения фиксированной установки и ее по-

гашения. Также в исследовании затронуты 

некоторые аспекты природы установки. 

Д.Н. Узнадзе относил к факторам фор-

мирования установки не внешние стимулы 

или объекты, хотя, казалось бы, при форми-

ровании фиксированной установки именно 

их многократное воздействие играет ключе-

вую роль. Согласно Д.Н. Узнадзе, установка 

возникает при сочетании потребности (вну-

тренний фактор) и ситуации (внешний фак-

тор) (Узнадзе, 1997). Следовательно, серию 

воспринимаемых и сравниваемых объектов 

необходимо рассматривать не столько как 

воздействие извне, а как ситуацию, в кото-

рой субъект определенным образом взаи-

модействует с объектами (потребность как 

фактор установки в данном исследовании 

мы не затрагиваем). Какова природа того, 

что называется ситуацией?

Пионер введения понятия «ситуация» в 

психологию К. Левин трактовал ее как ква-

зипространственное образование – «жиз-

ненное пространство» – и применял к ней 

аппарат топологического анализа (Левин, 

2000). Однако, хотя субъект, по К. Левину, 

и включен в «жизненное пространство», 

тем не менее его (пространства) статус не-

ясен: оно может трактоваться и как среда, 

внутрь которой субъект включен, и как 

образ внутри субъекта, отражающий среду. 

По мнению И.В. Имедадзе, левиновской 

«ситуации» как «жизненному пространству 

недостает онтологической определенно-

сти – оно не располагается ни в субъекте, 

ни в среде» (Имедадзе, 2012, с. 37). Поэтому 

теоретически необходимо предположение 

«какой-то иной, совсем новой онтологи-

ческой действительности, однако это сле-

довало бы обосновать и показать» (Там же).

Действительно, в некоторых работах 

Д.Н. Узнадзе полагал существование «не-

кой новой реальности, связующей фи-

зическое и психическое, объективное и 

субъективное. Данная подпсихическая, или 

биосферная реальность, перекидывающая 

мост между физическим и психическим, 

представляет собой “принцип жизни”, в 

котором (Я, мое состояние) и объективное 

(внешний агент) встречаются и растворя-

ются друг в друге, в котором различные 

аспекты субъективного и объективного 

уничтожаются, становятся ненужными и 

предстают в виде некого нерасчлененного 

единства. В дальнейшем это явление было 

обозначено термином “установка”» (Име-

дадзе, 2012, с. 40; курсив наш. – М.Я., Н.А., 
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В.Б., Е.Ч.). По Д.Н. Узнадзе, подпсихиче-

ское – своего рода неявная фоновая среда 

нашей жизнедеятельности и нашего созна-

ния: «В подпсихическом объективная дей-

ствительность дана так же, как на непрояв-

ленной фотопленке сфотографированный 

ландшафт» (Узнадзе, 2014, с. 146). Эти 

суждения фактически означают гипотезу о 

существовании некоего фонового живого 
пространства-реальности, не совпадаю-

щего ни с объективным физическим, ни с 

субъективным воображаемым пространст-

вом («ни в субъекте, ни в среде»). Прямым, 

но частным проявлением его являются фе-

номены установки («иллюзии установки»), 

что дает основание говорить о восприятии 

как онтологически укорененном процессе 

(Барабанщиков, 2006).

Мы провели цикл экспериментов, це-

лью которых было выявление присутствия 

фактора такого пространства в феноменах 

установки.

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ПЕРЕЖИВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА 
В ИЛЛЮЗИЯХ УСТАНОВКИ

Задачей первого эксперимента было 

выявление присутствия переживаемого 

фонового пространства в формировании 

иллюзии установки. Такая идея ранее 

уже высказывалась в научной литературе 

(Блажнова, Иванов, 2010; Яновский 2012), 

однако не получала эмпирического под-

тверждения.

Гипотеза. При формировании фикси-

рованной установки на определенное со-

отношение визуальных объектов актуали-

зируется переживание пространственной 

среды этих объектов, а именно: иллюзия 

неравенства размера двух равных кругов 

на плоскости коррелирует с переживанием 

неодинакового расстояния до них.

Для проверки этой гипотезы использо-

валась классическая схема опытов Д.Н. Уз-

надзе. С целью создания фиксированной 

установки испытуемому на экране ноутбука 

демонстрировался видеоролик, в котором 

14 раз с периодичностью в 5 с появлялись 

две различные по размеру (правая больше 

левой) окружности (рис. 1). Длительность 

каждой демонстрации была 0,04 с.

В контрольном опыте демонстри-

ровались два одинаковых круга (рис. 2). 

Согласно нашей гипотезе, при сравнении 

окружностей у испытуемого формируется 

виртуальное перцептивное пространст-

во, в котором как бы располагаются эти 

окружности.

Исходно для испытуемого круги вос-

принимаются как находящиеся на плоско-
сти перед ним (рис. 3). Однако в процессе 

проведения «установочной» серии, как 

мы полагали, формируется виртуальное 

перцептивное пространство, в котором 

разные по размеру круги воспринимаются 

как одинаковые, но разноудаленные1. Это 

происходит за счет поворота виртуальной 

плоскости, на которой как бы расположе-

1 Операция по установлению сходства иссле-

дователями сравнения считается психологически 

более простой, чем операция по установлению раз-

ницы (Самойленко, 2010).

Рис. 1 Рис. 2
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ны круги, т.е. за счет подключения в вос-

приятие координаты глубины простран-

ства и сведеzния различия размера кругов 

к разнице предполагаемого расстояния до 

них (рис. 4). Различие свойств объектов 

начинает трактоваться как различие их по-

ложения в пространстве.

В критическом опыте, мы полагали, 

наряду с иллюзией разной величины кру-

гов будет появляться переживание неоди-

накового расстояния кругов по отноше-

нию к испытуемому (рис. 5).

Испытуемые. В эксперименте приняли 

участие 12 человек. Опыты проводились 

индивидуально с каждым испытуемым. 

Давалась следующая инструкция: «Сейчас 

вам будет продемонстрирован видеоролик. 

На нем периодичностью в 5 с будут появ-

ляться два круга, они могут быть одина-

ковые или разного диаметра. Ваша задача: 

определить, какой из двух кругов больше 

или они одинаковы». В конце опыта у ис-

пытуемого спрашивали, какой из кругов в 

последнем показе (два одинаковых круга – 

рис. 2) ему субъективно кажется ближе.

Результаты и их обсуждение. В шести 

случаях иллюзия разного размера кругов 

сопровождалась иллюзией их разноуда-

ленности, в двух – не сопровождалась. 

В одном случае иллюзия разноудаленности 

Рис. 3. Объективная конфигурация компонентов 
перцептивной ситуации в «установочной» серии

Рис. 4. Предполагаемая конфигурация 
компонентов перцептивной ситуации, 

формирующаяся в «установочной» серии 
(левый круг меньше и дальше)

Рис. 5. Предполагаемая иллюзорная 
конфигурация компонентов перцептивной 

ситуации в критическом опыте 
(левый круг больше и дальше)
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возникала при отсутствии иллюзии разно-

го размера, в трех – не было обеих иллю-

зий. Связь между наличием иллюзии раз-

ноудаленности и классической иллюзией 

разного размера одинаковых кругов была 

достоверна: φ*
эмп

 = 1,71 (p  0,05). Это под-

тверждает, что формирование установки у 

испытуемого сопровождается актуализа-

цией фонового трехмерного перцептивно-

го пространства, определенным образом 

организованного.

Однако первоначально мы предпола-

гали, что в силу формирования и соответ-

ствующей трансформации перцептивного 

пространства (как бы более удаленное 

место левого круга) более близким будет 

казаться правый (меньший) круг (рис. 5). 

Вопреки нашему предположению, практи-

чески во всех таких случаях более близким 

казался круг, который казался боzльшим, 

т.е. в данном случае левый. По-видимому, 

чтобы увидеть больший круг как дальний, 

в восприятии субъекта должны разделить-

ся пространственное положение и размер 

круга. Здесь же вновь сработал механизм, 

редуцирующий разноразмерность кругов к 

их положению: что больше, то ближе, что 

меньше, то дальше.

Почему с легкостью происходит такая 

инверсия? Мы полагаем, что дело в не-

устойчивости и пластичности актуализи-

ровавшегося фонового пространства: оно 

существует как спаянное со свойствами 

объектов, в данном случае – с величиной. 

«Пространство-вообще» здесь отсутствует. 

Левое и правое дифференцируются лишь 

относительно друг друга («правее», «ле-

вее») и не имеют устойчивой соотнесен-

ности с внешним пространством. Устой-

чивое и фиксированное различение на 

какой-либо координате («это – правое», 

«это – левое») возможно при наличии 

безотносительной нейтральной мерки. 

Первичной формой такой мерки являлась 

бы нейтральная – нулевая – точка на ко-

ординате, в частности, нейтральная (не-

левая и неправая) фиксированная точка 

нахождения наблюдателя, из которой 

были бы открыты и другие координаты. 

Незафиксированность точки наблюдателя 

означает невозможность соответственно 

нейтральной мерки и приводит к под-

вижности параметров – левого/правого, 

ближнего/дальнего, большего/меньшего 

и т.д. При отсутствии нейтральных мерок 

в роли измерительных эталонов оказыва-

ются сами объекты: один из сравнивае-

мых кругов – эталон для оценки другого. 

Такое пространство не структурировано в 

соответствии с привычной декартовой си-

стемой координат, где любой объект может 

быть описан (место, размеры) независимо 

от любого другого объекта как находящий-

ся в едином индифферентном нейтраль-
ном пространстве. Оно скорее описыва-

ется языком топологии К. Левина, где 

пространство образуется как система мест 

(«регионов») объектов и их соотношений, 

их «валентностей» как способности влиять 

друг на друга, «побеждать» в соревнова-

нии. Такой тип пространства правильнее 

называть интенциональным, поскольку 

здесь любое место нагружено определен-

ной валентностью и, значит, интенцио-

нальностью (Н.А. Шматко различает две 

модели пространства: субстанциальную и 

реляционную; Шматко, 2005, с. 555). Суб-

станциальная совпадает с декартовско-

ньютоновским пониманием пространства 

как независимой и нейтральной сущности, 

реляционная – представляет пространство 

как распределение соотнесенных между 

собою сил, т.е. как поле (Шматко, 2005). 

В нашем случае это означает, что когда 

круг кажется боzльшим, то это – выражение 

возросшей «силы», валентности данного 

объекта в поле восприятия. Валентность 

«втягивает» зрителя в переживание опре-

деленного отношения к объекту, и у зрите-

ля возникает впечатление сокращения ди-

станции между ним и объектом. Вероятно, 

в так организованном пространстве зри-

тель теряет возможность отстраненного 

наблюдения, и значит, регионы простран-
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ства для него делятся на «свои» и «чужие», 

и они воспринимаются неравными (подо-

бие искривления пространства)2.

Однако можно ли, влияя на структу-

рирование зрителем пространственных 

характеристик объектов, влиять на появ-

ление/непоявление иллюзии установки?

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВЛИЯНИЮ 
НА ИЛЛЮЗИЮ УСТАНОВКИ СПОСОБА 
ОЦЕНКИ РАЗЛИЧИЯ ОБЪЕКТОВ

Процедура формирования устано-

вок основывается на актах оценивания. 

Н.А. Батурин пишет о том, что на оцени-

вание влияют вовлеченность или нево-

влеченность «оценщика» в отношения с 

объектами, а также характер используемых 

им эталонов или шкал (Батурин, 1989). 

А.П. Касатов выявил влияние способа 

оценки объектов на появление иллюзии 

установки: заданное инструкцией повы-

шение точности оценивания приводит к 

уменьшению числа случаев иллюзии (Ка-

сатов, 2008). Н.Х. Тухтиева (2013) выяви-

ла: чем выше упорядоченность фоновых 

параметров оцениваемых объектов, тем 

реже возникает иллюзия. Однако, на наш 

взгляд, важным является вопрос, может 

ли оценочная шкала выполнять структу-

рирующую функцию по отношению к фо-

новому перцептивному пространству, т.е. 

определять появление нейтрального или 

интенционального пространства. В нейт-

ральном пространстве, в отличие от ин-

тенционального, оценки объектам будут 

даваться, как мы полагаем, объективнее, и 

иллюзия будет возникать реже.

Мы полагали, что если испытуемому 

давать установку на определение разницы 

между воспринимаемыми объектами не 

2 Ж. Пиаже обнаружил феномен «системати-

ческой ошибки эталона», состоящий в том, что эле-

мент, выбранный в качестве эталона (т.е. ставший 

для меня частью «моего» пространства, «своим»), 

систематически переоценивается по отношению к 

объектам оценки (Пиаже, 2003).

«классическим» способом – «какой объект 

больше», а в метрических (нейтральных) 

единицах измерения (миллиметры, сан-

тиметры), то будет происходить потеря 

регионами фонового пространства валент-

ности и преобразование его в изотропное 

нейтральное. В результате в контрольном 

опыте иллюзорного восприятия не будет. 

Испытуемые. Участвовали две группы, 

примерно равные по составу (всего 26 че-

ловек). В первой группе давалась инструк-

ция: «Сейчас вам будет продемонстриро-

ван видеоролик. На нем с периодичностью 

в 5 с будут появляться два круга, они могут 

быть одинаковые или разного диаметра. 

Ваша задача: определить, какой из двух 

кругов больше, и озвучить ответ». Во вто-

рой группе испытуемым давалась та же 

инструкция, но к ней добавлялось: «Ста-

райтесь также указывать разницу размеров 

окружностей в миллиметрах или сантиме-

трах». В целом использовалась та же схема 

эксперимента, что и в предыдущей серии. 

Результаты и их обсуждение. Коли-

чество случаев иллюзии установки при 

использовании традиционного сравнения 

«больше/меньше» составило 8 из 13; при 

использовании сравнения в метрической 

шкале – 3 из 13. Различие было стати-

стически значимо: φ*
эмп

 = 2,04 (p  0,03). 

Следовательно, гипотеза подтверждена. 

«Эффект установки» возникает значитель-

но реже, если объекты оцениваются по 

единой количественной шкале, а не как в 

традиционной схеме проведения экспери-

мента.

Мы также задавали каждому испыту-

емому дополнительный вопрос: было ли 

впечатление разноудаленности кругов? 

Результаты практически совпали с преды-

дущей серией: при использовании сравне-

ния «больше/меньше» иллюзия разноуда-

ленности возникала в 7 случаях из 12, при 

использовании сравнения в метрической 

шкале – в 3 из 13. Различие было значи-

мо (φ*
эмп

 = 1,84, p  0,04). Следовательно, 

использование метрической нейтральной 
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шкалы оценивания влияет на фоновое пер-

цептивное пространство (предположитель-

но лишая его валентной «заряженности»).

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИНДУЦИРОВАНИЮ 
«ИЛЛЮЗИИ УСТАНОВКИ» СОЦИАЛЬНОЙ 

АТТРАКЦИЕЙ

В предыдущих экспериментах мы вы-

являли наличие фонового перцептивного 

пространства, связанного с установкой, и 

возможность влиять на появление/непо-

явление установки, изменяя особенности 

структуры этого пространства. Остает-

ся, однако, вопрос: является ли данное 

пространство условным, как своего рода 

резервный «внутренний план» перцептив-

ной системы для работы с образами, или 

оно имеет определенный онтологический 

статус и хотя бы отчасти автономно от вос-

приятия. Несмотря на необычность такого 

предположения, оно заложено в понятии 

«биосферная реальность» Д.Н. Узнадзе. 

Мы предположили, что в случае автоном-

ности оно может быть одним и тем же и 

для восприятия, и для какой-либо другой 

сферы, например, для социальных отно-

шений личности. Тогда, меняя социаль-

ные отношения, мы переструктурируем 

пространство, общее и для отношений, и 

для восприятия. В частности, через изме-

нение отношений можно вызывать иллю-

зию установки в восприятии.

Возможно, так и возникают некоторые 

эффекты социальной перцепции, напри-

мер, изменение воспринимаемых качеств 

личности при изменении отношения к ней 

(«галоэффект»). Несмотря на распростра-

ненное мнение, что социальные и перцеп-

тивные установки – феномены несопоста-

вимо разного уровня (Асмолов, 1979; Ядов, 

1975), сам Д.Н. Узнадзе определял установ-

ки как целостно-субъектные состояния, из 

чего следует невозможность противопо-

ставления их социальным установкам. Та-

кая позиция встречается у ряда исследова-

телей (Девяткин, 1999; Цискаридзе, 1988).

Наш эксперимент был направлен на 

проверку гипотезы, согласно которой соци-

альные отношения (социальные установки) 

могут влиять на формирование «эффекта 

Узнадзе». Если испытуемому предлагать 

наблюдать за тем, как другие люди сравни-

вают разные по величине объекты, то у него 

возникнет чувство общности с ними, он 

окажется внутри пространства социальных 

отношений, которое одновременно, как мы 

говорили, является и фоновым перцептив-

ным пространством. Так можно сформиро-

вать «иллюзию установки».

Для проверки гипотезы была разра-

ботана процедура, отчасти воспроизво-

дящая схему эксперимента на вызывание 

эффекта конформизма. Испытуемому де-

монстрировался видеоролик, на котором 

было запечатлено, как люди («подставные 

лица») участвуют в эксперименте, в ходе 

которого им предлагается сравнить разме-

ры двух окружностей и сказать, какая из 

них больше. В видеоролике окружности, 

предъявляемые «подставным лицам», от-

личаются по размеру – правый круг боль-

ше левого. «Подставные лица» один за 

другим отвечают, что правый круг больше; 

при этом сами круги, на которые смотрят 

«подставные лица», наблюдателю не вид-

ны. После просмотра видеоролика испы-

туемому демонстрируются две одинаковые 

окружности и предлагается их сравнить и 

сказать, которая больше. Как и в преды-

дущем эксперименте, использовались два 

способа оценки окружностей: 1) традици-

онное сопоставление двух объектов «какой 

больше»; 2) сравнение двух объектов по 

единой количественной шкале (в милли-

метрах или сантиметрах).

Испытуемые. В эксперименте приня-

ли участие 32 студента (17 человек в пер-

вой группе и 15 во второй). Первой груп-

пе предлагалась следующая инструкция: 

«Сейчас вам будет показан видеоролик, 

на котором запечатлено, как несколько 

человек принимали участие в психологи-

ческом эксперименте, где они сравнивали 
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два круга. В конце эти два круга появятся 

на экране, и вам тоже нужно будет сравнить 

их и сказать, какой больше, левый или пра-

вый, или они одинаковы. Они появятся на 

пару секунд, так что будьте внимательны». 

Для второй группы инструкция отличалась 

тем, что испытуемого просили оценивать 

разницу размеров окружностей в количе-

ственной шкале: какой больше (левый или 

правый) и на сколько миллиметров или 

сантиметров, или они одинаковы.

Результаты и их обсуждение. Было 

обнаружено, что число случаев иллюзии 

различия величины кругов после просмо-

тра видео с чужими оценками кругов: при 

использовании традиционного сравнения 

«больше/меньше» составило 2 из 17, при 

использовании сравнения в метрической 

шкале – 5 из 15. Это значит, что наши пред-

положения в данном случае не подтверди-

лись. Во-первых, в первой группе иллюзия 

различия величины кругов практически не 

возникала (2 случая из 17 – незначимый 

результат). Во-вторых, оказалось, что меж-

ду группами нет статистически значимых 

различий (φ*
эмп

 = 1,49).

Невозникновение иллюзий в первой 

группе, на наш взгляд, может быть связано 

с тем, что простое восприятие на экране 

«подставных лиц» – недостаточное усло-

вие для возникновения к ним какого-либо 

отношения. Труднее объяснить некоторое 

повышение числа случаев иллюзий во 

второй группе. Следует принять во внима-

ние, что все возникавшие здесь иллюзии – 

ассимилятивные, т.е. совпадающие с тем, 

что говорили «подставные лица» на экра-

не («правый круг – боzльший»). Можно 

предположить, что здесь необходимость 

точного сравнения кругов в объективной 

метрической шкале в какой-то мере на-

вязывала испытуемому представление, 

что разница между кругами заведомо есть 

и необходима лишь количественная ее 

оценка. В определенной мере, на уровне 

слабой тенденции, возникал эффект кон-

формизма. 

Мы провели еще один эксперимент, в 

котором зритель вовлекался в отношение 

к «подставным лицам» более интенсивно. 

Была изменена инструкция, чтобы зритель 

более однозначно вовлекался в отноше-

ния к «подставным лицам». Испытуемым 

предлагалось оценить «симпатичность» 

«подставных лиц». Давалась инструкция: 

«Вам будет сейчас показано несколько 

человек, которые участвовали в психо-

логическом эксперименте. В экспери-

менте нужно было сравнивать два круга. 

Постарайтесь определить (запомнить), 

кто из участников опроса вызывает у вас 

боzльшую симпатию. В конце два круга по-

явятся на экране, и вам тоже нужно будет 

сравнить их и сказать, какой больше, или 

они одинаковы». В эксперименте приняли 

участие 20 студентов.

Результаты и их обсуждение. Коли-

чество случаев иллюзии установки после 

просмотра видео с чужими оценками кру-

гов и с параллельным оцениванием «сим-

патичности» «подставных лиц» составило 

10 из 20 (из 10 случаев иллюзий – 7 «левый 

больше» (контрастная иллюзия), 3 – «пра-

вый больше» (ассимилятивная иллюзия). 

Напомним, что в предыдущей серии, где 

«симпатичность» «подставных лиц» не 

определялась, иллюзии возникали лишь 

в 2 случаях из 17. Различие с этой серией 

достоверно (φ*
эмп

 = 2,64, p  0,01). 

Показательно, что трое испытуемых из 

сказавших, что круги одинаковые (т.е. у ко-

торых иллюзия не возникла), тем не менее 

говорили о наличии субъективного впе-

чатления, что круги разные (при том, что 

в данном случае сами испытуемые кругов 

не видели, а лишь слышали чужие их оцен-

ки). Следовательно, данный эффект нельзя 

объяснить лишь подражанием «подстав-

ным лицам», и он является именно иллю-

зией установки в традиционном смысле. 

По-видимому, задача на актуализацию 

симпатии к «подставным лицам», эффек-

тивно вовлекая зрителя в отношения к 

ним, создает пространство распределения 
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«валентных» отношений зрителя с ними 

(наличие симпатии практически совпа-

дает с «валентностью»). Активизируется 

лишенное нейтральности интенциональ-

ное пространство, которое детерминирует 

иллюзорное восприятие. Тот факт, что это 

пространство деформирует восприятие, 

т.е. что это пространство является общим 

и для социальных отношений, и для вос-

приятия, дает основание говорить, что 

здесь не специфическое перцептивное или 

межличностное пространство, а скорее 

общая для них биосферная реальность, о 

которой говорил Д.Н. Узнадзе.

Еще один небольшой эксперимент по-

казал, что данный эффект создается акти-

визацией не любых отношений, а именно 

создающих «валентности». Испытуемым 

была предложена та же экспериментальная 

процедура, но вместо симпатии предлага-

лось определить доверие к «подставному 

лицу». В этом случае 9 из 10 человек дали 

точную оценку кругов. Более объективное 

восприятие здесь достигается, по-види-

мому, в силу того, что вопрос о доверии не 

вовлекает, а напротив, отстраняет испыту-

емого от пространства отношений.

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТИПОМ 
ВЫЗЫВАЕМОЙ ИЛЛЮЗИИ УСТАНОВКИ 
ПОСРЕДСТВОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА 
ФОНОВОГО ПРОСТРАНСТВА

В предыдущем эксперименте кон-

трастных иллюзий возникало больше. 

Случаен ли этот факт? Мы провели новое 

исследование с целью проверки: возможно 

ли, изменяя тип структуры виртуального 

фонового пространства (которое в нашем 

эксперименте создавалось, напомним, 

как пространство отношений к другим 

субъектам), управлять тем, какой тип ил-

люзии будет возникать: контрастная или 

ассимилятивная? Теоретически мы пред-

положили, что существуют два типа орга-

низации пространств (отметим, речь идет 

о типах валентных, или интенциональных 

пространств, в отличие от индифферент-

ного, нейтрального пространства; см. 

выше):

1. Система мест («пространство-ланд-
шафт»). Такое пространство устроено как 

распределение сопротивлений и пустот. В 

пустотах движение свободное и неограни-

ченное, в сопротивляющейся среде движе-

ние затруднено и требует усилий. В целом 

движение в таком пространстве вероятнее 

идет по линии наименьших сопротивле-

ний, ведет скорее в какую-либо пустоту. 

Можно предполагать, что в таком про-

странстве ближе (и больше) будет казаться 

тот объект, к которому можно приблизить-

ся с меньшими усилиями.

2. Система связей («пространство-пау-
тина»). Такое пространство устроено как 

распределение напряжений, т.е. распре-

деление сил, находящихся в сложном 

напряженном равновесии. Всякий сдвиг 

в таком пространстве – это нарушение 

равновесия сил и потеря напряжения. 

Он активизирует одни силы (связи) за 

счет других. Но поскольку здесь все свя-

зано, такое пространство обладает свое-

образной «пружинящей» пластичностью: 

всякий сдвиг порождает в среде силы, 

противоположно (компенсаторно) на-

правленные, по классическому принци-

пу «действие рождает противодействие». 

Другими словами, всяким сдвигом дви-

жущийся воздействует на себя, но как 

бы в обратную сторону. Вероятно, такое 

пространство больше (и ближе) будет 

делать тот объект, который противопо-

ложен основному направлению сдвига. 

Боzльшим и более близким будет казаться 

не цель, а конкурент, альтернатива цели 

(что, по-видимому, будет создавать тен-

денцию к соскальзыванию направления 

активности в сторону).

В вышеописанном исследовании в 

основном возникал контрастный тип 

иллюзии. Исходя из описанной модели 

двух типов пространств, мы полагаем, что 

контрастный тип иллюзий должен быть 



М.И. Яновский, Н.П. Андрюшкова, В.В. Брейкин, Е.В. Чуканов126

характерен при восприятии, реализуемом 

в виртуальной фоновой среде «простран-

ства-паутины», с «пружинящей» пластич-

ностью. Действительно, именно здесь 

испытуемым давалась инструкция на акту-

ализацию симпатии к персонажам, а сим-

патия – это связь и, значит, формируется в 

данном случае «пространство связей». Это 

подтвердилось тем, что чаще возникали 

контрастные иллюзии.

В новом эксперименте было проведе-

но такое же исследование, но с инструк-

цией, направленной на формирование 

«пространства мест». Для этого имитиро-

вался известный эксперимент по психо-

логическому давлению группы – эффекту 

конформизма. Мы полагали, что данный 

эксперимент формирует психологическое 

виртуальное пространство позиций (мест), 

в часть из которых попасть психологиче-

ски тяжело, а в другие – легко: сказать то 

же, что говорят все, легче. Инструкцией мы 

имитировали саму дифференциацию сово-

купности людей на «опасных» и «безопас-

ных», в частности – «обидчиков» и «жертв», 

т.е. формировали виртуальное пространст-

во мест, в котором места различаются тем, 

легче или труднее к ним приблизиться. 

Мы полагали, что в так организованном 

пространстве ближе и больше оказывают-

ся те предметы, которые находятся как бы 

по линии наименьшего сопротивления и к 

которым легко приблизиться. Это означает, 

что ответы испытуемых будут совпадать с 

ответами большинства, т.е. чаще будет воз-

никать ассимилятивная иллюзия установки 

(которая равнозначна в данном случае эф-

фекту конформизма).

Предлагалась инструкция: «Вам сейчас 

будут показаны несколько человек, кото-

рые участвовали в психологическом экс-

перименте. В эксперименте нужно было 

сравнивать два круга. Участники экспери-

мента – это студенты из группы, в которой 

произошел конфликт. Часть членов группы 

обошлась несправедливо с одним из членов 

своей группы. Постарайтесь определить, 

кто из студентов, которых вы увидите, мог 

проявлять жестокость, а кто был жертвой. 

В конце два круга появятся на экране, и 

вам также нужно будет сравнить их и ска-

зать, какой больше, или они одинаковы».

Результаты и их обсуждение. Количест-

во случаев иллюзии установки после про-

смотра видео с чужими оценками кругов, с 

параллельным определением среди «под-

ставных лиц» «обидчиков» и «жертв» соста-

вило 14 из 27. Таким образом, общее количе-

ство случаев иллюзий – примерно на уровне 

50 %, как и при определении «симпатии» к 

«подставным лицам». Однако здесь ответов 

«правый круг больше» (ассимилятивная ил-

люзия) было 9 из 14 случаев иллюзий, тогда 

как в предыдущем случае – только 3 из 10. 

Таким образом, соотношение типов иллю-

зий изменилось. Число испытуемых с ас-

симилятивной иллюзией в серии со второй 

инструкцией значимо возросло (φ*
эмп

 = 1,69, 

p  0,05). Гипотеза подтвердилась.

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПРОВЕРКЕ СТЕПЕНИ 
УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ФОНОВОГО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

В предыдущих экспериментах для 

формирования иллюзии установки ис-

пользовался видеофильм, где «подставные 

лица» оценивали визуальные объекты, и 

мы проверяли наличие эффекта на визу-

альных же объектах – кругах. Правомерно 

ли говорить о том, что формируемое фоно-

вое пространство является неспецифиче-

ским, универсальным, общим для различ-

ных возможных модальностей?

В следующем эксперименте было 

проверено проявление формируемой вы-

шеописанным образом фиксированной 

установки не только в зрительной, но од-

новременно и в гаптической модальности 

(оценка веса предметов руками). Для этого 

проводился эксперимент, аналогичный 

предыдущему, однако в конце вместо двух 

одинаковых кругов для зрительного вос-

приятия испытуемому давались два одина-
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ковых пластилиновых шара весом пример-

но 100 г. Предлагалось оценить, какой шар 

кажется тяжелее, или они одинаковы.

Для экспериментальной группы пред-

лагалась инструкция: «Вам будут показаны 

несколько человек, которые участвовали, в 

психологическом эксперименте. В экспери-

менте нужно было сравнивать два круга. По-

старайтесь определить (и запомнить), кто из 

участников опроса вызывает у вас боzльшую 

симпатию. В конце будет дано небольшое 

задание и вам нужно будет его выполнить». 

Инструкция для контрольной группы: «Вам 

будут показаны несколько человек, которые 

участвовали, в психологическом экспери-

менте. В эксперименте нужно было сравни-

вать два круга. В конце будет дано небольшое 

задание и вам нужно будет его выполнить».

Результаты и их обсуждение. Количест-

во случаев появления иллюзии установки в 

гаптической сфере после просмотра видео с 

чужими оценками кругов, с параллельным 

оцениванием «симпатичности» «подстав-

ных лиц» составило 7 из 13, без оценивания 

«симпатичности» – 3 из 13. Различие значи-

мо (φ*
эмп

 = 1,64, p  0,05). Гипотеза подтвер-

дилась. Отсюда следует наличие эффекта 

диффузии (переноса) иллюзии установки 

на другие модальности.

Отсутствовала четкая тенденция в сто-

рону контрастной или ассимилятивной ил-

люзии, что, возможно, объясняется размы-

ванием иллюзии установки при переносе в 

другую модальность. Также это может быть 

связано с малым числом испытуемых. 

ВЫВОДЫ

1. При образовании установки между 

испытуемым и объектами формируется 

фоновое психологическое пространство. 

Его проявления коррелируют с проявле-

ниями установки.

2. «Эффект установки» возникает зна-

чительно реже, если объекты оцениваются 

в единой количественной шкале, а не друг 

относительно друга, как в традиционных 

схемах проведения эксперимента у Д.Н. Уз-

надзе. Единая количественная шкала, 

по-видимому, делает фоновое психологи-

ческое пространство более индифферент-

ным, нейтральным, тем самым не привно-

сящим искажения в восприятие.

3. «Эффекты установки» в восприятии 

могут возникать также, если фоновое пси-

хологическое пространство актуализиру-

ется через реализацию социальных отно-

шений (социальных установок). 

4. Контрастный или ассимилятивный 

варианты «эффекта установки» зависят от 

типа структуры формируемого психологи-

ческого пространства.

5. «Эффект установки» может фикси-

роваться через разные модальности, что 

говорит о неспецифической основе фоно-

вого психологического пространства.
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ДИСКУССИИ

О ПРИРОДЕ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В.А. ИВАННИКОВ
Московский государственый университет имени М.В. Ломоносова

В предлагаемой статье анализируется мотивация трудовой деятельности. Выделены две 
главные потребности, побуждающие человека к трудовой активности: потребность в не-
обходимых условиях социальной жизни и потребность иметь профессию. Тем самым ут-
верждается положение о полимотивации трудовой деятельности. Предложено объясне-
ние порождения труда как трудовых действий человека, зарождающихся в биологически 
важной деятельности и направленных на производство предметов  социальной ценности 
(орудия и предметы потребностей). Показано, что труд рабочего на современном пред-
приятии является и самостоятельной деятельностью, и действием в другой деятельности.
Возникновение труда рассматривается автором как особый способ осуществления при-
способительной деятельности (добыча пищи, защита от холода и хищников). Вначале это 
создание условий для увеличения возможностей успеха деятельности (трудовые дейст-
вия по созданию орудий, организации засад, западней, постройка жилища и пр.). Затем 
строится система трудовых действий, производящих необходимые предметы потребно-
стей (пищевые продукты, одежда, обувь и т.д.), превращая приспособительную биологи-
ческую деятельность в деятельность трудовую по способу ее осуществления. Другими 
словами, труд возникает как особый способ решения биологических задач человека. В 
современном обществе эта связь труда и биологически важной деятельности почти не 
видна, в том числе и самим работающим. Субъективно труд становится важной социаль-
ной деятельностью человека, выражающей его включенность в совокупную производст-
венную деятельность общества. Появление труда открывает возможность для общества 
перейти к производству условий своего существования как к главному способу жизни и 
социального развития. Включение человека в совокупную деятельность своего общества, 
а теперь и всего человечества, приводит к разделению труда, при котором работающие, 
как правило, производят то, что им лично не нужно. Однако поскольку любые действия и 
деятельность в целом должна иметь какой-то смысл для работающего, то и возникает во-
прос о мотивах такой производственной активности людей, потому что никакой потреб-
ности производить детали для машин или добывать нефть у человека нет. 

Включение человека в совокупную деятельность общества, порождающую различные 
профессии, превращает труд в особую социальную деятельность, становящуюся частью 
социальной жизни человека. Потребности человека в условиях своей жизни, в первую 
очередь социальных условиях, удовлетворяются любой по содержанию деятельностью 
(путем обмена результатами труда). Однако трудовая деятельность стала средством ре-
шения различных социальных и личностных задач человека (самооценка и оценка обще-
ством, положение в обществе и т.д.). Это обеспечивает полимотивацию труда.

Ключевые слова: трудовая деятельность, трудовые действия, смысл действий, по-
требность, мотив, побуждение.

Теоретические представления о моти-

вации должны быть основой понимания 

мотивации любого вида деятельности и в 

первую очередь – понимания мотивации 

трудовой деятельности. Проведенный авто-

ром этой работы анализ показал не только 

согласованность общенаучных представле-

ний о мотивации, разработанных в рамках 

теории деятельности и культурно-истори-

ческой психологии (Иванников, 2010, 2014, 

2015), но и наличие серьезных расхождений 

с некоторыми привычными взглядами на 

мотивацию трудовой деятельности. Поэто-

му данная работа намеренно готовилась как 

дискуссионная, с задачей обсудить причи-

ны расхождений во взглядах. 

Возможность перехода человека к тру-

ду, т.е. к созданию необходимых условий 
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социальной жизни, явилась величайшим 

достижением эволюции человека. Появ-

ление труда позволило человеку перейти 

от биологической эволюции к истории 

развития человека как единицы человече-

ства. Не отменяя законов биологической 

жизни человека, труд как производство 

человеком условий своего существования 

стал новой основной формой и главным 

способом жизни человечества (вид Homo 

Sapiens). Труд изменяет не только условия 

жизни, но и отношения людей друг к другу 

и самого человека, требуя от него органи-

зации (формирования) новых функцио-

нальных нервно-мышечных (психофи-

зиологических) систем, обеспечивающих 

трудовые умения, а также развития мыш-

ления и эмоционально-мотивационной 

сферы; это подтверждает представления 

философов о том, что «создавая мир чело-

веческих предметов, человек творит само-

го себя» (Лекторский, 2004).

Однако сама по себе трудовая актив-

ность не задана человеку его генотипом. 

Эволюция человека дала ему только пред-

посылки, т.е. возможности для перехода к 

труду. Умение трудиться человек приобре-

тает при жизни. Незаданность человеку от 

природы его трудовой активности озна-

чает и отсутствие у него биологической 

потребности к труду и мотивации к его 

осуществлению. Такое положение ставит 

перед психологией принципиальный во-

прос о причинах и социальном механизме 

побуждения (инициирования) человека к 

трудовой деятельности. Указание на по-

нимание человеком получения полезных 

для него результатов труда, на предвосхи-

щение обладания ими проблему не решает, 

ибо главная загадка мотивации трудовой 

активности требует ответа на вопрос о 

том, чтоz побуждает человека заниматься 

трудом, когда он сыт, обут, одет и согрет, 

т.е. при отсутствии в момент труда актуа-

лизированных биологических потребно-

стей, которые бы требовали от субъекта не 

поиска и добычи предметов потребностей, 

а трудовых действий по их производству. 

Человек готовит поле осенью текущего 

года для посева весной следующего года, 

и при этом его пищевая потребность не 

актуализирована ни при подготовке поля, 

ни при посеве. Возникает естественный 

вопрос: что побуждает к такой активности 

и придает смысл такой трудовой активно-

сти человека?

Ясно, что само по себе осознание чело-

веком пользы и необходимости трудовых 

действий участвует в процессе порожде-

ния труда человека, но оно не обладает 

побудительностью: это понимал еще Ари-

стотель, сказав, что знание не побуждает к 

действию. Мы понимаем пользу физиче-

ской активности, соблюдения диеты и здо-

рового образа жизни, но это не побуждает 

большинство людей прилагать необходи-

мые усилия к тому, чтобы действовать в 

соответствии со своим пониманием.

На сегодняшний день наиболее аргу-

ментированным представлением о моти-

вации деятельности являются теории по-

требностной мотивации (Вилюнас, 1990; 

Хекхаузен, 1986; Нюттен, 2004; Иванни-

ков, 2010) «Первая предпосылка всякой 

деятельности есть субъект, обладающий 

потребностями», – отмечает А.Н. Леонть-

ев (1971, с. 1). Именно актуализированные 

потребности требуют от субъекта деятель-

ности активности по поиску и присвое-

нию объектов, имеющих для него смысл 

предметов потребностей и способных 

удовлетворять потребности. «У животных 

не существует деятельности, которая не 

отвечала бы той или иной прямой биоло-

гической потребности, которая не вызы-

валась бы воздействием, имеющим для 

животного биологический смысл – смысл 

предмета, удовлетворяющего данную 

потребность...», – писал А.Н. Леонтьев 

(1981, с. 278). Возможность перехода к 

труду открывается новыми отношениями 

людей в их совместной (коллективной) 

биологической деятельности (например, 

охоте) с разделением обязанностей разных 
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участников деятельности, когда смысл 

активности одного человека (или группы, 

например, загонщиков на охоте) опреде-

ляется не только мотивом деятельности, 

но и поведением других участников сов-

местной деятельности (охотников, сидя-

щих в засаде). А.Н. Леонтьев, анализируя 

такую ситуацию, писал: «Когда данный 

член коллектива осуществляет свою тру-

довую деятельность, то он также делает 

это для удовлетворения одной из своих 

потребностей. Так, например, деятель-

ность загонщика, участника первобытной 

коллективной охоты, побуждается потреб-

ностью в пище, или, может быть, потреб-

ностью в одежде, которой служит для него 

шкура убитого животного. <…> Понятно, 

что этот результат – спугивание дичи и 

т.д. – сам по себе не приводит и не может 

привести к удовлетворению потребности 

загонщика в пище, шкуре животного и пр. 

То, на что направлены данные процессы 

его деятельности, следовательно, не сов-

падает с тем, чтоz их побуждает. <…> Такие 

процессы, предмет и мотив которых не 

совпадают между собой, мы будем назы-

вать действиями. Можно сказать, напри-

мер, что деятельность загонщика – охота, 

спугивание дичи – его действие» (1981, 

с. 279). Другими словами, труд зарождает-

ся как трудовое действие в биологической 

деятельности. Это подтверждает и вторая 

возможность для перехода к труду, которая 

появляется в связи с совершенствованием 

вспомогательных средств деятельности и 

их намеренным изготовлением и хранени-

ем в качестве орудия, т.е. средства и ценно-

сти социальной жизни.

Однако найти в природных условиях 

нужные предметы социальной жизни не-

возможно – их там нет. Человеку необхо-

димо их производить, т.е. создавать свои-

ми руками. Отсюда вопрос: что побуждает 

человека начать производство предметов 

социальной ценности (условий своей со-

циальной жизни) в рамках своей биологи-

ческой жизни? Другими словами, что вы-

нуждает человека переходить к трудовой 

активности и как она зарождается?

Привычным ответом на этот вопрос 

является утверждение о наличии у челове-

ка социальной по своей природе потребно-

сти в трудовой деятельности (Психология 

труда…, 2016). За деятельностью человека 

могут стоять и требования общества, но 

только те, которые человек самостоятель-

но принимает к исполнению. Такое пред-

ставление кажется очень достоверным и 

поэтому принимается на веру без анализа 

этого предположения и выяснения того, 

как появилась потребность в труде у че-

ловека. Подпитывают это представление 

активность человека по самообслужива-

нию (организация быта) и социальная 

активность человека (типа волонтерства), 

за которой стоят личностные потребности 

(помощь другим, служение идее и др.).

Исследования антропологов показы-

вают, что первыми предметами, имевшими 

для человека социальную ценность, яви-

лись орудия охоты и обороны от хищников 

и создание предметов, обеспечивающих 

терморегуляцию. Это означает, что первые 

трудовые действия человека рождались в 

рамках генетически определенной биологи-

ческой деятельности (пищедобывательной, 

оборонительной, терморегуляционной), 

имея предпосылки в виде употребления 

первыми людьми вспомогательных средств 

биологически заданной деятельности и их 

совершенствования. Наличие у отдельных 

членов сообщества усовершенствованных 

вспомогательных средств и создаваемых 

отдельными людьми предметов для удов-

летворения биологических потребностей 

(одежда и обувь) создает возможность по-

рождения у других членов сообщества осоз-

нанного отношения к таким предметам и 

желание обладать ими. 

Дело в том, что развитие потребностей 

совершается на основе либо появления но-

вого предмета потребности, либо на основе 

установления новых отношений человека с 

миром (Леонтьев, 1971; Иванников, 2010). 
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Ссылаясь на К. Маркса, А.Н. Леонтьев пи-

сал, что «развитие потребностей происхо-

дит через развитие их объектов» (1971, с. 7), 

т.е. потребности в определенных предметах 

создаются самими предметами, в том чи-

сле и намеренно создаваемыми людьми.

Понимание пользы новых произве-

денных социумом предметов не может 

побуждать поведение, направленное на их 

изготовление, но оно может поставить пе-

ред людьми задачу обладать нужными пред-

метами. Однако потребность человека в 

орудиях не может быть удовлетворена пои-

ском орудия, потому что в природе орудий 

нет – они должны быть кем-то созданы 

намеренно, и приобретение орудия долж-

но осознаваться человеком как цель его 

действия. А.Н. Леонтьев писал: «Изготов-

ление и употребление орудий возможно 

только в связи с сознанием цели трудового 

действия» (1981, с. 285). Поэтому орудие 

для себя можно получить тремя способа-

ми: либо самому создав его, либо украв 

его у владельца, либо выменяв орудие на 

что-то нужное для владельца орудия. Од-

нако и кража, и обмен предполагают со-

здание кем-то этого орудия. Отметим, что 

наличие обмена открывает возможность 

производства орудий не только для себя 

лично, но и для того, чтобы обменять их 

на нужные производителю предметы его 

потребностей.

Создание первых орудий и предметов 

биологических потребностей показывает, 

что труд возникает как трудовое действие 

в биологически заданной деятельности че-

ловека; что и открывает возможность для 

рождения новой социальной потребно-

сти – потребности обладания предметами 

социальной ценности и, более широко, по-

требности обеспечения себя и семьи (или 

более широкого сообщества) необходимы-

ми условиями именно социальной жизни. 

Поскольку эти условия отсутствуют в 

природе, их можно получить, только наме-

ренно производя их, т.е. через труд. И ког-

да эти условия (социальные ценности) 

производятся человеком для себя, труд 

становится созидательной продуктивной 

деятельностью, отвечающей не потребно-

сти в труде как жизненной задаче, а потреб-

ности в предметах социальной ценности. 

Эта деятельность по содержанию и форме 

является созидательным продуктивным 

трудом, что и создает основу для представ-

ления о наличии у человека потребности 

именно в трудовой деятельности, ибо вне 

ее получить нужный предмет невозможно.

Любая потребность должна иметь свой 

предмет, который удовлетворяет потреб-

ность живого существа. Предмет потребно-

сти в теории деятельности понимается как 

то, чем потребность удовлетворяется (обоб-

щенное название для различных объектов 

или желаний, имеющих смысл предмета 

потребности – см.: Леонтьев, 1971, 1975; 

Иванников, 2010). Первое затруднение при 

анализе гипотезы о наличии потребности в 

труде появляется при попытке выделить в 

ней ее предмет, т.е. ответить на вопрос: чем 

эта потребность удовлетворяется? 

Результат труда (его продукт) должен 

иметь для человека смысл предмета какой-

то потребности. Поскольку в современном 

производстве, создаваемом обществом, 

человек почти всегда изготавливает нечто 

(продукт труда), что ему лично не нужно, 

логично предположить, что предметом по-

требности в труде является сама по себе 

трудовая деятельность как особая актив-

ность человека. Однако труд совершается 

человеком не ради труда, а ради каких-то 

жизненно важных результатов, отвечаю-

щих предмету некой личной потребно-

сти человека или потребностям общества 

(Асеев, 1974; Вилюнас, 1990; Иванников, 

2014, 2015; Шадриков, 2013). В работе 

М. Магуры и М. Курбатовой (2007) указы-

вается на такие мотивы, как оплата труда 

(деньги), на возможность повышения ма-

стерства работника и на возможность про-

фессионального роста с учетом перспек-

тивы дообучения и переобучения как на 

главные мотивы труда. Это не значит, что 
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труд не может быть привлекательным сам 

по себе (художественно-творческие, спор-

тивные, исследовательско-познаватель-

ные виды труда сами по себе интересны 

субъекту труда), но за этим стоят самосто-

ятельные потребности этих видов деятель-

ности, которые признаются обществом 

как профессиональный труд. Заметим, что 

так было не всегда – занятия наукой, сочи-

нение стихов, музыки или пение, спортив-

ные игры и др. когда-то трудом не счита-

лись. Потом эта творческая созидательная 

деятельность человека была приравнена 

обществом к труду, так как она имеет все 

признаки трудовой активности человека и 

ее продукты востребованы обществом. По-

скольку творчество может проявляться во 

многих видах труда, последние тоже могут 

быть интересными для субъекта в связи с 

творчеством в процессе труда. Однако этот 

интерес создается не потребностью в труде, 

а потребностью в творчестве или познава-

тельной, исследовательской потребностью. 

Б. Пастернак писал: «Цель творчества – са-

моотдача, а не шумиха, не успех». Однако 

результаты творчества можно использовать 

и для достижения других целей. «Не прода-

ется вдохновенье, но можно рукопись про-

дать», – писал А.С. Пушкин.

Появление земледелия и животновод-

ства делает трудовую деятельность много-

фазной, позволяющей иметь длительные 

перерывы между фазами (подготовка паш-

ни под посев, посев, уборка зерна и т.д.). 

И поскольку социальные потребности 

«отвязаны», по мнению А.Н. Леонтьева, от 

объективных состояний организма (1971, 

с. 11), они, приобретая идеаторный харак-

тер, начинают удовлетворяться через про-

изводство нужных условий социального 

существования, достигаемого в сознатель-

но управляемой и регулируемой субъектом 

трудовой деятельности, не связанной с 

необходимостью удовлетворять биологи-

ческие потребности (но работать лучше, 

когда организм не нуждается в пище, воде, 

во сне и отдыхе, так как решение о работе 

принимает социальное существо, а испол-

няет его природное существо).

В отличие от природных потребно-

стей социальные потребности действуют 

не непосредственно через эмоциональ-

ную презентацию состояний организма 

субъекту, а через осознание субъектом 

необходимости их удовлетворения в дан-

ной ситуации и создание смысла деятель-

ности, эмоционально переживаемого как 

«задача на поведение». Труд совершается 

либо осознанно и произвольно, либо под 

внешним давлением (насилием), когда че-

ловек выполняет трудовые действия ради 

избегания наказаний. Можно трудиться по 

привычке, но не бывает непроизвольного 

труда. Осознание необходимости трудовых 

действий основано как раз на понимании 

связи собственной трудовой активности и 

получения необходимых социальных объ-

ектов, имеющих смысл предмета новой 

социальной потребности. При этом надо 

помнить, что труд, как и любая другая 

активность человека, может иметь много 

смыслов и решать дополнительные к ос-

новной потребности задачи (например, 

стремление быть первым, лучшим – по-

требность в достижении).

Развитие труда и общества привело 

к появлению товарного производства и 

дробному разделению труда (практически 

до отдельных операций, постепенно пере-

даваемых на их исполнение техническими 

устройствами). Рабочие современного 

товарного производства почти никогда 

не производят предметы потребностей 

лично для себя – они производят товары 

или машины для производства товаров. 

Труд рабочего современного предприятия 

заканчивается, например, производством 

чугуна или стали, автомата или пулемета, 

танка или самолета; добычей нефти или 

газа, урана или медной руды, которые не 

могут быть предметами потребности от-

дельного человека. Даже за производст-

вом одежды и обуви, продуктов питания 

конкретным индивидом могут не стоять 
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личные его потребности. При этом мно-

жество работающих ничего не производит, 

но обслуживает производство, участвуя 

тем самым в производстве товаров и их 

продаже. В такой ситуации смысл трудо-

вых действий для человека определяется 

прежде всего возможностью обменять ре-

зультаты своего труда на необходимые че-

ловеку условия его социальной жизни (это 

не означает, что человек трудится только 

ради этого). 

Результаты такой работы не являются 

предметом предполагаемой потребности в 

трудовой деятельности. Более того, в этих 

условиях труд работающих перестает быть 

деятельностью, снова становясь объек-

тивно трудовым действием в деятельности 

обеспечения себя и своих близких необ-

ходимыми условиями социальной жизни. 

По критерию А.Н. Леонтьева (1981, 1975) 

деятельностью можно признавать только 

такую активность субъекта поведения, в 

которой предмет потребности и предмет 

активности субъекта совпадают.

Между тем как факт мы должны при-

знать, что в современной жизни субъек-

тивно и объективно труд большинства 

людей является, занимая у них основное 

время, главным делом их жизни. Это озна-

чает, что человек трудится не только ради 

потребности обеспечения себя нужными 

условиями социального существования 

(хотя она и является первичной), но у него 

имеются еще какие-то другие потребно-

сти, удовлетворяемые трудом и делающие 

труд самостоятельной деятельностью. Эти 

потребности должны быть связаны с раз-

витием самого труда.

Трудовая деятельность с самого на-

чала требовала от человека мастерства в 

производстве продукта труда. Появляются 

соревнование мастеров и их конкуренция. 

Мастерство начинает определять оценки и 

самооценки мастеров. В развитом обще-

стве возникают профессии, так как про-

изводство становится совокупным, при 

котором личные потребности начинают 

удовлетворяться совместной организован-

ной обществом и государством деятель-

ностью (кто-то строит дома и обеспечи-

вает их теплом, электричеством и водой, 

кто-то производит одежду и обувь и т.д., 

а другие люди пользуются этими продук-

тами). Включенность человека в общество 

вынуждает его (через экономическое и 

административное принуждение со сто-

роны общества и государства) включаться 

в совокупную деятельность общества, вы-

бирая профессию как дело своей жизни, 

позволяющее ему найти свое место в об-

ществе. 

Эти новые отношения человека с об-

ществом порождают новую потребность – 

иметь профессию, создающую в свою 

очередь новые производные от нее потреб-

ности: принятия человека как професси-

онала обществом (например, поэтом) и 

востребованность его как профессионала, 

профессиональный престиж, професси-

ональные оценки и самооценки, награды 

общества и т.д. (Иванников, 2010). Удов-

летворяются эта новая потребность чело-

века и производные от нее потребности 

через трудовую деятельность. 

Как и все социальные потребности, 

потребность быть профессионалом в ка-

кой-то области труда формируется при 

жизни человека и не является обязатель-

ной. Она может родиться и умереть, может 

быть сильно или слабо выражена у разных 

людей, и при отсутствии ее у человека его 

труд остается только действием в деятель-

ности по обеспечению себя необходимыми 

условиями социальной жизни. При этом в 

современных условиях последняя задача 

может решаться и вне труда (получение 

наследства, криминальные способы). То-

варное производство основано на обмене 

результатами труда, поэтому человек может 

заниматься любой работой, получая за нее 

денежное вознаграждение как универсаль-

ный эквивалент любых предметов потреб-

ности, потому что деньги можно обмени-

вать на любые предметы потребностей.
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Однако труд человека, как и многие 

другие виды его деятельности, решает не 

только главные задачи труда (создание 

социальных ценностей для людей и ста-

новление профессионала), но и другие за-

дачи человека. Иными словами, трудовая 

деятельность почти всегда (а может быть, 

и всегда) полимотивирована. Полимоти-

вированность труда определяется рядом 

потребностей, которые могут удовлетво-

ряться через труд или учитываться в про-

цессе мотивации (например, потребность 

в безопасности). Прежде всего это произ-

водные профессиональные потребности: 

востребованность и признание человека 

как профессионала, потребность в про-

фессиональном статусе, в оценках и само-

оценках профессионализма, в карьерном 

росте и др. Важной является потребность 

в творчестве (музыкальном, литератур-

ном, живописном, театральном, научном 

и др.), в том числе в процессе обычной 

исполнительской деятельности. В каких-

то ситуациях труд может иметь смысл 

участия в защите страны (например, про-

изводство оружия), или смысл помощи 

людям, которые нуждаются в продукте 

труда (например, работа в компании, про-

изводящей инсулин) (Людвиг, 2016). Для 

кого-то трудовая деятельность (успехи в 

ней) может временно приобрести смысл 

повышения общей самооценки или по-

лучения высокой оценки от конкретного 

человека. Трудовая активность как важная 

часть жизни человека может приобрести 

особый смысл для индивида как приятное 

место для общения с близкими по жиз-

ненным интересам людьми, как места, где 

индивида принимают и ценят. Эти и дру-

гие не упомянутые факторы создают для 

человека новый дополнительный смысл, а 

значит и дополнительную мотивацию для 

его трудовой активности.

При этом, конечно, можно указать и 

на факторы, снижающие побуждение к 

труду. Прежде всего это функциональное 

состояние человека как природного су-

щества – усталость или болезнь снижают 

побуждение к труду вплоть до невозмож-

ности его осуществлять. Плохие отноше-

ния с коллегами и руководителями тоже 

могут снижать мотивацию к труду. Низкая 

оценка трудовой активности человека и 

вызванная этим низкая самооценка, не-

справедливая оплата труда явно не спо-

собствуют желанию работать. Сложные 

трудовые задачи с невысокой для работ-

ника вероятностью успеха, как правило, 

тоже снижают побуждение к работе, хотя 

в отдельных случаях могут и мобилизовать 

человека на преодоление объективных 

трудностей (волевая регуляция трудовых 

действий). Наличие других важных для 

индивида актуализированных потребно-

стей как минимум будет отвлекать его от 

осуществления трудовых действий.

Из этого следует, что организация тру-

да требует учитывать множество условий, 

положительно и отрицательно влияющих 

на мотивацию трудовых действий и ме-

няющих смысл трудовой активности для 

человека. В идеале труд, как и любое дру-

гое действие человека, должен приносить 

работающему радость, чувство удовлет-

ворения, быть «игрой» его сил. Однако 

для этого труд должен приобрести новый 

смысл как способ реализации своих твор-

ческих возможностей и стать подлинной 

трудовой деятельностью. И тенденции 

улучшения условий социальной жизни 

показывают движение в этом правильном 

направлении – доля рутинного, конвейер-

ного труда постепенно уменьшается, пе-

редаваясь машине и освобождая человека 

от активности с непривлекательным смы-

слом действий и делая труд полноценной 

самостоятельной трудовой деятельностью.

Проделанный анализ мотивации тру-

довой деятельности позволяет сформули-

ровать следующие выводы.

1. Труд человека зарождается в виде 

трудовых действий, создающих орудия для 

поддержания биологической активности и 

производящих предметы, удовлетворяю-
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щие биологические потребности (в одежде, 

обуви, приготовленной пище). Труд для 

человека становится основным способом 

жизни. Субъективно он переживается как 

основное содержание жизни человека, как 

реализатор важных смыслов его жизни в 

качестве социального существа и личности.

2. Трудовая деятельность определяется 

двумя основными социальными потреб-

ностями: потребностью в необходимых 

условиях социальной жизни (социальные 

ценности) и потребностью иметь профес-

сию и реализовывать ее в трудовой дея-

тельности.

3. Трудовая деятельность почти всегда 

полимотивирована и отвечает одновре-

менно нескольким потребностям челове-

ка, т.е. всегда имеет несколько смыслов.
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ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНА НАУКА? 
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Рассматривается проблема ценностных оснований науки в контексте снижения социаль-
ного значения науки, статуса ученого и размывание его самоидентификации в современ-
ном обществе. Обсуждаются субъективный статус ученого, значимость и ценность его де-
ятельности, различные варианты социального и субъективного значения науки: наука как 
рынок, как арсенал, как храм. Анализируются причины снижения статуса академической 
науки во всех сферах знания, что особенно заметно в области гуманитарных наук. Выде-
ляется символическое значение науки, связанное с исторически сложившимся статусом 
ученого, обладающего особыми знаниями и качествами. Именно сохранение и домини-
рование символического значения науки при снижении ее объективной ценности приво-
дят к парадоксальной ситуации расширения возможностей фальсификации научных зна-
ний, дискредитации научных званий и замены их на чисто декоративные статусные знаки.

Ключевые слова: наука, символическое значение науки, ценностные основания.

Российская наука попадает в новост-

ные ленты по довольно странным пово-

дам, связанным совсем не с прорывными 

открытия ми, изобретениями, нобелев-

скими премиями и пр., – нет: с распилом 

выделенных на открытия средств, демон-

страциями в защиту науки, или, например, 

одним из последних случаев – выборами 

в Российскую академию наук никому не 

известных чиновников (см.: Газета.ru от 

28.11.2016). Это событие получило огла-

ску, поскольку В.В. Путин выразил личное 

недовольство. Чиновников отправили в 

научную ссылку, как в фильме «Служеб-

ный роман» профсоюзную активистку – в 

бухгалтерию: они меньше навредят и будут 

чувствовать себя наказанными и унижен-

ными.

Это очень интересный разворот со-

бытий, позволяющий задуматься над во-

просом: а почему наука рассматривается 

как позорная ссылка? Нет, конечно, мы 

не будем поражаться тому, что чиновники 

зачем-то рвутся «в науку». То, что их там 

полно – это секрет Полишинеля, и если 

В.В. Путин будет последовательным, то 

может вполне отправить в научную ссылку 

сотню-другую чиновников-ученых. Ко-

нечно, президент РАН может говорить, 

что у него нет инструментов влияния на 

выборщиков: а как «чаепития у президен-

та РАН» перед выборами? Это тоже секрет 

Полишинеля.

Речь о другом: а зач ем вообще нужна 

наука? Нет, не в том смысле, что конкрет-

ному человеку нужна добавка к пенсии, а 

на самом деле? Стоит ли повторять утвер-

ждение, что «наука – это способ удовлет-

ворять собственное любопытство за казен-

ный счет»? Где это вы видели последний 

раз хороший казенный счет в науке, если 

только вы не человек, приближенный к 

администрации? 

Оценка ценностных оснований науки 

может быть проведена с нескольких взаи-

мопересекающихся точек зрения. Самой 

очевидной и понятной является ее оцен-

ка как общественной или персональной 

пользы. С определенного момента науч-

ные знания начинают играть важную роль 

в обосновании различных аспектов леги-

тимации власти: предсказание солнечных 

затмений в Древнем Египте как доказатель-

ство «божественных указаний», «историче-

ские обоснования» претензий на монархиче-

скую власть, территориальных требований, 

основанных на «традициях» и «сложившей-

ся практике» и пр. Ценностные основания 
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науки укоренялись благодаря ее значению 

для реальной практики, связанной с на-

учными достижениями и позволявшей 

добиваться очевидных преимуществ. На-

ука как «арсенал» давала возможности 

использования технических преимуществ 

в ведении войн, охране завоеваний, наука 

как ранний «GPS» – технические средства 

для осуществления великих географиче-

ских открытий, ориентации для того же 

ведения войн, наука как «сопромат» – для 

создания укреплений или их разрушения. 

Наука имела и статус «рынка», по-

скольку давала новые технологии, обеспе-

чивавшие преимущества во многих облас-

тях практической жизни: строительстве, 

сельском хозяйстве, медицине и пр.

И рынок, и арсенал как реализация 

конечного научного продукта давали уче-

ному определенный статус ценного члена 

общества, но все же далекого от статуса 

жреца, обладавшего тайными знаниями. 

Х. Оргега-и-Гассет (2003) точно подмечает, 

что интерес и внимание, которые в сере-

дине ХХ века уделялись физике, не имеют 

ничего общего с интересом к ней как к 

науке. Речь шла прежде всего о создании 

ядерного оружия, в котором без физиков, 

как это ни печально, невозможно было 

обойтись. В настоящее время на первый 

план в рамках науки как «рынка» вышли 

биология, медицина и химия, капитализа-

ция которых увеличивается за последние 

годы экспоненциально. 

Однако и в этих областях ценность нау-

ки и ученого есть в каком-то смысле нечто 

близкое к ценности породистого скота или 

семенного материала, поскольку их функ-

ции связаны прежде всего со скоростью 

разработки новых технологий, возможно-

стями их превращения в товар и приобре-

тения рыночных преимуществ. Очевидно, 

что субъективная ценность его деятельнос-

ти для самого ученого в этом случае стано-

вится несколько сомнительной. Конечно, 

это происходит не катастрофично быстро, 

особенно если эта деятельность хорошо 

оплачивается и на некоторое время оказы-

вается в центре общественного внимания. 

Для примера можно использовать тот же 

случай физики, на какое-то время превра-

тившейся в самую престижную и модную 

область перспективной карьеры для моло-

дежи. 50–60-е гг. ХХ в. были золотым вре-

менем этой науки, казавшейся наиболее 

привлекательной для любого Растиньяка. 

В отечественной истории это эпоха филь-

ма «9 дней одного года», сборников «Фи-

зики шутят», необыкновенных конкурсов 

на физические факультеты, восприятия 

профессионалов в этой области как «уни-

версальных ученых», которые могут есте-

ственным образом стать критерием самой 

«научности», как бы это ни понималось. 

Ореол избранности частично транспони-

ровался на другие науки и даже захватывал 

«лириков», под которыми понимались лю-

бые гуманитарии. Они, конечно, не могли 

претендовать на сакральное место «настоя-

щей науки», но в атмосфере увлечения «на-

укой» могли получить свою минуту славы. 

В более позднюю эпоху на место физиков, 

уже создавших и ядерную и водородную 

бомбы, переместились последовательно 

компьютерщики и биологи, создававшие 

новые как военные, так и граж данские 

технологии, находившие применение и на 

рынке вооружений, и на рынке повышения 

эффективности медицины, транспорта или 

сельского хозяйства.

Однако несмотря на то, что наука, свя-

занная с достижениями в области «рынка» 

и «арсенала», была и остается безусловно 

востребованной, а ее представители отно-

сятся к числу наиболее статусных, высо-

кооплачиваемых и востребованных ученых, 

невозможно не замечать, что за рамками 

исключительных случаев они сохраняют 

статус, пусть и высококвалифицированного, 

но все же обслуживающего персонала, легко 

заменяемого и нанимаемого для решения 

конкретных задач. И эта тенденция касается 

не только отечественной науки. «Академи-

ческое сообщество теряет позиции везде» 
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свидетельствует математик А. Буфетов 

(2016). Конечно, российская наука в реа-

лизации этой тенденции на первом месте, 

поскольку в России не ясны ни ее цели, 

ни ее перспективы. Наука нужна странам, 

у которых есть план развития, а не только 

сохранения. При этом план амбициозный, 

ибо для развития ни «рынка», ни «арсе-

нала» наука в общем-то не обязательна. 

Технологии, если они не являются крити-

ческими, можно покупать у других стран. 

«По-моему, русскому обществу малоинте-

ресны наука и культура. Ни то, ни другое 

не принято воспринимать у нас всерьез» 

(Буфетов, 2016, с. 26).

Для субъекта значимость и ценность 

его деятельности определяются тем, на-

сколько они соответствуют его ценност-

ным ориентациям, производным от ре-

ально действующих мотивов. При этом не 

следует забывать, что ценностная сфера 

лишь относительно автономна от моти-

вации. Конечно, существуют ценности, 

прямо не связанные с конкретной мотива-

цией, например, религиозные убеждения, 

гуманитарные и нравственные ориентации 

и пр. Однако даже они на осознаваемом, 

или еще чаще бессознательном уровне все 

равно имеют некоторое отношение к мо-

тивации: религиозные догмы неотрывны 

от сотериологических1 идей вечного спасе-

ния души, нравственные ориентации тоже 

часто имеют основанием некие квазирели-

гиозные убеждения.

Конкретная же мотивация может до-

статочно долгое время не совпадать с цен-

ностными ориентациями: вера в справед-

ливость может не поддерживаться реальной 

жизненной практикой. Однако подобная 

диссоциациация постепенно будет либо 

размывать веру, либо подтачивать убежде-

ние, что человек достоин справедливости. 

1 Сотериолоzгия (греч. σωτηρία «спасение» + 

греч. λόγος — учение, слово) — богословское учение 

об искуплении и спасении человека, является ча-

стью догматического богословия.

Поэтому субъективная аксиология на-

уки должна быть в пределе связанной со 

статусом науки в обществе. Между тем ни 

модель науки-рынка, ни модель науки-

арсенала не дают за исключением редких 

случаев данной согласованности, посколь-

ку в современном обществе эти области 

превращаются в гигантские корпоративные 

образования, в которых, если не говорить 

об исключительных случаях, отдельный 

ученый не более чем легко заменяемый 

винтик. Ценность того винтика тоже не од-

нородна: в обществах, ориентированных на 

самостоятельное развитие науки как крити-

ческого знания, это ценные винтики. Если 

же предполагается, что научные достиже-

ния чисто функциональны и покупаются 

по возможно самой низкой цене, винтик 

тоже легко заменим и не представляет со-

бой самостоятельной ценности. 

Модель науки, которая относительно 

непротиворечиво обеспечивает устойчи-

вость идентичности и аксиологическую 

бесспорность, – это наука как храм. Ин-

дивидуальный или общепризнанный. Эта 

линия существовала практически всегда, 

этиологически вытекая из факта, что пер-

вые научные знания действительно при-

надлежали жрецам. Ценность этой модели 

обеспечивается тем, что она в принципе 

не нуждается ни в каких дополнитель-

ных практических обоснованиях: она са-

моценна, поскольку прямо вытекает из 

божественного предназначения. Правда, 

столь идеальная модель может сущест-

вовать лишь в ограниченных условиях, 

когда общество признает за ней подобное 

право. В чистом виде можно вспомнить 

лишь уникальные варианты, например, 

Платоновскую академию. Конечно, само-

ценность науки позволяет оторваться от 

унижающей реальности, но в пределе она 

может обернуться эскейпизмом2. В этом 

случае конкретная научная деятельность 

2 Эскейпизм, эскапиzзм, эскепизм, (англ. es-

cape — убежать, спастись) — индивидуалистическо-
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приобретает опасное сходство с графома-

нией или коллекционированием марок. 

Конечно, ученый может заниматься своей 

профессией из чисто исследовательского 

интереса, но ему необходимо ежедневно 

есть, у него бывают семья и дети, которые 

могут не понимать его бескорыстной увле-

ченности.

Поскольку отношение к науке как хра-

му достаточно редко встречается в неза-

мутненном виде из-за несоответствующих 

практических обстоятельств, исторически 

сформировалась довольно интересная 

производная такого отношения – символи-
ческая ценность науки. Ее можно довольно 

отчетливо выделить, анализируя мотива-

цию создания разного типа научных учре-

ждений: университетов, академий. Часть 

из них имела конкретные практические 

цели, университеты создавались из-за не-

обходимости государства контролировать 

важные сферы деятельности, прежде все-

го медицину и юриспруденцию. Однако 

часть из них имела, особенно на началь-

ных этапах, символическое значение как 

знак успешности государства, возмож-

ности обладания дорогими игрушками, 

подчеркивающими его статус. Академии и 

университеты располагались в одном ряду 

с императорскими музеями, театрами. 

Наполеон, бравший с собой в египетский 

поход ученых археологов, был озабочен не 

столь успехами археологии, сколь претен-

зией на статус своего правления и необхо-

димостью легитимации своей империи. В 

России петровская Академия наук и елиза-

ветинский Московский университет были 

также в первую очередь знаками состояв-

шегося государства, его равенства с исто-

рическими империями. Символическое 

значение университетов и Академии наук 

обретало и практические выгоды. «Нельзя 

не обратить… внимания на чрезвычайную 

облегченность достижения дворянства для 

примиренческое стремление личности уйти от дейст-

вительности в мир иллюзий, фантазий.

лиц, получивших высшее образование, 

особенно ученые степени, и для лиц, слу-

жащих по ученому и учебному ведомствам. 

Высшее образование дает право на произ-

водство прямо в чины ХII, X или IX клас-

са; ученая степень доктора – даже право на 

чин VIII класса!» (Коркунов, 1909). В до-

революционной России статус профессора 

Московского университета, если судить 

по оплате, был выше статуса министра 

образования. Да и уволить его было значи-

тельно труднее. Чеховские три сестры с со-

жалением постоянно вспоминают, что их 

брат мог быть профессором университета 

(Чехов, 1978).

Символическая ценность науки была 

очевидной для обыденного сознания, 

поскольку она подкреплялась практиче-

скими следствиями. Это был довольно эф-

фективно работающий социальный лифт, 

создававший целую страту разночинцев 

и обеспечивший возможности выхода за 

пределы черты оседлости. В СССР эта 

ценность, за исключением периодов вы-

сылки гуманитариев на «философском па-

роходе», довольно рано тоже начала под-

держиваться действиями по практической 

поддержке ученых, и нужно отметить, что 

не только имеющих отношение к «рынку» 

или «арсеналу». При Совнаркоме бы ла со-

здана Центральная комиссия по улучше-

нию быта ученых – ЦЕКУБУ, работавшая 

с 1921 по 1931 г., она оказывала помощь и 

гуманитариям. Интересно, что гуманитар-

ное знание, не имевшее в то время практи-

ческого применения, тем не менее цени-

лось большевиками именно в аспекте его 

символического значения, и сам Сталин 

писал работы по языкознанию. Очень ин-

тересен обыденный аспект представления 

о деятельности и ценности ученого в то 

время. В фильме Г. Александрова «Весна» 

быт научной среды вполне сопоставим с 

аналогичными возможностями в западных 

странах, и хотя это не более чем «клюк-

ва», следует подчеркнуть, что его, пусть и 

иллюзорная, проекция была направлена 
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на самую широкую популяцию и явно не 

вызывала в ней никакого когнитивного 

диссонанса. Наука была государственным 

делом, и не очень важно, какой практи-

ческий выход она имела. Речь в данном 

случае не шла о реальности (я специально 

расспрашивал в свое время моих старших 

коллег, помнящих то время, о реальности 

той картинки, и получил ответ, что она 

довольно фантастична). В символическом 

смысле это не имело значения. Речь шла 

именно об укорененности в обыденном 

сознании таких выходящих за рамки обы-

денности возможностей и праве ученого 

на такую жизнь. Наука была, конечно, 

вполне загадочной областью (масса солнца 

равна шести секстиллионам тонн?!), но 

речь шла не о реальности, а о символи-

ческом статусе науки. Частично остатки 

общественного признания символической 

ценности науки являются объяснением 

тяги современных чиновников и олигар-

хов к получению ученых степеней, званий, 

должностей и пр., правда в рамках чисто 

статусного украшения, хорошо продемон-

стрированного деятельностью «диссернет-

сообщества». Как ни смешны претензии 

«фальшивых» ученых, они отражают од-

новременно два необычных и интересных 

факта: остаточную укорененность симво-

лической ценности науки в головах этих 

самых чиновников и олигархов при абсо-

лютно циничном понимании этой цен-

ности как чисто декоративной, вроде по-

купки фальшивых дворянских званий или 

создания журналов, музеев, музыкальных 

групп для своих молодых любовниц.

Это декоративное отношение сви-

детельствует о том, что в настоящее вре-

мя ситуация (необратимо?) изменилась. 

«Дело в том, что обществу в целом плевать, 

что с наукой происходит. Состояние науки 

мы никак не связываем с качеством жиз-

ни. И дело не в том, что у науки нет денег, а 

в том, что мы понятия не имеем, чем наука 

в России занимается и занимается ли во-

обще» (Губин, 2016). Современное управ-

ление наукой в России в некоторой сте-

пени учитывает ее ценность как элемента 

«арсенала» или «рынка», но современным 

эффективным менеджерам принципиаль-

но недоступно понимание символического 

значения науки и символического капи-

тала, которые она дает стране. Конечно, 

Большой театр, консерватория, гумани-

тарные научные направления не являются 

критическими и если, например, исчезнет 

балет, то в жизни, кроме как для неболь-

шого числа любителей, ничего особенно-

го не произойдет. С наукой внешне такая 

же ситуация, но только на поверхностный 

взгляд. Здесь, как, впрочем, и в ситуации с 

балетом, мы сталкиваемся со сложным фе-

номеном неразрывности культурной ткани, 

в которой различия между необходимым, 

достаточным и избыточной роскошью нео-

чевидны. Если мерить жизнь только с точки 

зрения необходимого и достаточного, то мы 

приходим к обглоданному остову культуры, 

сводящейся к простому или расширенному 

воспроизводству средств производства и 

предметов потребления, но не создающей 

прибавочной символической стоимости.

С точки зрения прагматизма, деятель-

ность ученого ничем не отличается от 

работы на конвейере, производства соси-

сок и пр., разве что большей смутностью 

и плохой проверяемостью ежедневного 

продукта (Барт, 1989). Но как ни обидно 

для прагматического мышления, работа 

ученого, ценность науки, к сожалению, не 

сопоставимы с удоем, урожайностью, забо-

ем и пр. легко проверяемыми форматами. 

А ее ценность не выводима из затрачиваемо-

го рабочего пота. Если понимание этого не 

будет достигнуто, на что не остается особых 

надежд, то научная деятельность превратит-

ся в маргинальную сферу приложения сил 

лузерами, которые не могут реализовать себя 

в более престижной области футбола, голь-

фа, тенниса, банковской деятельности, эф-

фективного менеджмента, телевизионного 

комментирования, модельной деятельно-

сти и пр. высокоценных для общества 
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сфер. В мире это уже происходит: в США 

наука не относится к области престижной 

карьеры для молодежи, явно отставая от 

юриспруденции, менеджмента и т.п. Что-

бы произошел поворот в обратном направ-

лении, должно что-то случиться. Вопрос в 

том, что именно? Но точно не выборы чи-

новников академиками. Или, может, это 

станет точкой отрезвления?
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Рассматривается методологический потенциал принципа целостности в человекознании 
Б.Г.  Ананьева. Он является гносеологической основой интегрального синтеза психологии 
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плинарном познании человека. По результатам исследований человека в этнологии, антро-
пологии, психологии и социологии определены формы целостного проявления этничности 
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феноменологию проявления этничности в целостном конструкте врожденных (индивидных), 
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жащий многочисленные значения свойств человека как объекта/субъекта познания в качест-
ве партнера локальных и широких контекстов социального взаимодействия. 

Это взаимодействие детерминировано условиями природной, предметной и социальной 
среды, в процессе которого формируются многочисленные способы адаптации к ней и для 
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типов поведения и деятельности, которые формируются в семье и контактных группах при 
непосредственном общении по законам коллективного бессознательного. 

На примере междисциплинарного синтеза результатов познания этничности в этноло-
гии, антропологии, психологии и социологии раскрывается эвристический потенциал мето-
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЯ Б.Г. АНАНЬЕВА

Наш анализ методологических основ 

человекознания проистекает из стремления 

определиться в логике интегрального синте-

за психологического знания по стержневым 

признакам человека. Б.Г. Ананьев предлагал 

это делать посредством фундаментальных 

понятий о человеке как индивиде и личности, 

субъекте деятельности и индивидуальности. 

Назначение этих понятий состоит в интегра-

ции знаний о человеке, дифференцирован-

ных по разным наукам. Основными принци-

пами такой интеграции Б.Г. Ананьев считал 

целостность и комплексность в познании 

человека. Целостность предполагает струк-

турные композиции предмета познания, 

а комплексность – междисциплинарный 

синтез по конкретно определившимся ком-

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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понентам этой структуры. Такой подход мы 

называем методологией интегрального син-
теза в отличие от аналитического изучения 

целостности по элементам. 

Теоретические основы этой методоло-

гии можно обнаружить в работе Б.Г. Анань-

ева «Человек как предмет познания» (1969). 

В этой книге речь шла об антропологическом 
подходе в определении целостности предмета 

психологической науки для задачи комплекс-

ного изучения человека. Была раскрыта сущ-

ность онтологических понятий «человек», 

«индивид», «личность», «индивидуальность» 

для структурного конструирования предме-

та комплексных исследований человека как 

субъекта познания, общения, труда, игры и 

обучения. Такие исследования проводились 

под руководством Б.Г. Ананьева в 1966–1971 

гг. в Ленинградском университете. 

Психологической науке отводилась роль 

интегратора знаний о человеке в новой ан-

тропологии под названием «человекозна-

ние»: «… психологическое познание челове-

ка становится в современных условиях одной 

из общих моделей человекознания» (Ананьев, 

1969, с. 35). Такая модель должна структурно 

воспроизводить сложные отношения чело-

века с миром своего бытия. В числе таких от-

ношений находятся связи человека с приро-

дой, обществом, предметным миром и самим 

собой. Отсюда возникает необходимость в 

междисциплинарной интеграции знаний о 

человеке в различных формах проявления 

его психологии как явления интегрального 

синтеза индивидных и личностных свойств. 

Результатом такого синтеза Б.Г. Ананьев 

считал индивидуальность, открывающуюся в 

деятельности субъекта. «Единичный чело-

век как индивидуальность может быть понят 

лишь как единство и взаимосвязь его свойств 
личности и субъекта деятельности, в струк-

туре которых функционируют природные 

свойства человека как индивида» (Там же, 

с. 334). В этом заключена формула методоло-

гии интегрального синтеза биологических и 

социальных свойств человека в психологиче-

ском познании. 

В человекознании появилось определе-

ние предмета психологической науки в по-

нятиях «человек», «индивид», «личность», 

«индивидуальность», «субъект», который 

отражает «психологическую структуру че-

ловека». Предметное содержание психоло-

гической науки предлагалось рассматривать 

в рамках онтологических целостностей 

объект/предметного единства. Поэтому у 

Б.Г. Ананьева человек – предмет познания, 

а не объект. До онтологического определе-

ния целостности предмета психологической 

науки как психологии человека оставался 

один шаг. Этот шаг был сделан благодаря 

исследованиям социальной перцепции, где 

человек выступил не только в качестве субъ-

екта, но и объекта познания, в котором пси-

хология человека представлена во всей пол-

ноте и целостности. Этот принцип объект/

субъектной целостности характерен и для 

социологических исследований в познании 

социальных отношений через обществен-

ное мнение. 

Эта смена парадигмальных основ пси-

хологической науки в сторону интегрально-

го синтеза ее предмета в объектных формах 

выдвинула на передний план проблему его 

целостной репрезентации на эмпирическом 

уровне научных исследований. По сути, был 

заявлен объектный принцип интеграции 

знаний о человеке. 

Этот принцип лег в основу комплексной 

методологии психологического познания 

человека. В исследовательской процедуре 

она заключалась во всестороннем измере-

нии индивидных и личностных свойств че-

ловека с целью определения индивидуаль-

ности как вариации целостности субъекта 

деятельности. В теоретических обобщениях 

и научных интерпретациях она предпола-

гала междисциплинарный синтез знания 

разных наук о человеке как интегральном 

объекте природы. В этом случае призна-

ки человека/индивида, заключенные в его 

«физическом типе», превращаются в знаки 

его содержательной психологии, которая 

изучается многими науками о человеке. 
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В результате произошло продвижение 

научной мысли в сторону психологии че-

ловека как реальности, дифференцируемой 

понятиями «индивид», «личность», «ин-

дивидуальность», «субъект деятельности». 

Ими обозначились носители психологии 

человека в роли особых предметов психоло-

гического познания. Каждый из них имеет 

качественно выраженные свойства и при-

знаки этих свойств, заключенные в психо-

логических значениях конституциональных 

особенностей телесной организации чело-

века. В этом мы видим явный шаг к логике 

семиотического принципа психологическо-

го познания человека. 

Эти понятия позволяют преодолеть субъ-

ект/объектную расчлененность человека, 

характерную для гносеологической формулы 

психофизического параллелизма. Систе-

ма этих понятий предоставляет логические 

основания для дифференциальной психоло-

гии человека и для осуществления интеграль-

ного синтеза с физической антропологией 

по свойствам индивида и с социологией по 

отношениям личности. Например, по основ-

ным индивидным характеристикам психоло-

гия человека в качестве объекта/предмета по-

знания дифференцируется и на психологию 

пола, возраста, этноса – этим трем анатоми-

чески дифференцированным признакам че-

ловека как природной особи. Соответствую-

щую телесную организации человек получает 

по биологическим законам рождения, роста 

и развития. В результате фактор природы 

задает первые основания группового разде-

ления людей и особенностей их психологии. 

Закономерная трансформация индивидных 

и личностных свойств, по Б.Г. Ананьеву, про-

исходит в деятельности субъекта, в процессах 

которой он становится ограниченным парт-

нером социального взаимодействия. 

Это не следует понимать так, что пси-

хологические качества мужчин, женщин, 

детей, взрослых, стариков, этнофоров явля-

ются врожденными и не пересекающимися. 

Они скорее альтернативны, так как приобре-

таются под влиянием амбивалентных чело-

веческих отношений к внешним признакам 

друг друга в социальном взаимодействии лю-

дей через общение. Именно общение в кон-

текстах социального взаимодействия людей 

становится решающим фактором влияния на 

психологический склад личности. Запускают 

этот процесс отношения людей друг к другу 

как объект/субъектной реальности, в струк-

туре которой знаково-символическую функ-

цию выполняют сначала физический облик 

человека как природная данность, а затем 

фиксированные понятия о социальных ролях 

и статусе личности. Внешность человека как 

первичный знак индивидной принадлежно-

сти функционирует в социальном взаимо-

действии как источник информации о воз-

можном своеобразии психологии партнеров. 

В этом заключена методология интегрально-

го синтеза в познании психологии человека 

как субъекта социального взаимодействия. 

На психологическом уровне социального 

взаимодействия внешность/знак запускает 

процесс социально-психологической интер-

претации людей друг другом. На социологи-

ческом уровне он актуализирует стереотипы 

межгрупповых отношений, которые сложи-

лись в практике социального взаимодейст-

вия. В эволюции вида социальные функции 

распределялись прежде всего в соответствии с 

индивидными различиями человека. В исто-

рическом развитии социальных отношений 

происходит перераспределение функцио-

нальных обязанностей с опорой на реальные 

способности субъектов конкретной деятель-

ности, формирование которых происходит 

на основе общего для всех потенциала пси-

хической организации. Это является источ-

ником противоречий между индивидными 

и личностными ролями людей в социальном 

взаимодействии. Они, проявляясь во взаимо-

отношениях людей, порождают множество 

проблем в практике социального взаимодей-

ствия и их научном осмыслении. 

Человекознание Б.Г. Ананьева позволяет 

сформулировать принципы методологии ин-
тегрального синтеза для задач познания пси-

хологии человека как целостной реальности, 
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предопределяющей контент всех наук о че-

ловеке. 

Во-первых, определяется роль психоло-

гии в системе наук. Это роль интегратора 

знаний о человеке. «Психология становится 

орудием связи между всеми областями по-

знания человека, средством объединения 

различных разделов естествознания и обще-

ственных наук в новом синтетическом челове-
кознании» (Ананьев, 1969, с. 13). Эта функция 

психологии реализуется в междисциплинар-

ных обобщениях знаний о человеке.

Во-вторых, в контексте онтологических 

понятий о предмете психологического позна-

ния ведется речь о целостности «психологи-

ческой структуры субъекта» как синтезе ин-

дивидных и личностных свойств. Результатом 

такого синтеза является «индивидуальность». 

К этому можно добавить понятие о психи-

ческой организации человека и психологии 

человека как целостных психических обра-

зованиях (Панферов, 2015). Это означает, что 

междисциплинарные обобщения знаний о 

человеке возможны через понятие «психо-

логия человека», которая объективируется в 

деятельности субъекта (Слободчиков, Исаев, 

1995). Результатами этой деятельности ста-

новятся формы существования психологии 

человека в виде продуктов предметно-психо-

логической деятельности человека, которые 

одновременно являются носителями пред-

метных свойств разных наук. 

В-третьих, определяется понятие о чело-
веке как онтологической форме существова-

ния единого предмета всех наук со ссылкой 

на П. Тейяра де Шардена: «…если мы идем 

к человеческой эре науки, то эта эра будет 

в высшей степени эрой науки о человеке – 

познающий человек заметит наконец, что 

человек как «предмет познания» – это ключ 

ко всей науке о природе» (Тейяр де Шарден, 

1965, с. 275). К этому можно добавить, что 

человек – это интегральный объект приро-

ды, в котором осуществился синтез всех ее 

свойств до способности к самопознанию. 

Эти положения важны для научно-по-

знавательной практики тем, что они указы-

вают на логику объективации предметных 

свойств человека в константных признаках 

индивида, личности, субъекта и индивиду-

альности. Для индивида – это анатомические 

признаки пола, возраста, этноса. Для лично-

сти – это роли и статус. Для субъекта – это 

качество деятельности. Для индивидуаль-

ности – это единичные вариации строения 

тела, стилистики поведения и деятельности. 

Для иллюстрации методологии интег-

рального синтеза, вытекающей из концеп-

ции человекознания, мы обратились к анали-

зу наиболее острой проблемы общественной 

жизни – к проблеме этничности, которая 

проявилась в наших исследованиях воспри-

ятия человека человеком и межэтнических 

отношений. Именно положения Б.Г. Ана-

ньева о междисциплинарной комплексности 

любой проблемы человека позволили нам 

сбалансировать достижения антропологии, 

психологии, социологии и этнологии в ло-

гике понимания феномена этничности как 

целостного явления природы и общества. 

Далее мы хотим показать эвристичность ме-

тодологии человекознания Б.Г. Ананьева. 

ПРОБЛЕМА ЭТНИЧНОСТИ В НАУКЕ 
И СОЦИАЛЬНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Проблемы научного анализа этнич-

ности проистекают из-за неопределенной 

объективации этого явления и подмены 

его понятием «культура», хотя в трудах 

Ю.В. Бромлея и Л.Н. Гумилёва охарактери-

зованы практически все проявления этнич-

ности в отношениях человека с природой и 

обществом со ссылками на опыт научных 

исследований представителей многих наук. 

Они пытались определить интегральное 

свойство этничности. Ю.В. Бромлей видел 

его в групповом самосознании, а Л.Н. Гуми-

лёв – в биосферной и социосферной актив-

ности народов, направленной на адаптацию 

к природным условиям жизни. Первый рас-

сматривал этничность фактически в каче-

стве феномена групповой идентификации, 

а второй – как биосоциальную общность, 
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сплоченную задачами жизнеобеспечения, 

демографическим всплеском и пассионар-

ностью (Бромлей, 1983; Гумилёв, 1989). 

Психологическая сущность идентифи-

кации указывает на виртуальные формы 

объективации этничности, а биосоциальная 

природа этнических общностей – на физи-

ческих носителей этничности. Эти формы 

объективации связаны друг с другом как 

носители и их свойства, но в то же время 

они дифференцированы по своему бытию 

на природные (индивидные) и виртуальные 

(личностные) формы существования. 

Семиотическое соотношение знак/

значение как соотношение индивидных и 

личностных свойств человека становится 

главной проблемой в понимании этнично-

сти. Константы этих соотношений пред-

ставлены в индивидных свойствах человека 

как неизменных и независимых от субъекта 

признаков этничности. В виртуальном про-

странстве эти соотношения очень подвиж-

ны и произвольны как продукты культуры. 

Если пренебречь индивидными или вирту-

альными формами объективации этнично-

сти в пользу одних из них, то наука неизбеж-

но будет отклоняться от истины. 

Такое отклонение можно наблюдать со 

второй половины XX в. под давлением поли-

тической идеологии мультикультурализма, 

апеллирующей к конструктивизму как ин-

струменту формирования психологии чело-

века в виртуальном пространстве культуры. 

В результате произошла подмена кате-

гории «этничность» категорией «культура». 

Такова, например, позиция известных зару-

бежных исследователей (Берри и др., 2007; 

Мацумото, 2002; Триандис, 2007) и многих 

других. Между тем культура всего лишь фор-

ма проявления этнических свойств человека 

в социальном взаимодействии. Она является 

объективированной формой человеческих 

отношений, в которой психологическая 

реальность социального взаимодействия 

трансформируется в виртуальную реаль-

ность социальных представлений о желае-

мом и должном. В результате объективные 

феномены реальных межэтнических отно-

шений подменяются виртаульными пред-

ставлениями о межкультурных отношениях, 

а «меж этническое общение» – «межкультур-

ной коммуникацией». При этом в контекст 

научных концепций вносится политическая 

заинтересованность в толерантности, а в 

качестве условия ее достижения – стирание 

индивидных различий между людьми. 

Как отношения, так и общение могут 

быть между людьми или группами людей 

(субъектами социального взаимодействия), 

но никак не между нормативными и цен-

ностными системами культуры (виртуаль-

ными формами существования человеческих 

отношений). Сущность человеческих от-

ношений, заключенная в амбивалентности 

чувств, вечна и неизменна, а формы их про-

явления (культура) меняются в ходе цивили-

зационного развития с целью гармонизации. 

Содержание человеческих отношений всегда 

было и остается тем же, а культура становит-

ся инструментом их коррекции (обуздания) в 

целях сохранения самобытности этнических 

(общественных) способов адаптации. Воз-

можно, когда-нибудь человечество станет 

одной народной общностью, если преодоле-

ет индивидные и языковые различия посред-

ством межэтнических браков. 

Вместе с тем в научной литературе сохра-

няются понятия «этническая идентичность» 

и «этнический конфликт». Конфликтуют не 

культуры, а этнические группы, о чем сви-

детельствуют этнические конфликты, про-

тивостоящими сторонами которых нередко 

являются носители сходных ценностей и 

норм (к примеру, грузино-абхазский или 

осетино-ингушский конфликты). 

Неприязнь народов друг к другу фор-

мирует чаще всего конкретная ситуация 

социального взаимодействия. Например, 

кавказофобия, распространившаяся в Рос-

сии с середины 1990-х гг., обусловлена вовсе 

не антипатией к культуре народов Кавказа, 

а их большей по сравнению с русскими вер-

тикальной и горизонтальной мобильностью 

в условиях социального и экономического 
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кризиса, более высоким уровнем групповой 

сплоченности и другими конкурентными 

преимуществами. Данные исследований 

З.В. Сикевич (2012) убедительно показывают, 

что в ряду этноконсолидирующих признаков 

русской общности культура занимает всего 

лишь четвертое место после образа жизни, 

территории («наша земля») и государства. 

В современном обществе значимость 

этничности не только не снижается, но, 

напротив, возрастает, о чем свидетельству-

ет упадок идеологии мультикультурализма. 

Он объясняется в первую очередь тем, что 

дистанция с полюсами «мы»/«наши» – «не 

мы»/«чужие» обусловлена историческими, 

политическими, экономическими мотива-

ми, взаимными территориальными претен-

зиями и многими другими предпосылками, 

в числе которых система норм и ценностей 

далеко не на первом месте. 

Все общности борются за свое бессмер-

тие. Деление на «свои» и «чужие» общности, 

о котором писал В.А. Ядов (2003), а вовсе не 

культура остается основой отнесения себя к 

той или иной этнической группе. Поэтому 

важно определить признаки дифференциа-

ции на «своих» и «чужих». По логике чело-

векознания Б.Г. Ананьева такие признаки 

содержатся в первую очередь в «физическом 

типе» индивида, дифференцированного в 

первую очередь по «расовым, половым и 

возрастным признакам» (Ананьев, 1969), 

что подтверждается данными антропологи-

ческой науки. 

ПРОЯВЛЕНИЕ ЭТНИЧНОСТИ В АНТРОПОЛО-
ГИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА

Первые вопросы в этой логике касаются 

носителей этнических свойств, их проис-

хождения и объективации. Они связаны с 

функционально-практическим назначени-

ем этнических признаков в человеческих 

отношениях и формами их существования. 

Раскрываются эти признаки в процессах 

взаимодействия человека с собственным 

организмом, с естественными и рукотвор-

ными объектами внешнего мира, с другими 

людьми, самим собой, с объективирован-

ными формами культуры в виртуальном 

пространстве жизнедеятельности людей. 

Носителями этнических особенностей 

является человек/индивид и первородные 

общности людей, воспроизводящие индиви-

дов со сходными признаками их телесной и 

психической организации. Это может проис-

ходить посредством прямого деторождения 

и способов репродуктивной деятельности, 

сложившихся в общинном образе жизни. 

Эта деятельность направлена на воспроиз-

водство потомков как хранителей и про-

должателей жизни этнической общности, 

где люди связаны своим происхождением 

и мотивом бессмертия. Такие общности 

гарантируют коллективное бессмертие че-

ловеку как этнофору в памяти семьи, рода, 

племени, этноса, национальности. Поэтому 

исчезновение этнической общности пере-

живается как угроза личному бессмертию. 

Индивидные особенности этнофора как 

биологического явления наследуются в те-

лесной организации человека от рождения. 

В них заключен врожденный потенциал 

адаптации в виде конституциональных осо-

бенностей, которые предопределяют фено-

типические различия и сходство в телесной 

организации человека как представителя 

расы, этноса, рода, фамилии (семьи) и даже 

индивидуальности. Социализация личности 

происходит по естественным законам жизни 

семьи, где воспроизводятся фундаменталь-

ные ценности бытия этнических общностей 

в современном многополярном мире. 

Личностные свойства оказываются в 

значительной мере результатом бессозна-
тельной интериоризации групповых норм и 

способов общения. В результате формиру-

ются сходные признаки поведения сопле-

менников, по которым они идентифици-

руются в широких контекстах социального 

взаимодействия. Логично предположить, что 

конституциональный фенотип человека-ин-

дивида должен содержать в себе схожие при-

знаки внешности не только с родителями, 
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но и с этнической общностью по антропо-

родовой принадлежности к ней. 

Основания этого мы находим в клас-

сической антропологии и в социальной 

перцепции, изученной в психологических 

и социологических исследованиях. В ан-

тропологии расовая дифференциация была 

обнаружена по бросающимся в глаза разли-

чиям во внешнем облике людей. Более того, 

антрополог М.М. Герасимов еще в 1955 г. 

опубликовал результаты своих многолетних 

исследований индивидуальных различий во 

внешнем облике, возникающих на костной 

основе черепов. Эти конституциональные 

различия варьировали на фоне половых, 

возрастных и национальных. Он доказал 

наличие корреляций строения черепа и 

мякотных покровов лица, определяющих 

внешний облик человека. Его разработки 

реконструкции внешнего облика по кост-

ным останкам черепа легли в основу совре-

менных технологий криминалистической 

экспертизы при опознании. Они уже давно 

существуют в компьютерном варианте и 

распространены во всем мире, что указы-

вает на физиогномическую индивидуализа-

цию лица человека от рождения. 

Можно сказать, что этнический фено-
тип варьирует между расовым и индивиду-

альным разнообразием телесной органи-

зации человека. Его трудно обнаружить на 

выборках перемешавшихся современных 

народов, но вполне можно зафиксировать 

в этнических общностях, живущих в само-

бытных и труднодоступных регионах. 

Если можно рассчитывать на анатомо-

физиологическую объективацию этнич-

ности в строении тела и внешнем облике 

человека, то мы вправе ожидать проявления 

этничности в социальной перцепции как 

отражения физического облика (материа-

лизованного объекта восприятия). Раз эти 

свойства есть в объекте восприятия, то они 

должны появиться и в психических образах 

этого объекта. Об этом свидетельствуют ре-

зультаты психофизических экспериментов 

с фотографическими изображениями лиц. 

ПРОЯВЛЕНИЕ ЭТНИЧНОСТИ В 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА

При узнавании, опознании человека и 

психологической интерпретации его внеш-

него облика испытуемые в первую очередь 

указывают на его пол, возраст и этничность 

(Панферов, 2015). Заметим, что в обыден-

ном сознании термин «этничность» не яв-

ляется обиходным, и в качестве синонима 

ему используется слово «национальность». 

Например, «чех – любит пиво», «немец – 

педант», «русский – широкая натура» (Там 

же). Эти понятия определяют групповую 

принадлежность человека, которая интер-

претируется как знак особой этнической 

психологии человека. Эта закономерность 

действует в отношении и пола, и возраста, и 

других социально-групповых идентифика-

ций. Признаки социально-групповой при-

надлежности, заключенные во внешности 

партнеров, становятся опознавательными 

знаками их личности. 

Если человек узнавался по одному или 

сразу всем трем индивидным свойствам, то 

при его психологической интерпретации 

срабатывал закон апперцептивных ассоци-

аций с людьми соответствующей групповой 

принадлежности. Затем им приписывались 

характерные качества личности, познанные 

в опыте социального взаимодействия. Таким 

образом, физические компоненты внешно-

сти превращались в признаки социально-

групповой принадлежности человека, в том 

числе и этнической. Дальнейшая психологи-

ческая интерпретация этой принадлежности 

актуализировалась в стереотипных образах-

представлениях о партнерах. В результате 

физический облик партнеров, в том числе эт-

нический фенотип, в социальной перцепции 

используется как знаково-символическая 

основа для понимания их психологической 

сущности, выраженной в соответствующих 

представлениях о личности. 

Если при узнавании человека доста-

точно было определения его социально-

групповой принадлежности, на основании 
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которой возникала категоризация типа, то 

при опознании необходимо было произве-

сти адекватную идентификацию с единст-

венным и неповторимым лицом человека 

как индивидуальности. Интересно то, что 

в этом процессе безошибочное опознание 

лиц происходило у испытуемых, которые 

ссылались на выражение, эмоциональное 

состояние и эстетическую привлекатель-

ность лица – функциональные свойства 

внешнего облика (экспрессию лиц), при-

обретаемые в процессах непроизвольного 

подражания. В этом случае психологиче-

ская интерпретация лиц соответствовала 

валентности аффективного отношения, ко-

торое они вызывали у наших испытуемых. 

Социально-психологическая интерпре-

тация личности опиралась в первую оче-

редь на определение социально-групповой 

принадлежности по полу, возрасту, нацио-

нальности, профессии. Все эти характери-

стики являются маркерами социально-пси-

хологических качеств личности, исполняя 

роль опорной информации в регуляции че-

ловеческих отношений по ходу социального 

взаимодействия людей. Внешний облик че-

ловека во всей полноте своих конституцио-

нальных и функциональных особенностей 

является носителем признаков индивидных 

и личностных характеристик человека – 

своеобразным знаком психологических 

качеств индивидуальности. 

В результате процесс психического 
отражения трансформировался в пси-
хологическое познание человека с акцен-

туацией на социально-психологических 

и деятельностно-психологических ка-

чествах личности как субъекта социаль-

ного взаимодействия, где пол, возраст 

и этничность приобретают значение 

изоморфных основ для выстраивания 

человеческих отношений на начальных 

стадиях общения с незнакомыми людь-

ми (Панферов, 2015). В этом взаимодей-

ствии человек выступает одновременно 

и объектом, и субъектом. В качестве 

объекта он является материализованной 

реальностью соматических свойств телесной 

организации, доступной для социальной 

перцепции, в рамках которой он оценива-

ется как субъект по своим психологическим 

качествам потенциального партнера. 

Это дает основания полагать, что пси-
хологическая этничность, в отличие от фи-

зической, возникает как следствие транс-

формации естественных свойств человека 

и природных общностей в их социальном 

взаимодействии под влиянием человеческих 

отношений. Эти свойства интегрируются в 

способах адаптации (образе жизни) общности 

к условиям географического ареала, форми-

руя тем самым особые констелляции сомати-

ческих и психологических качеств, проявля-

ющихся в социальном взаимодействии. 

ПРОЯВЛЕНИЕ ЭТНИЧНОСТИ 
В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ

При социальном взаимодействии, так же 

как и на психологическом уровне, первич-

ной оказывается непроизвольная реакция на 

внешние признаки человека. Невольное, по-

чти инстинктивное внимание к националь-

ности окружающих выявил вопрос, ответы 

на который представлены на рисунке. 

Рис. Данные исследования 2012–2013 гг. 
(484 человека, СПб., НИИКСИ СПбГУ, выборка 

квотная по полу и возрасту)

Обращаете ли вы внимание 

на национальность окружающих?
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С точки зрения современной идеологии 

толерантности межэтнических отношений 

внешние признаки этнической принадлеж-

ности не относятся к числу существенных 

показателей этносоциальной стратифика-

ции. Однако в действительности это утверж-

дение является всего лишь декларируемой 

нормой социального поведения, которой 

следует чуть больше одной трети опрошен-

ных петербуржцев (37 %). Невольная анти-

патия (19 %) в шесть раз чаще симпатии (3 %) 

становится маркером «не нашей» внешно-

сти. В этом случае сравнение уже переходит 

в противопоставление, т.е. этносоциаль-

ная дистанция с полюсами «я»/«мы» – «не 

я»/«не мы» приобретает характер отверже-

ния (Сикевич, 2012). 

Мужчины чаще акцентуированы на 

внешних признаках национальности (об-

ращают внимание всегда – 35,5 %, в случае 

антипатии – 19,9 %; женщины – соответ-

ственно 19,6 и 18,9 %), а также молодые 

люди (всегда – 31,0 %, в случае антипатии – 

23,8 %), в то время как пожилые к этому 

признаку более индифферентны (соответ-

ственно – 22,0 и 11,9 %). 

Получается, что люди, сформировавши-

еся в годы советской власти, больше соот-

ветствуют европейской норме игнорирова-

ния этнических признаков, чем молодежь, 

воспитанная уже в постсоветский период. 

Дело в том, что прежняя система, нетерпи-

мая к политическому инакомыслию, как раз 

в области национальной политики успешно 

прививала так называемый советский ин-

тернационализм. А интернационализм, если 

его извлечь из идеологической обертки, мало 

чем отличается от современного этикета то-

лерантности, именно поэтому бывшие совет-

ские люди, в отличие от своих детей и внуков, 

в массе менее этноцентричны (Там же, 2012). 

В условиях всеобщего кризиса и круше-

ния системы ценностей этническая состав-

ляющая социального взаимодействия подчас 

приобретает негативный, разрушительный 

характер. Ведь в собственных неудачах и 

неустроенности проще обвинить «чужака», 

чем своего соплеменника. Демонизация 

этого «чужака» прорастает на биогенетиче-

ских инстинктах, еще не вполне изжитых в 

человеческих отношениях, с готовностью 

прорывающихся в сознании современного 

человека в любой критической ситуации. 

Вот почему маркер «не нашей» внешности 

становится не только признаком различе-

ния в социальной перцепции, но и мотивом 

неприятия в человеческих отношениях. 

Внешность партнера помогает ответить 

на вопрос «Кто перед нами?» по признакам 

индивида, а опыт социального взаимодей-

ствия реализуется в психологической интер-

претации его личности по закону социаль-

но-психологической проекции. Вербальная 

объективация межличностных отношений 

в социальном взаимодействии воспроизво-

дит сложившиеся на уровне общественного 

сознания этнические стереотипы, изучение 

которых становится предметным ядром 

прикладной этнической социологии. 

Стереотипизация как психологический 

процесс является способом освоения мира 

и может рассматриваться как частный слу-

чай универсального процесса категориза-

ции. Создавая социальные категории, мы 

обращаем внимание на сходство признаков 

объектов, входящих в эти категории. Имен-

но по этим признакам включаем их в некую 

символическую общность или исключаем 

из нее (Сикевич, Крокинская, Поссель, 

2004). Основной социально-психологи-

ческой фун к цией стереотипа является 

оценочное сравнение, чаще всего в пользу 

своей группы, и поддержание позитивной 

социальной позиции через групповую иден-

тичность и солидарность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методология человекознания Б.Г. Ана-

ньева позволяет рассматривать всю эм-

пирическую феноменологию проявления 

этничности в целостном конструкте врож-

денных (индивидных), прирожденных 

(личностных) и приобретенных (субъект-
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ных) свойств человека и общностей, кон-

стелляция которых образует феномен типо-

вой индивидуальности.

Индивидные особенности «физическо-

го типа» во внешнем облике человека явля-

ются знаковой основой его идентификации 

в социальной перцепции. В процессах вос-

приятия людьми друг друга внешний облик 

превращается в знаково-символический 

комплекс, содержащий многочисленные 

значения свойств человека как объекта/

субъекта познания в качестве партнера ло-

кальных и широких контекстов социально-

го взаимодействия. 

В процессе взаимодействия, которое 

детерминировано условиями природной, 

предметной и социальной среды, формиру-

ются многочисленные способы адаптации 

к ней и для себя. Эти способы объекти-

вируются в образе жизни, хозяйственной 

деятельности, в языке, ритуалах, обычаях, 

традициях и других формах этнической 

культуры. В них представлено социально-

психологическое содержание человеческих 

отношений в виде ментальных стереотипов 

поведения и деятельности, которые форми-

руются в семье и контактных группах при 

непосредственном общении по законам 

коллективного бессознательного. 
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МЕЖПОЛУШАРНЫЕ И ВНУТРИПОЛУШАРНЫЕ 
МЕЖМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕШИФРОВКИ 

КАК ФАКТОР ВЫРАЖЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Н.А. ХОХЛОВ, М.С. КОВЯЗИНА 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Статья посвящена исследованию межполушарных и внутриполушарных межмодальных 
перешифровок, эффективность которых обусловливает вариативность математических 
способностей в юношеском возрасте. Предыдущие исследования авторов показали, что 
сочетание показателей асимметрий, отражающих неравнозначность полушарий голов-
ного мозга в реализации моторных и сенсорных функций, сильнее связано с математиче-
скими способностями, чем отдельные латеральные признаки. Это позволило предполо-
жить, что математические способности связаны с межполушарным и внутриполушарным 
межмодальным взаимодействием, на произвольном уровне проявляющемся в способ-
ности перешифровывать информацию из одной модальности в другую. В исследовании 
участвовали 78 здоровых человек в возрасте от 15 до 25 лет (18,2 ± 2,9), из них 24 юноши 
и 54 девушки с образованием не ниже основного общего (девять классов). Для измерения 
эффективности межполушарных и внутриполушарных межмодальных перешифровок 
использовалась авторская методика, описываемая в статье. Диагностика математических 
способностей проводилась с помощью теста на математические (арифметические, алге-
браические, геометрические способности) «МААГС-2015». Обнаружено, что компоненты 
математических способностей связаны с эффективностью межполушарных и внутрипо-
лушарных межмодальных перешифровок. Вариативность нескольких (от двух до четы-
рех) перешифровок позволяет объяснить около четверти дисперсии математических 
способностей. Для математических способностей в целом наиболее существенной явля-
ется эффективность перешифровок внутри правого полушария и из правого полушария 
в левое. Арифметические и алгебраические способности связаны с межполушарными и 
внутриполушарными межмодальными перешифровками сильнее, чем геометрические. 
При построении моделей бинарного выбора, предсказывающих наличие высоких или 
низких математических способностей, вероятность правильного решения составляет от 
70 до 84 % для разных компонентов математических способностей.

Ключевые слова: математические способности, межмодальное взаимодействие, 
межполушарные отношения, дифференциальная нейропсихология.

Изучение математической деятель-

ности выявляет множество компонентов 

математических способностей, которые 

могут быть выделены на основе разных 

подходов и классификаций (Крутецкий, 

1968; Geary, 1996; Sternberg, Ben-Zeev, 1996). 

В рамках дифференциальной нейропсихо-

логии предпринимаются попытки выявить 

различия в мозговом обеспечении психи-

ческих функций, объясняющие вариатив-

ность выраженности этих компонентов. 

В наших предыдущих работах (Хохлов, 

Ковязина, 2013, 2016а) показана связь ма-

тематических способностей с латеральными 

признаками и показателями асимметрий, 

отражающими неравнозначность полуша-

рий головного мозга в реализации мотор-

ных и сенсорных функций. Выяснилось, 

что сочетание асимметрий сильнее связано 

с математическими способностями, чем 

асимметрии отдельных анализаторов. Про-

демонстрировано негативное влияние пе-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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рекрестных моторных и сенсорных асим-

метрий на математические способности 

(Khokhlov, Kovyazina, 2016). Результаты 

исследований позволили предположить, 

что математические способности связаны 

с межполушарным и внутриполушарным 

межмодальным взаимодействием. Межмо-

дальное взаимодействие осуществляется на 

разных уровнях протекания психических 

процессов и сопровождает всю познава-

тельную деятельность человека. На произ-

вольном уровне оно проявляется в способ-

ности перешифровывать информацию из 

одной модальности в другую. Мы отмечали, 

что «эффективность определенных межмо-

дальных взаимодействий может стоять за 

выраженностью тех или иных компонентов 

математических способностей и обуслов-

ливать успешность решения соответствую-

щих типов математических задач» (Хохлов, 

Ковязина, 2016б, с. 65).

Вариативность элементарных математи-

ческих представлений создает индивидуаль-

ные различия в эффективности обработки 

числовой информации. Выделяют практо-

гностическую, вербальную, лексическую, 

графическую, идеогностическую и опера-

циональную формы дискалькулии (Ньокик-

тьен, 2010; Рысина, Грибанов, 2011). Все эти 

расстройства приводят к затруднениям при 

работе с математической информацией, но 

механизмы нарушений неодинаковы. В ра-

ботах Л.С. Цветковой (2003, 2005) показано, 

что нарушения разных компонентов ариф-

метических действий зависят от локализации 

мозгового поражения. «Разнообразие кли-

нических проявлений акалькулии при пато-

логии головного мозга определяется прежде 

всего сложностью нейрофизиологических 

механизмов обработки количественной ин-

формации и осуществления вычислений. 

Даже способов репрезентации числовой 

информации известно несколько. Числа 

могут быть выражены в виде цифр или слов, 

в устной и письменной форме, а операции с 

числами включают как их узнавание и непо-

средственное представление количества, так 

и осуществление вычислений» (Григорьева, 

Ковязина, Тхостов, 2013, с. 211). При отсут-

ствии специфических расстройств успеш-

ность способов представления и обработки 

числовой информации также различается, 

хотя и не выходит за пределы нормативных 

значений. Эффективность определенных 

межполушарных и внутриполушарных меж-

модальных перешифровок может выступать 

благоприятным условием, позволяющим 

человеку оперировать абстрактной инфор-

мацией, опираясь на разные анализаторные 

системы. Некоторые из этих перешифровок 

могут быть специфичны в отношении мате-

матических способностей.

Психофизиологические исследования 

показывают, что реализация разных компо-

нентов математических способностей свя-

зана с ведущей ролью нескольких участков 

обоих полушарий, а для некоторых компо-

нентов – с эффективностью межполушар-

ного взаимодействия (Разумникова, 2004). 

Н.В. Дубровинская, Д.А. Фарбер, М.М. Без-

руких отмечают, что «решение арифметиче-

ских задач сопровождается формированием 

функциональных объединений лобных 

областей с височными отделами левого по-

лушария и теменными – правого, что свя-

зано с активизацией речевой памяти (левая 

височная область) и пространственных 

синтезов при операциях с цифрами (правая 

теменная зона)» (Дубровинская, Фарбер, 

Безруких, 2000, с. 53). Подобная активация 

наблюдается при исследовании динамики 

синхронизации значений электроэнцефа-

лограммы в процессе выполнения матема-

тических задач (Aydarkin, Fomina, 2013).

Цель нашего исследования состояла в 

выявлении межполушарных и внутрипо-

лушарных межмодальных перешифровок, 

эффективность которых обусловливает ва-

риативность математических способностей 

в юношеском возрасте (15–25 лет). Мы 

опирались на определение В.А. Крутецко-

го, предложившего разделять готовность 

к деятельности и способности. «Полно-

стью соглашаясь с тем, что для успешного 
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осуществления деятельности совершенно 

необходимы определенные черты воли 

и характера, соответствующее отношение 

к деятельности (интересы, склонности) и 

т.д., мы вместе с тем пытаемся ограничить 

понятие собственно способностей в основ-

ном сенсорной, умственной и моторной 

сферами... Весь же “ансамбль”, синтез 

свойств личности, как значительно более 

широкое понятие, чем способности, мы 

предпочитаем называть пригодностью или 

готовностью к деятельности» (Крутецкий, 

1968, с. 89–90). Поскольку профессио-

нальные математики характеризуются не 

только высоким уровнем математических 

способностей, но и предрасполагающими к 

математической деятельности свойствами 

личности, мы исследовали людей, не зани-

мающихся профессиональной математиче-

ской деятельностью и не обучающихся по 

математическим специальностям. На наш 

взгляд, у таких людей успешность матема-

тической деятельности, не будучи сильно 

связанной с интересами, мотивацией и 

личностными чертами, в наибольшей сте-

пени будет определяться особенностями 

межанализаторных перешифровок. 

ИСПЫТУЕМЫЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании участвовали 78 человек 

в возрасте от 15 до 25 лет (18,2 ± 2,9), из них 

24 юноши и 54 девушки с образованием не 

ниже основного общего (девять классов). На 

момент исследования испытуемые не име-

ли неврологических или психиатрических 

заболеваний, черепно-мозговых травм, 

сотрясений мозга, нарушений слуха или не-

скорректированных нарушений зрения.

Для измерения эффективности меж-

полушарных и внутриполушарных меж-

модальных перешифровок использовалась 

авторская методика (Хохлов, Ковязина, 

2015, 2016в). Идея подобной методики 

была заложена А.Р. Лурией (1962), предло-

жившим использовать прием оценки вос-

приятия и воспроизведения ритмических 

структур, подаваемых непосредственно 

или по речевой инструкции. В дальней-

шем методика была модифицирована 

В.И. Насоновой (1979), добавившей в 

пробу зрительные схемы, графически 

изображающие требуемые ритмические 

структуры. Позднее методика была допол-

нительно модифицирована М.А. Безборо-

довой (2014), разработавшей систему коли-

чественной оценки выполнения заданий. 

Созданная нами методика предназначена 

для оценки эффективности внутриполу-

шарных и межполушарных межмодальных 

перешифровок при участии трех анализа-

торов – слухового речевого (Р), слухового 

неречевого (С), зрительного (З). Отдавая 

себе отчет в том, что у человека существует 

единый слуховой анализатор, мы исполь-

зуем два различающихся понятия – «слу-

ховой речевой анализатор» и «слуховой 

неречевой анализатор», учитывая тот факт, 

что «у человека имеются две относительно 

самостоятельные слуховые системы: нере-

чевого и речевого слуха» (Хомская и др., 

2011, c. 30). Всего измеряются 30 перемен-

ных (например, перешифровка из слухо-

вой неречевой модальности с левой сторо-

ны в слуховую речевую с левой стороны, из 

зрительной модальности с правой стороны 

в слуховую речевую с левой стороны и т.д.). 

Далее для их обозначения мы используем 

сокращения из четырех букв, где первая 

буква обозначает входную модальность, 

вторая – сторону подачи исходного сиг-

нала, третья – исходящую модальность, 

в которую производится перешифровка, 

четвертая – сторону перешифровки. На-

пример, СЛЗП – перешифровка из слухо-

вой неречевой модальности с левой сто-

роны в зрительную с правой стороны. 

Активность полушарий головного мозга 

трактуется с учетом контралатерального 

расположения периферийной части ана-

лизатора, соответственно, СПЗЛ – пере-

шифровка из слуховой неречевой модаль-

ности в правом полушарии в зрительную в 

левом полушарии. 
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Каждая переменная представлена 

тремя заданиями. Любое задание состоит 

из ключевого стимула и трех вариантов 

ответа. Все задания предъявляются после-

довательно, причем задания каждого типа 

распределены между началом, серединой 

и концом методики для нивелирования 

эффекта врабатывания/утомления. Мето-

дика выполнена в формате презентации 

Microsoft Office PowerPoint 2007. Каждый 

стимул или вариант ответа – один слайд. 

Стимулы (варианты ответа) бывают трех 

типов. Первый – слуховая неречевая ин-

формация (ритмы), предъявляемая в пра-

вое или левое ухо; в другое ухо при этом 

подается фоновая мелодия для подавления 

ипсилатерального канала. Стимульный 

материал был создан в программе Arobas 

Music Guitar Pro 5.2, для записи ритмов 

использовался инструмент Side Stick, для 

записи фоновой мелодии – Acoustic Guitar 

(steel). Второй – слуховая речевая инфор-

мация (слова-числительные, обозначаю-

щие число ударов в ритмической структу-

ре), предъявляемая в правое или левое ухо; 

в другое ухо при этом подаются фоновые 

слова для подавления ипсилатерального 

канала. Аудиозаписи были созданы с по-

мощью речевого синтезатора KooBAudio 

2.1.2.3056, использовался мужской голос 

(тембр ELAN TTS Russian Nicolai 16Khz). 

Третий – зрительная информация (точки, 

расположенные вертикально сверху вниз 

и обозначающие число ударов в ритми-

ческой структуре), предъявляемая справа 

или слева экрана; с другой стороны при 

этом предъявляется вертикальная полос-

ка зрительного шума для удаления ико-

нического образа. Время предъявления 

каждого слайда четко определено и для 

разных слайдов варьирует от 5 до 8 с (для 

зрительных стимулов всегда 5 с, для звуко-

вых – 6–8 с в зависимости от длительно-

сти аудиозаписи). Выполнение 90 заданий 

(360 слайдов) занимает около 40 мин. 

Перед выполнением методики испы-

туемый получает следующую инструкцию: 

«Вам понадобится воспринимать и опо-

знавать ритмы (ритмические структуры). 

Один и тот же ритм можно представить в 

звуковом, речевом и зрительном плане. На-

пример, ритм можно отстукивать, называть 

(“один-два-один-три-один”) или изобра-

зить точками (•  ••  •  •••  • – демонстриру-

ется вертикально сверху вниз на листе бу-

маги). Вам будут предъявляться различные 

ритмы, которые сначала надо будет прослу-

шать или просмотреть, а потом узнать сре-

ди трех вариантов ответа. Каждое задание 

будет состоять из четырех слайдов – пер-

вый с заданием и далее три варианта отве-

та, они пронумерованы. На первом слайде 

с заданием будет написано “СЛУШАЙТЕ” 

или “СМОТРИТЕ” в зависимости от того, 

в каком виде будет представлен исходный 

ритм. Как только вы поймете, какой вари-

ант ответа соответствует исходному ритму, 

назовите его номер или укажите на него. 

Отвечать надо быстро, так как задания бу-

дут идти одно за другим без пауз. Звуковая 

информация будет предъявляться с поме-

хами, на которые надо стараться не обра-

щать внимание. Например, в одном науш-

нике будет звучать ритм, а в другом музыка 

(в одном наушнике – речевое обозначение 

ритма, а в другом – слова). Обращайте 

внимание только на ритм!» 

Перед началом выполнения исследова-

тель убеждается, что испытуемый правиль-

но понял инструкцию, при необходимости 

показывает несколько заданий из разных 

частей методики в качестве примеров. 

По каждой переменной может быть 

набрано от 0 до 3 баллов (правильных от-

ветов). Результаты обрабатываются с по-

мощью процентильной стандартизации и 

представляются в z-оценках. Это позволяет 

компенсировать неодинаковую сложность 

заданий. На основе получаемых данных 

вычисляются вторичные показатели, от-

ражающие эффективность перешифровки 

информации слева направо (ЛП), справа 

налево (ПЛ), только слева (ЛЛ), только 

справа (ПП): ЛП: СЛРП + СЛЗП + РЛСП + 
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РЛЗП + ЗЛРП + ЗЛСП + СЛСП + ЗЛЗП + 

РЛРП; ПЛ: СПРЛ + СПЗЛ + РПСЛ + РПЗЛ 

+ ЗПРЛ + ЗПСЛ + СПСЛ + ЗПЗЛ + РПРЛ; 

ЛЛ: СЛРЛ + СЛЗЛ + РЛСЛ + РЛЗЛ + ЗЛРЛ + 

ЗЛСЛ; ПП: СПРП + СПЗП + РПСП + 

РПЗП + ЗПРП + ЗПСП. Также вычисля-

ются вторичные показатели, отражающие 

эффективность перешифровки из одной 

модальности в другую и в рамках одной мо-

дальности: РС: РЛСЛ + РЛСП + РПСЛ + 

РПСП; СР: СЛРЛ + СЛРП + СПРЛ + 

СПРП; РЗ: РЛЗЛ + РЛЗП + РПЗЛ + РПЗП; 

ЗР: ЗЛРЛ + ЗЛРП + ЗПРЛ + ЗПРП; СЗ: 

СЛЗЛ + СЛЗП + СПЗЛ + СПЗП; ЗС: 

ЗЛСЛ + ЗЛСП + ЗПСЛ + ЗПСП; РР: 

РЛРП + РПРЛ; СС: СЛСП + СПСЛ; ЗЗ: 

ЗЛЗП + ЗПЗЛ. Суммарный показатель эф-

фективности выполнения методики (эф-

фективности всех перешифровок в целом) 

вычисляется путем сложения значений по 

30 первичным переменным. При вычисле-

нии вторичных показателей получаемые 

значения повторно подвергаются процен-

тильной стандартизации и переводятся в 

z-оценки.

Для диагностики математических 

способностей использовался тест на ма-

тематические (арифметические, алгебра-

ические, геометрические) способности 

«МААГС-2015» (Хохлов, 2015). Тест пред-

ставляет собой психометрическую мето-

дику, предназначенную для диагностики 

уровня математических способностей у 

взрослых и подростков, имеющих образо-

вание не ниже основного общего (девять 

классов). Методика позволяет выявлять 

уровень развития компонентов математи-

ческих способностей (арифметических, 

алгебраических и геометрических), а также 

определять степень развития математиче-

ских способностей в целом (шкалы арифме-
тика, алгебра, геометрия и суммарная шкала 

математика). В тест включена дополни-

тельная шкала внимание, диагностирующая 

эффективность работы с информацией и 

текущую концентрацию на выполнении 

заданий. Внимание не является компонен-

том математических способностей, однако 

его измерение дает дополнительную ин-

формацию о познавательной деятельности 

тестируемого. Шкала внимания связана со 

всеми основными шкалами теста на уровне 

0,2–0,3. В исследованиях эта шкала может 

использоваться как референт, позволяя 

оценить специфичность связи других ха-

рактеристик с математическими способ-

ностями. Результаты теста по суммарной 

шкале математика коррелируют с успева-

емостью по математическим дисциплинам 

(0,4–0,5), результатами выполнения ЕГЭ 

по математике (0,337), результатами теста 

структуры интеллекта Р. Амтхауэра (кор-

реляция с математическим субтестом – 

0,692). Шкала внимание коррелирует с 

показателями выполнения корректурной 

пробы (0,3–0,4). Результаты выполнения 

теста МААГС-2015 переводятся в z-оценки 

на основании нормативов, полученных 

при его апробации (N = 185). Тестирование 

проводилось с помощью интернет-версии 

методики на базе платформы «Мастер-

тесты» интегрированной системы интер-

нет-сервисов «HT-Line», предоставленной 

Инновационным центром «Гуманитарные 

технологии» (ООО).

Математико-статистическая обра-

ботка полученных данных проводилась с 

помощью программ IBM SPSS Statistics 

22.0.0.0 и RStudio 0.99.903 (использовались 

пакеты ROCR, gplots, psych).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При обработке результатов сначала 

были построены регрессионные модели, 

в которых в качестве независимых пере-

менных выступают первичные 30 пере-

менных, а в качестве зависимых – резуль-

таты выполнения теста МААГС-2015. Во 

всех случаях отбор значимых предикторов 

производился путем пошагового отбора в 

обратном направлении (backward).

Для внимания значимыми предикторами 

выступают две переменные: 0,313СПСЛ + 
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0,33РЛРП – 0,105 (R2 = 0,211, скорректи-

рованный R2 = 0,19, p < 0,001). Для ариф-

метических способностей значимыми пре-

дикторами выступают четыре переменные, 

причем одна из них является негативным 

предиктором: 0,305СЛЗЛ + 0,296СПРЛ + 

0,286СПРП – 0,401РЛЗП + 0,073 (R2 = 0,29, 

скорректированный R2 = 0,251, p < 0,001). 

Для алгебраических способностей значимы-

ми предикторами выступают три перемен-

ные: 0,337РЛСП + 0,313РЛРП + 0,22СЛРЛ + 

0,017 (R2 = 0,28, скорректированный R2 = 

0,25, p < 0,001). Для геометрических способ-

ностей значимыми предикторами выступают 

две переменные: 0,286СЛРЛ + 0,281РЛСП + 

0,095 (R2 = 0,144, скорректированный R2 = 

0,121, p = 0,003). Для математических спо-

собностей в целом значимыми предиктора-

ми выступают три переменные: 0,315СЛРЛ + 

0,279РЛСП + 0,233СЛЗП + 0,064 (R2 = 0,28, 

скорректированный R2 = 0,251, p < 0,001).

Альтернативный способ анализа пред-

полагает использование вторичных пока-

зателей выполнения методики в качестве 

предикторов. Из-за того, что первые че-

тыре показателя (ЛП, ПЛ, ЛЛ, ПП) вклю-

чают те же переменные, что и последние 

девять показателей (РС, СР, РЗ, ЗР, СЗ, 

ЗС, РР, СС, ЗЗ), между ними существуют 

довольно сильные корреляции. Это созда-

ет проблему коллинеарности (параллель-

ности) независимых переменных, поэтому 

целесообразно проводить раздельный ана-

лиз для каждой группы показателей.

При использовании в качестве пре-

дикторов показателей эффективности 

перешифровки информации между полу-

шариями и внутри полушарий были полу-

чены следующие результаты. Внимание: 

0,333ПЛ – 0,133 (R2 = 0,147, скорректи-

рованный R2 = 0,136, p < 0,001). Арифме-

тические способности: 0,363ПЛ + 0,066 

(R2 = 0,142, скорректированный R2 = 0,131, 

p < 0,001). Алгебраические способности: 

0,268ЛП – 0,015 (R2 = 0,092, скорректиро-

ванный R2 = 0,08, p = 0,007). Геометрические 

способности: 0,247ПП + 0,091 (R2 = 0,057, 

скорректированный R2 = 0,045, p = 0,03). 

Математические способности в целом: 

0,305ЛП + 0,046 (R2 = 0,11, скорректиро-

ванный R2 = 0,098, p = 0,003).

При использовании в качестве пре-

дикторов показателей эффективности пе-

решифровки информации между разными 

модальностями и внутри одной модально-

сти были получены следующие результа-

ты. Внимание: 0,405РР – 0,115 (R2 = 0,165, 

скорректированный R2 = 0,154, p < 0,001). 

Арифметические способности: 0,419СР + 

0,067 (R2 = 0,189, скорректированный R2 = 

0,178, p < 0,001). Алгебраические способ-

ности: 0,335РР + 0,001 (R2 = 0,109, скор-

ректированный R2 = 0,097, p = 0,003). Гео-

метрические способности: 0,259РС + 0,09 

(R2 = 0,065, скорректированный R2 = 0,052, 

p = 0,02). Математические способности в 

целом: 0,325СР + 0,047 (R2 = 0,123, скор-

ректированный R2 = 0,112, p = 0,002).

Кроме этого, в качестве предиктора 

можно использовать суммарный показа-

тель эффективности перешифровок (S). 

Внимание: 0,294S – 0,136 (R2 = 0,12, скор-

ректированный R2 = 0,109, p = 0,002). Ариф-

метические способности: 0,392S + 0,063 

(R2 = 0,175, скорректированный R2 = 0,164, 

p < 0,001). Алгебраические способности: 

0,262S – 0,017 (R2 = 0,092, скорректирован-

ный R2 = 0,08, p = 0,007). Геометрические 

способности с суммарным показателем 

эффективности выполнения методики не 

связаны. Математические способности в 

целом: 0,342S + 0,043 (R2 = 0,144, скоррек-

тированный R2 = 0,133, p < 0,001). 

Другой метод анализа предполагает 

выделение крайних групп по перемен-

ным, соответствующим шкалам теста 

МААГС-2015, и исследование различий 

между ними по эффективности межпо-

лушарных и внутриполушарных межмо-

дальных перешифровок. Крайние группы 

выделялись по критерию выхода за пре-

делы 0,5 стандартного отклонения. При 

разделении на группы по шкале внимание 

значимые различия отмечались (здесь и 
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далее по U-критерию Манна–Уитни) по 

переменным СЛРЛ (p = 0,045), СПСЛ (p = 

0,001), РЛРП (p = 0,017), ЛП (p = 0,045), 

ПЛ (p = 0,001), ЛЛ (p = 0,005), СЗ (p = 

0,031), РР (p = 0,004) и общей эффектив-

ности выполнения методики (p = 0,002). 

При разделении на группы по шкале ариф-
метика значимые различия отмечались по 

переменным СЛРЛ (p = 0,01), СЛЗЛ (p = 

0,014), СПРЛ (p = 0,041), СПЗЛ (p = 0,047), 

СПРП (p = 0,009), РПСЛ (p = 0,007), ЛП 

(p = 0,015), ПЛ (p = 0,001), ЛЛ (p = 0,006), 

ПП (p = 0,007), СР (p = 0,001), СЗ (p = 

0,001), СС (p = 0,038) и общей эффектив-

ности выполнения методики (p < 0,001). 

При разделении на группы по шкале ал-
гебра значимые различия отмечались по 

переменным СЛРЛ (p = 0,004), СЛЗЛ (p = 

0,042), СЛЗП (p = 0,007), СПЗП (p = 0,034), 

РЛСП (p = 0,002), ЛП (p = 0,004), ЛЛ (p = 

0,03), ПП (p = 0,021), РС (p = 0,019), СР 

(p = 0,022), СЗ (p = 0,002), РР (p = 0,017) 

и по общей эффективности выполнения 

методики (p = 0,004). При разделении на 

группы по шкале геометрия значимые раз-

личия отмечались по переменным СЛРЛ 

(p = 0,024), РЛСП (p = 0,04). При разделе-

нии на группы по суммарной шкале мате-
матика значимые различия отмечались по 

переменным СЛРЛ (p = 0,003), СЛЗЛ (p = 

0,014), СЛЗП (p = 0,033), РЛСП (p = 0,016), 

ЛП (p = 0,02), ЛЛ (p = 0,031), СР (p = 0,011), 

СЗ (p = 0,004), РР (p = 0,031) и общей эф-

фективности выполнения методики (p = 

0,006). Во всех случаях преимущество было 

в высокой группе. Неполное соответствие 

результатам регрессионного анализа объ-

ясняется неодинаковой выраженностью 

выявляемых связей при разном уровне ма-

тематических способностей. Сопоставле-

ние результатов альтернативных способов 

анализа данных дает более полную картину 

исследуемых закономерностей.

Еще один метод анализа предполагает 

предсказание вероятности попадания в 

высокую или низкую группу по перемен-

ным, получаемым при выполнении теста 

МААГС-2015, путем подгонки данных к 

логистической кривой. Построенный та-

ким образом линейный классификатор 

позволяет оценивать апостериорные веро-

ятности принадлежности людей к высокой 

или низкой группе. При построении моде-

лей логистической регрессии в качестве 

предикторов подбирались переменные, 

по которым имелись значимые различия 

при разделении испытуемых на высокую и 

низкую группы по соответствующим шка-

лам теста МААГС-2015. Далее строились 

графики зависимости специфичности, 

чувствительности и общей эффективности 

классификатора от пороговой вероятности 

принятия решения. В окрестности точки 

пересечения графиков выбиралось опти-

мальное значение вероятности, принима-

емое в качестве порога принятия бинар-

ного решения. После этого оценивалось, 

с какой вероятностью предсказываемые 

значения совпадают с реальными. Полу-

ченные модели приведены в табл. 

Полученные результаты указывают 

на то, что компоненты математических 

способностей связаны с эффективностью 

межполушарных и внутриполушарных 

межмодальных перешифровок. Некото-

рые связи носят специфический харак-

тер, другие проявляются в отношении 

нескольких шкал теста МААГС-2015. 

Эффективность перешифровки из слу-

ховой неречевой модальности в слуховую 

речевую в правом полушарии является 

неспецифическим предиктором и связа-

на со всеми шкалами теста МААГС-2015, 

включая внимание. Перешифровка из 

левого полушария в правое в рамках слу-

ховой неречевой модальности выступает 

специфичным предиктором внимания. 

Перешифровки из слуховой неречевой 

модальности в левом полушарии в речевую 

и зрительную модальности в правом по-

лушарии, из слуховой неречевой модаль-

ности в слуховую речевую модальность в 

рамках левого полушария и из речевой мо-

дальности в левом полушарии в слуховую 
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неречевую модальность в правом полу-

шарии являются специфичными предик-

торами арифметических способностей. 

Перешифровка из слуховой неречевой 

модальности в зрительную в рамках левого 

полушария является специфичным пре-

диктором алгебраических способностей. 

Перешифровка из правого полушария 

в левое в рамках речевой модальности вы-

ступает предиктором внимания и алгебра-

ических способностей. Перешифровка из 

слуховой неречевой модальности в правом 

полушарии в зрительную модальность в 

левом полушарии выступает предиктором 

алгебраических способностей и математи-

ческих способностей в целом. Перешиф-

ровка из речевой модальности в правом 

полушарии в слуховую неречевую модаль-

ность в левом полушарии является пре-

диктором алгебраических, геометрических 

и математических способностей в целом. 

Перешифровка из слуховой неречевой мо-

дальности в зрительную в рамках правого 

полушария имеет значение для арифмети-

ческих, алгебраических и математических 

способностей в целом. 

В наибольшей степени с межполушар-

ными и внутриполушарными межмодаль-

ными перешифровками связаны арифме-

тические и алгебраические способности, 

в наименьшей – геометрические. На наш 

взгляд, это связано с большей вариатив-

ностью операционального обеспечения 

геометрической деятельности. Большин-

ство геометрических задач можно решить 

алгебраическими средствами или с помо-

щью теорем, хранящихся в памяти. Задачи 

можно решать по-разному в зависимости 

Та б л и ц а

Модели логистической регрессии 

Зависимая 
переменная

(число людей 
в высокой / 

низкой группе)

Предикторы

Первичные переменные

Вторичные 

переменные

(направление)

Вторичные 

переменные

(модальности)

Общий балл

(S)

Внимание

(10 / 21)

СЛРЛ, СПСЛ, РЛРП

0,87

χ2 = 12,341

(p < 0,001)

ЛП, ПЛ, ЛЛ

0,84

χ2 = 10,069

(p = 0,002)

СЗ, РР

0,74

χ2 = 5,307

(p = 0,02)

0,81

χ2 = 8,1943

(p = 0,004)

Арифметика

(30 / 19)

СЛРЛ, СЛЗЛ, СПРЛ, СПЗЛ, СПРП, 

РПСЛ

0,73

χ2 = 8,5809

(p = 0,003)

ЛП, ПЛ,

ЛЛ, ПП

0,73

χ2 = 8,5809

(p = 0,003)

СР, СЗ, СС

0,71

χ2 = 6,6641

(p = 0,009)

0,84

χ2 = 19

(p < 0,001)

Алгебра

(27 / 27)

СЛРЛ, СЛЗЛ, СЛЗП, СПЗП, РЛСП

0,83

χ2 = 21,437

(p < 0,001)

ЛП, ЛЛ, ПП

0,69

χ2 = 6,0082

(p = 0,01)

РС, СР, СЗ, РР

0,72

χ2 = 9,075

(p = 0,003)

0,76

χ2 = 12,536

(p < 0,001)

Геометрия

(17 / 20)

СЛРЛ, РЛСП

0,68

χ2 = 3,6049

(p = 0,06)

ПП

0,65

χ2 = 1,9778

(p = 0,1596)

РС

0,62

χ2 = 1,2503

(p = 0,26)

0,7

χ2 = 4,3958

(p = 0,04)

Математика

(21 / 18)

СЛРЛ, СЛЗЛ, СЛЗП, РЛСП

0,82

χ2 = 13,413

(p < 0,001)

ЛП, ЛЛ

0,74

χ2 = 7,5269

(p = 0,006)

СР, СЗ, РР

0,77

χ2 = 9,1316

(p = 0,003)

0,69

χ2 = 4,1388

(p = 0,04)

Примечание. В ячейках таблицы сверху вниз – независимые переменные, вероятность правильного 

бинарного решения, мера связи реальных и предсказанных значений.
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от того, какие способы решения наиболее 

привычны. Альтернативные способы ре-

шения обеспечиваются разными компо-

нентами психических функций, соответст-

венно, выявление общих закономерностей 

становится затруднительным. 

Интересно, что для арифметических 

способностей наиболее значимыми явля-

ются перешифровки с участием слуховой 

неречевой модальности, а для алгебраи-

ческих – с участием речевой модально-

сти. Как для арифметических, так и для 

алгебраических способностей важны пе-

решифровки информации между полуша-

риями и внутри каждого полушария. При 

этом для алгебраических способностей не 

важна перешифровка из левого полуша-

рия в правое. Для математических способ-

ностей в целом наиболее существенной 

является эффективность перешифровок 

внутри правого полушария и из правого 

полушария в левое. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило 

выявить межполушарные и внутриполушар-

ные межмодальные перешифровки, эффек-

тивность которых обусловливает вариатив-

ность арифметических, алгебраических, 

геометрических и математических способ-

ностей в целом в юношеском возрасте. 

Вариативность всего нескольких (от 

двух до четырех) перешифровок позволяет 

объяснить около четверти дисперсии мате-

матических способностей, причем ариф-

метические и алгебраические способности 

связаны с межполушарными и внутриполу-

шарными межмодальными перешифров-

ками сильнее, чем геометрические. При 

использовании в качестве предикторов 

обобщенных показателей эффективности 

перешифровки информации между раз-

ными модальностями и внутри одной мо-

дальности, между двумя полушариями и 

внутри одного полушария предсказатель-

ная способность регрессионных моделей 

почти вдвое ниже. Это позволяет говорить 

о специфичности определенных пере-

шифровок в отношении соответствующих 

компонентов математических способно-

стей. Наряду с этим существуют неспе-

цифические перешифровки, связанные с 

несколькими компонентами математиче-

ских способностей и вниманием. 

При построении моделей бинарного 

выбора, предсказывающих наличие высо-

ких или низких математических способ-

ностей, средняя вероятность правильного 

решения составляет примерно 75 %. Ариф-

метические и геометрические способности 

наиболее успешно предсказываются по 

общей эффективности межполушарных 

и внутриполушарных межмодальных пе-

решифровок (84 и 70 % соответственно), 

алгебраические – по пяти перешифров-

кам (83 %), а математические способности 

в целом – по четырем перешифровкам 

(82 %). Очевидно высокое прикладное зна-

чение полученных моделей. Например, 

для принятия вероятностного решения о 

том, обладает ли определенный человек 

высокими или низкими математическими 

способностями в целом, нужно измерить 

эффективность четырех межмодальных 

перешифровок, что занимает не более 10 

минут. 

Таким образом, межполушарные и 

внутриполушарные межмодальные пере-

шифровки могут рассматриваться в каче-

стве нейропсихологических показателей 

развития математических способностей. 

Для разных компонентов математических 

способностей вклад различных перешиф-

ровок неодинаков.
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К 60-ЛЕТИЮ А.В. ЮРЕВИЧА 

13 августа 2017 г. исполнилось 60 лет 

Андрею Владиславовичу Юревичу – док-

тору психологических наук, члену-корре-

спонденту РАН, заместителю директора 

Института психологии РАН.

А.В. Юревич родился в Москве 13 авгу-

ста 1957 г. В 1979 г. окончил факультет пси-

хологии МГУ имени М.В. Ломоносова. На 

факультете психологии МГУ им. М.В. Ло-

моносова выполнял курсовые работы под 

руководством О.К. Тихомирова, а диплом-

ную работу – под руководством Г.М. Анд-

реевой. Сразу после окончания универси-

тета он работал стажером-исследователем, 

с 1981 г. – младшим научным сотрудником, 

с 1988 г. – научным сотрудником Институ-

та истории естествознания и техники им. 

С.И. Вавилова РАН (1990 г.). В Институте 

несколько лет работал под руководством 

М.Г. Ярошевского, прошел его школу и 

впоследствии возглавил созданный Ми-

хаилом Григорьевичем сектор социальной 

психологии, а с 2000 г. стал руководителем 

Центра науковедения. С 2004 г. по настоя-

щее время А.В. Юревич является замести-

телем директора Института психологии 

РАН, а с 2015 г. – заведующим лаборато-

рии психологии личности. 

А.В. Юревич – специалист в областях 

социальной психологии, методологии 

психологии и науковедения. В области 

науковедения он разработал функцио-

нальный подход к изучению науки, 

основанный на выделении ее основных 

социальных функций и послуживший 

основой нового направления науковед-

ческих исследований, в рамках которого 

им и его сотрудниками осуществляются 

эмпирические исследования ключевых 

социальных проблем отечественной на-

уки, а также отношения отечественных 

ученых к государственной научной поли-

тике, распространению паранауки, тене-

вой науки и др. В работах ученого дается 

комплексная науковедческая оценка со-

временного состояния российской соци-

огуманитарной науки. 

В области методологии психологии 

А.В. Юревичем разработана концепция 

методологического плюрализма, на ос-

нове которой намечены пути решения 

основных методологических проблем 

психологической науки, таких как психо-

физический и психосоциальный паралле-

лизм, сформулирован принцип суперпо-

зиции различных видов психологической 

причинности, а также ряд других методо-

логических принципов и подходов. 

В социальной психологии А.В. Юреви-

чем заложены основания количественной 

макропсихологии как новой отрасли пси-

хологической науки, разработан компо-

зитный индекс психологического здоровья 
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общества, позволяющий количественно 

оценивать психологическое состояние об-

щества, его динамику, связь с социальными 

и экономическими процессами, а также ма-

кропсихологические последствия социаль-

ных изменений. А.В. Юревич провел соци-

ально-психологические исследования таких 

актуальных общественных проблем, как 

коррупция, справедливость, агрессия, спе-

цифика национального менталитета. 

А.В. Юревич является членом прав-

ления Общества психологов РФ, научно-

консультационного совета МВД РФ, бюро 

РФФИ, входит в состав диссертационных 

советов по специальностям 19.00.01 и 

19.00.05 Института психологии РАН, а так-

же редакционных коллегий журналов «Во-

просы психологии», «Психологический 

журнал», «Вопросы философии», «Journal 

of educational and social psychology». Ан-

дрей Владиславович – лауреат премии 

им. С.Л. Рубинштейна за работы в обла-

сти методологии психологической науки. 

Он неоднократно награждался премиями 

различных научных фондов (за лучшие на-

учные работы).

Андрей Владиславович многократно 

приглашался в качестве эксперта Сове-

том безопасности РФ, ГИБДД и другими 

организациями. Он выполнял обязаннос-

ти куратора Томского межрегионального 

института общественных наук, эксперта 

различных отечественных и зарубежных 

научных фондов, председателя Государ-

ственной аттестационной комиссии Выс-

шей школы психологии при Институте 

психологии РАН, факультета психологии 

Севастопольского филиала МГУ имени 

М.В. Ломоносова, факультета психологии 

Тверского государственного университета. 

С 1993 по 1996 гг. он преподавал в Москов-

ском отделении Стэнфордского универси-

тета (США). 

А.В. Юревич является автором 412 на-

учных работ, в том числе 15 монографий и 

двух учебных пособий. Основные научные 

труды: «Социальное восприятие ученых» 

(1987), «Психология науки» (1998, в соавт. 

с А.Г. Аллахвердяном, Г.Ю. Мошковой и 

М.Г. Ярошевским), «Умные, но бедные: 

ученые в современной России» (1998), 

«Нужны ли России ученые?» (2001, в соавт. 

с И.П. Цапенко), «Социальная психоло-

гия науки» (2001), «История психологии» 

(2003, в соавт. с Т.Д. Марцинковской), 

«Психология и методология» (2005), «Ме-

тодология и социология психологии» 

(2010), «Наука в современном российском 

обществе» (2010), «Социальная психоло-

гия научной деятельности» (2013), «Пси-

хология социальных явлений» (2014).

Андрей Владиславович регулярно вы-

ступает в СМИ с психологическими ком-

ментариями по поводу актуальных про-

блем нашего общества. 

Сотрудники Института психологии 

РАН, члены редколлегии, работники ре-

дакции журнала «Вопросы психологии», 

коллеги и друзья сердечно поздравляют 

Андрея Владиславовича с юбилеем, же-

лают ему крепкого здоровья и многих лет 

творческой, счастливой жизни.
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12 мая 2017 г. в Санкт-Петербургском 

государственном университете (СПбГУ) 

состоялся Международный симпозиум 
«Профессиональная этика в психологии: 
Европейская перспектива и роль этического 
комитета Европейской федерации психоло-
гических ассоциаций (ЕФПА)». Симпозиум 

проводился в рамках уникального для рос-

сийского психологического сообщества 

события – заседания этического комитета 

ЕФПА, которое впервые проводилось в 

России. Цель симпозиума состояла в об-

мене опытом решения этических вопро-

сов, возникающих в практической и науч-

ной работе психологов и психотерапевтов 

в разных странах Европы и в России. Пле-

нарное заседание открыли А.В. Шаболтас, 

декан факультета психологии СПбГУ, 

председатель этического комитета РПО и 

председатель этического комитета СПбГУ, 

и С.Н. Костромина, президент Санкт-Пе-

тербургского психологического общества, 

которые отметили высокую значимость 

Международного симпозиума как воз-

можности для обсуждения этической 

проблематики в области российской пси-

хологической практики в ситуации отсут-

ствия законодательной базы, регламенти-

рующей профессиональную деятельность 

психологов. 

С докладами выступили председатели 

этических комитетов европейских стран 

(Бельгии, Латвии, Нидерландов, Норве-

гии, Португалии, Словении, Франции, 

Чешской республики) и президент Рос-

сийской психотерапевтической ассоциа-

ции С.М. Бабин.

П. Недерландт (председатель этического 

ко митета ЕФПА, Бельгия) в своем докла-

де раскрыл основные исторические этапы 

формирования европейской профессио-

нальной этики и создания этического 

комитета ЕФПА, особое внимание было 

уделено базовым принципам професси-

ональной этики, которые строятся на 

уважении человека и его достоинства, 

профессионализме и ответственности 

психолога, а также перспективам про-

движения этических стандартов в евро-

пейском профессиональном сообществе 

психологов. Он изложил основные реко-

мендации этического комитета ЕФПА в 

области профессиональной этики психо-

логов, которые содержатся в целом ряде 

регламентирующих документов, таких как 

руководство по обучению и преподаванию 

этики (1999), методика оценки и коррек-

ции действий коллег психологов (2005), 

руководство для психологов, работающих 

в Интернете (2006) / СМИ (2011), руко-

водство по поддержке коллег и по разби-

рательству жалоб в отношении психологов 

со стороны клиентов, а также документов, 

представленных в монографии «Этика для 

европейских психологов» (2008).

Большой интерес участников симпо-

зиума вызвали доклады, посвященные 

особенностям разрешения этических жа-

лоб в конкретных европейских странах. 

Так, Э. Андроникоф (Франция) рассказала 

о создании в 2017 г. постоянно действу-

ющего дисциплинарного комитета, рас-

сматривающего этические нарушения и 

выносящего конкретные решения-реко-

мендации для специалистов, в деятельнос-

ти которых были обнаружены этические 

проблемы. Среди возможных решений 

дисциплинарного комитета могут фигу-

рировать рекомендации об обязательном 

дополнительном обучении, наставниче-

стве, супервизии, а также исключении из 

психологической ассоциации. И. Симонен-
кова (Латвия) сообщила о новом законе, 

принятом латвийским правительством, 

который регламентирует сертификацию 

профессио нальной психологической де-

ятельности специалистов с обязательным 

указанием направления работы, об осо-
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бенностях рассмотрения жалоб на психо-

логов и тенденции разрешения этических 

сложностей в виде помощи коллегам, а не 

наказания. 

Х. Гииртсема (Нидерланды) рассказал 

об основных принципах работы этиче-

ского комитета и дисциплинарного совета 

Голландской психологической ассоциа-

ции, а также о порядке рассмотрения жа-

лоб в разных, в том числе государственных 

инстанциях. Он высказал мнение о важно-

сти просветительской деятельности этиче-

ского комитета Голландии. Н. Дален (Нор-

вегия) сообщила, что этический комитет 

в Норвегии рассматривает жалобы как 

инструмент улучшения работы психоло-

гов, ассоциация которых объединяет 90% 

коллег, основными функциями данного 

комитета при этом является регулирова-

ние отношений психологов и клиентов. 

М. Рику (Португалия) пояснил, что ассо-

циация португальских психологов, член-

ство в которой обязательно для всех пси-

хологов, а основная функция заключается 

в ответах на жалобы, рассматриваемые как 

вопросы, требующие обсуждения, имеет 

юридические полномочия.

С.М. Бабин (Россия) остановился на 

принципах современной гуманистической 

этики, этических аспектах психотерапии 

и консультирования в России, отметил ос-

новные этические проблемы, способы их 

решения (на основании результатов опроса 

представителей психологического и психо-

терапевтического сообщества 2017 года). 

В завершение работы симпозиума, по-

благодарив участников за плодотворную 

работу, А.В. Шаболтас подчеркнула важ-

ность учета опыта европейских коллег в 

продвижении высоких стандартов профес-

сиональной этики и разработке эффектив-

ных процедур рассмотрения этических 

нарушений в профессиональной деятель-

ности психологов и психотерапевтов в 

России.

А.В. Шаболтас, М.В. Халеева, 
Н.А. Медина Бракамонте

Санкт-Петербург

26 мая 2017 г. в Психологическом ин-

ституте РАО состоялась первая в России 

Международная конференция по этике в 
психологическом консультировании и пси-
хотерапии. Участниками конференции 

стали более 500 российских и зарубежных 

специалистов и студентов. Организато-

рами мероприятия выступили Коллегия 

по этике в психологии и психотерапии, 

Психологический институт РАО, Центр 

системной семейной терапии, Универси-

тет «Туран» (Алматы, Казахстан). Целью 

конференции было создание пространства 

для диалога профессионалов и обсуждения 

непростых вопросов этической и законо-

дательной регуляции деятельности психо-

логов-консультантов и психотерапевтов в 

России сегодня.

Выступившие на пленарном заседании 

Д.А. Леонтьев (профессор факультета пси-

хологии МГУ имени М.В. Ломоносова), 

А.В. Шаболтас (председатель этического 

комитета РПО), А.Я. Варга (член правле-

ния Общества семейных консультантов и 

психотерапевтов) обозначили ключевые 

проблемы этики как смысловой опоры ин-

дивидуального выбора в ситуации неопре-

деленности и как конкретного регулятора 

отношений специалиста с клиентами и 

коллегами на практике.

Различные аспекты поставленных 

проблем рассматривались на шести сек-

ционных заседаниях. На секции «Риски 

дискриминации в работе психотерапевта 

и антидискриминационные практики» 

(рук. И.Ю. Хамитова) был затронут во-
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прос о том, что для психотерапевта крайне 

важно умение выявить собственные пред-

убеждения и стереотипы по отношению к 

клиентам с определенными индивидуаль-

ными особенностями (возраст, пол, наци-

ональность, вероисповедание, сексуальная 

ориентация, язык, социо-экономический 

статус и т.п.). Это – необходимое условие 

реализации антидискриминационного под-

хода в консультативной практике.

В рамках секции «Ответственность пе-

ред клиентами: этические и юридические 

аспекты» (рук. Ю.В. Захарова) обсуждался 

системный характер принципа ответствен-

ности, включающий ответственность не 

только перед клиентом, но и перед теми, 

с кем он связан, а также перед профес-

сиональным сообществом и обществом 

в целом. А.Г. Покрышкин, начиная работу 

секции «Этика в отношениях с коллегами», 

обратил внимание участников на то, что 

между профессионалами (как психологами, 

так и специалистами-смежниками) неред-

ко возникают ситуации, которые требуют 

этической регуляции, а ее отсутствие может 

привести к негативным последствиям.

Секция «Проблемы этики в профессио-

нальной подготовке психолога-консуль-

танта и психотерапевта» (рук. Н.В. Клюева) 

была посвящена вопросам содержания и 

технологий развития этических оснований 

деятельности психологов-консультантов 

и психотерапевтов на разных этапах про-

фессионализации, а также соотношения 

институционального и ценностно-смы-

слового измерений этики. Интерес у спе-

циалистов вызвали доклады секции «Эти-

ка продвижения психологических услуг» 

(рук. В.В. Василькова), на которой высту-

пили не только психологи, но и маркето-

логи. Здесь обсуждались острые вопросы 

допустимости манипулятивных приемов в 

привлечении клиентов, проблемы исполь-

зования этичной рекламы. В рамках сек-

ции «Этические вопросы работы с семьей» 

(рук. А.Р. Дзкуя, М.Р. Травкова) были рас-

смотрены этические проблемы в работе 

перинатального и репродуктивного пси-

холога, дилеммы при производстве судеб-

но-психологических экспертиз по спорам о 

воспитании детей, обсуждались риски по-

тери терапевтической нейтральности при 

работе с супружескими проблемами, вари-

анты обхода этических «ловушек» и др.

Завершил работу конференции кру-

глый стол «Этическая регуляция работы 

психотерапевта и консультанта: ценност-

ные основания и механизмы осущест-

вления» (модератор А.В. Шаболтас). В 

дискуссии, посвященной необходимости и 

возможности развития этической регуля-

ции работы психотерапевта и консультанта, 

приняли участие лидеры различных пси-

хотерапевтических школ и представители 

психологических учреждений: А.Я. Варга, 
В.Е. Иноземцева, Я.А. Кочетков, С.Ю. Ма-
зур, А.Б. Орлов, Т.И. Орлова, Д.Н. Хломов, 
С.В. Штукарева, Г.Г. Филиппова.

Подведение итогов работы конферен-

ции показало, что психотерапевтическое 

сообщество остро нуждается в обсужде-

нии и проработке поставленных проблем. 

Специалисты – практики, преподавате-

ли, исследователи – открыты к диалогу 

и хотят действовать в интересах защиты 

клиентов и своего профессионального 

имиджа. В заключение члены коллегии оз-

вучили перспективы развития этического 

движения в России, планы по проведению 

систематических мероприятий в целях 

просвещения специалистов и клиентов, а 

также осуществлению шагов по разработ-

ке общего этического кодекса для психо-

логов-консультантов и психотерапевтов в 

диалоге с сообществом. Отдельные тезисы 

выступлений опубликованы в электрон-

ном сборнике материалов конференции на 

сайтах www.pirao.ru и www.psyethics.ru.

Н.В. Кисельникова
Москва
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12–14 мая 2017 года в Лондоне (Вели-

кобритания) состоялся четвертый Конгресс 
«Привязанность и травма: резилентность 
тела и ума». Организатором конгресса был 

Международный институт когнитивных 

наук (Италия).

Конгресс проводится во многих стра-

нах мира, традиционно собирает психо-

терапевтов и клинических психологов, 

акцентирующих внимание на психофизио-

логических механизмах работы психики. 

Конструкты, вынесенные в заглавие 

Конгресса, в настоящее время лежат в русле 

явных трендов. Привязанность понимает-

ся как универсальное свойство личности, 

включенной в многочисленные и разно-

образные отношения открытого мира, и 

рассматривается не как зависимость, а как 

необходимое условие совместной продук-

тивной жизнедеятельности людей. Автор 

наиболее известной концепции привязан-

ности – Джон Боулби. Под травмой пони-

маются события самого широкого спек-

тра – личные потери и неблагополучие, 

экстремальные события, явления сложной 

информационной и технологической ре-

альности, хронический стресс и профес-

сиональное выгорание, нарушающие фор-

мирование и проявление привязанности. 

На конгрессе травма рассматривалась с 

точки зрения эволюционной парадигмы 

поливагальной теории, которая ставит все 

больше вопросов о здоровье человека, от-

чужденного от социума и, следовательно, 

испытывающего трудности в общении 

при отсутствии естественной поддержки. 

Термин «резилентность» используется 

в психологической науке сравнительно 

недавно – в 1970-х гг. он был введен ис-

следователем Эмми Вернер; у российских 

психологов этот термин вызывает много 

споров, особенно в связи с соотношением 

резилентности и жизнестойкости. Рези-

лентность определяется как эффективная 

реакция психики на различные жизнен-

ные трудности: это своеобразный процесс 

успешной жизнедеятельности в трудных 

жизненных условиях, в отличие от жизне-

стойкости, являющейся чертой личности. 

Ключевым докладчиком был Стефан 
Порджес (Stephen Porges, США) являю-

щийся автором поливагальной теории. 

Она основана на измерениях «блуждающе-

го тона» – тонкого изменения частоты сер-

дечных сокращений при вдохе и выдохе. 

Многолетние измерения вагального тона 

(vagaltone), проводимые в лабораториях 

С. Порджесом с коллегами, подтверждают, 

что поддерживающие социальные отно-

шения помогают людям культивировать 

более высокий блуждающий тон; сердце 

буквально становится более чувствитель-

ным к дыханию, когда мы испытываем 

позитивные чувства к другим.

Исследования показали, что во время 

диалога психолога с клиентом организм вы-

деляет больше окситоцина и нейропептида, 

связанных с интимностью и доверительно-

стью между собеседниками. Есть также яв-

ные свидетельства нервной синхронизации 

между людьми. В терминах С. Порджеса 

исследуются корегуляция и связанность. 

Когда люди действительно настроены друг 

на друга, их мозговая активность становит-

ся очень похожей. Психологическая травма 

прерывает связанность и корегуляцию, при 

этом резилентность, казалось бы, повы-

шается, происходит адаптация индивида к 

среде без социального участия, но в даль-

нейшем его взаимодействие затруднено и 

не становится ресурсом, увеличивающим 

жизненные силы его окружения. 

Нейронауки часто обращаются к из-

учению процессов, обусловленных окси-

тоцином, причем понимание его роли еще 

только обнаруживается, и лишь недавно 

стало возможным провести полноценное 

исследование. Скорее всего, окситоцин 

поощряет латентную биологическую тен-

денцию быть внимательным к другим, а не 

только погруженным в собственные про-

блемы. Аналогичным образом действует 
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и вагальный тон. Наличие более высокого 

тона связано с тем, что человек лучше ори-

ентируется в эмоциях и р еакциях других 

людей. Исследованиями подтверждается, 

что vagaltone – это степень, в которой ритм 

дыхания влияет на частоту сердечного рит-

ма. У людей с низким уровнем блуждаю-

щего тона не так много связей между тем, 

вдыхают они или нет, и тем, что «делает» их 

сердце. У людей с повышенным тонусом 

блуждающих тонов сердечный ритм замед-

ляется, когда они выдыхают, это связано с 

тем, что более высокий блуждающий тон 

усиливает интерес к другим людям и, види-

мо, подавляет страх встретить новых людей. 

Ученые назвали это ключевой частью вро-

жденной системы социального взаимодей-

ствия. Люди с аутизмом, наоборот, имеют 

очень низкий блуждающий тон, а также де-

монстрируют отсутствие интереса к соци-

альной активности. В то же время точные 

нормы для вагального тона неизвестны. 

В докладе Лоуиса Козолино (Louise Co-

zolino, США) был проведен анализ изме-

нений состояний современного человека, 

которые не влияют на устойчивые физио-

логические механизмы сознания и бессоз-

нательного, того, что в настоящее время 

относят к области эпигенетических ис-

следований, Л. Козолино детально описал 

влияние социальной среды на психическое 

благополучие человека. Рейчел Йохуда (Ra-

chel Yehuda, США), представила данные, 

демонстрирующие эпигенетические изме-

нения в сочетании с воздействием травмы, 

посттравматического стрессового расстрой-

ства (ПТСР) и резилентностью. Докладчик 

привела свидетельства того, что травмати-

ческий опыт воспроизводится в двух после-

дующих поколениях: данные исследований 

с участием потомков жертв Холокоста. 

Стресс во время беременности приводит к 

эпигенетическим изменениям, однако у по-

томков иной опыт и параметры среды. 

Бессель Ван дер Колк (Bessel Van Der 

Kolk, США), продолжил обсуждение ис-

следований, в том числе собственных, того, 

как детский опыт воздействует на мозг и 

центральную нервную систему. В диагно-

стике травмы наиболее значимыми призна-

ны такие параметры, как семейный алкого-

лизм, семейная дисциплина и разрешение 

конфликтов, ранний сексуальный опыт. 

Диана Фоша (Diana Fosha, США) рас-

сказала об исследованиях нейропластич-

ности, обнаруженной в аффективных фе-

номенах и в процессе сомато-сенсорных 

трансформирующих стратегий терапии. 

В клинических исследованиях подтвержда-

ется способность мозга к реорганизации 

себя путем постоянного формирования 

новых нейронных связей на протяжении 

всей жизни человека. Антонио Дамасио 

(Antonio Damasio, Италия) описал в до-

кладе, что эффективное лечение травма-

тических последствий должно включать 

устранение следов травмы в действиях, 

переживании беспомощности и опасности 

как с помощью психотерапии, так и сред-

ствами самопомощи. Поливагальная тео-

рия ориентирует помощь не на осознание, 

а на создание эмоционального доступа к 

безопасному состоянию, позволяющему 

«включить» восприятие вербальной ин-

формации и деталей окружающего мира. 

В своем докладе «Социальные источ-

ники резилентности» Джудит Льюис 
Херман (Judith Lewis Herman, США) пред-

положила, что, хотя отдельные факто-

ры, такие как темперамент и интеллект, 

способствуют устойчивому развитию и 

успешной психотерапии, положительные 

результаты зависят от ситуационных и со-

циальных факторов. Данные лонгитюдных 

исследований детей в домах ребенка вы-

явили особую важность надежной привя-

занности хотя бы к одному стабильному и 

надежному воспитателю. Витторио Галезе 

(Vittorio Gallese, Италия) в сообщении 

«Последствия длительного жестокого 

обращения: исследование уличных маль-

чиков из Сьерры-Леоне» показал, как 

возникают определенные изменения в 

основных психологических механизмах, 
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поддерживающих социальную природу 

человека. Результаты показали, что более 

продолжительное воздействие усиливает 

некогерентную мимику лица и неэффек-

тивную вагусную регуляцию в ответ на от-

рицательное выражение лица. 

Пэт Огден (Pat Ogden, США) в докла-

де «Роль тела в укреплении резилентности» 

предположила, что чувство собственного Я 

зависит не только от представлений, которые 

мы используем для описания самих себя, но 

и от невербальной истории, рассказанной 

другим, автоматических привычек, о кото-

рых люди обычно не подозревают. Эти фи-

зические корреляции личности, патологии и 

компетентности можно прямо и объективно 

наблюдать и изменять, чтобы поддерживать 

самооценку, здоровые отношения и эмоцио-

нальный интеллект. Ее подход (Sensorimotor 

Psychotherapy) направлен на расширение 

словарного запаса для клиентов, чтобы но-

вые действия, соответствующие текущим 

контекстам, а не прошлым, стали доступ-

ными для повышения резилентности. В со-

общении «Эго-состояния клиентов с ауто-

деструктивным поведением» Робин Шапиро 

(Robin Shapiro, США) предложила простой 

метод для оценки и лечения суицидального 

и деструктивного потенциала в ходе привле-

чения ресурсов самоисцеления.

Даниэль Сигель (Daniel Siegel, США) в 

докладе «Присутствие ума, здоровья в теле 

и отношениях» показал эмпирически, как 

принятие и присутствие улучшает ситуа-

ционное и физиологическое благополу-

чие. Принятие можно культивировать с 

помощью целого ряда практик, оно под-

держивает резилентность при работе с 

теми, кто испытал травму. Для человека, 

пережившего травму, состояние принятия 

может быть нарушено повторным вторже-

нием воспоминаний и эмоций, связанных 

с травматическими событиями прошлого. 

Работа присутствия и принятия улучша-

ет благополучие и резилентность как у 

психолога-консультанта, так и у клиента, 

возникает беспроигрышная ситуация эф-

фективной психотерапии.

В целом, конгресс оценивался участни-

ками как своеобразный прорыв в решении 

проблемы взаимосвязи психического и те-

лесного в такой важной области, как психи-

ческая травма и нарушения привязанности. 

Научные исследования, представленные 

участниками конгресса, дали возможность 

по-новому осмыслить работу кризисных 

психологов и психотерапевтов, понять 

механизмы совладания с травматическим 

опытом, открыли интересную страницу 

в осмыслении с позиций новых подходов 

механизмов травматизации, механизмов 

качественной психологической помощи

И.С. Якиманская 

Оренбург, 

А.М. Молокостова 

Москва
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two similar tasks. Based on theoretical and empirical work, 

we expected that self-active deducing a general principle of 

the solution will improve the transport system. On a sample of 

university students (n = 201) it was found that self-elimination 

of the principle, in fact, decreased the frequency of the shift 

as compared to the comparison and that was the main result 

of relatively “passive” conditions. Qualitative analysis of the 

protocols showed that the main reason for the failure of the 

transfer was the aspect of learning tasks. At the moment of the 

verbal formulation of the principle in relation to any one as-

pect of learning objectives a fixation of this aspect of memory 

might occur. This dominant interpretation has hampered ac-

cess to other aspects of the task, and the transfer depending on 

the relevant for a specific new task, aspect dominated or not. 

Hence a significantly higher frequency of transfer in a passive 

condition: in the absence of the dominant interpretation, ac-

cess to all aspects of the learning objectives remained open at 

the time of solving new tasks. The results are consistent with 

some empirical evidence about the ambivalence of the role of 

the active working through learning tasks compared with pas-

sive study and with cultural-historical theory, which empha-

sizes the guiding role of the adult in learning.

Key words: extension by analogy, complexity of tasks, in-

dependent learning.

The use of “pedagogical power” on the lessons 
in Russian and Italian schools

N.Yu. Skorokhodova, V.Yu. Brendoeva
Petrozavodsk State university, Russia

The interaction of teachers with students in situations of 

violations by students of the rules and situations of disagree-

ment between the teacher and students is examined in cross-

cultural research with the participation of Russian and Italian 

high school students. The notions of students on the use by 

Russian and Italian teachers of the means of influence on stu-

dents are compared as well as reactions of students to the use 

of different means. The interaction of teacher and student in 

the classroom in situations of use of power by the teacher is 

considered as the process of deploying the conjugate action 

of its participants. Content analysis of the descriptions by stu-

dents of socio-psychological interaction in meaningful situ-

ations were used to reconstruct the deployment process ac-

tion of “pedagogical power”, to identify the typical ways and 

effects. The memory of the students is selective, emotional, 

and personally significant events are remembered better, so 

the descriptions of the situations reflect a real interaction of 

teachers and students in the classroom from the point of view 

of its influence on students. It is revealed that the power in 

Italian schools is based mainly on the regulatory authorities, 

and in Russian schools – on the personal influence of the 

teacher. In Italian school warnings serve as a signal to stop 

students’ undesirable behavior, obedience is observed in the 

majority of cases, the actions of the authorities are seen as 

regulatory defined sanctions. In Russia the reaction to warn-

Preadaptation to uncertainty as a strategy 
of developing systems navigation: The ways of evolution

A.G. Asmolov, E.D. Shekter, A.M. Chernorizov
Lomonosov Moscow State University (MSU), Russia

Thanks largely to the theory of open nonequilibrium sys-

tems by I.R. Prigogine, non-classical biology of purpose-

ful activity by N.A. Bernstein, modernist theories and new 

facts, found in evolutionary biology on the border of XX and 

XXI centuries, “the rediscovery of time” (I. Prigogine) and 

the rediscovery of evolution occur. Phenomenology of non-

adaptive manifestations in biology, sociology and psycholo-

gy, perceived as failures and errors of evolution, are involved 

into their interpretation of preadaptation to unpredictable 

future turns from background research into a figure. Based 

on these facts the hypothesis of preadaptation to uncertainty 

as navigation strategy developing systems is substantiated. It 

is proved that preadaptation to uncertainty is a key instru-

ment in the generation of the redundancy of biological, 

cognitive, social and psychological diversity. The process of 

evolution, understood as the solution to different classes of 

problems on the uncertainty is associated with two comple-

mentary modes of dynamics to historical changes: the mode 

of adaptive “trends’ evolution” determining stability and 

specialization of species-typical and socio-typical behav-

iors; mode of preadaptive “evolution of a revolt”, which 

forms prespecialization, a universal willingness to change 

and rise to new life forms The hypothesis of preadaptation 

to uncertainty is the first step towards the formation of evo-

lutionary psychodynamics as a hybrid branch of psychology, 

linking it with sciences that study the unpredictable changes 

in the history of man, nature and society. 

Key words: evolution, development, system, adaptation, 

preadaptation, future, unpredictability, mind, variability, un-

certainty, complexity, ambiguity, volatility, сhaos, order, di-

versity, activity, universalization, specialization, redundancy, 

abundance, probability,  selection, preservation, plasticity, 

flexibility, navigation, self-organizing, teleology.

The effect of self-elimination of the principle 
of integrated learning objectives for subsequent transfer

Yu.A. Tyumeneva, I.V. Shkhlyaeva
Higher School of Economics – National Research 

University, Moscow , Russia

One of well-grounded in the literature of teaching techniques 

is the comparison of two similar learning tasks, clarifying their 

structure and facilitating the further transport solutions in a 

new context. Unfortunately, selection of the correct task for 

the comparative study often becomes a separate methodologi-

cal problem. The alternative would be an instruction for self-

elimination of the principle of the only educational tasks, but 

the effect of this instruction is poorly understood. Our goal 

was to evaluate the effect of active learning compared to pas-

sive way (reading only) and action instructions: to compare 
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formation of professional deformation and is the guarantor 

of successful vocational development is empirically proven.

Key words: trust, trust relationship system, trust to one-

self, trust in the world, vocational deformation, psychological 

protection, the strategy of behavior in conflict, accentuation 

of character.

Conscious self-regulation and attitude to learning 
as resources of academic success

V.I. Morosanova, T.G. Fomina, I.Yu. Tsyganov
Psychological Institute of the Russian Academy 

of Education, Moscow, Russia 

The problem of interrelation between conscious self-regula-

tion and attitude to learning and its individually-typological 

manifestations as various forms of special resources for the 

academic success of high school students. The results of 

empirical study of the relationship between perceived self-

regulation and attitude to learning and its typology of forms 

on a sample of senior students of high school (N = 506 

persons) are presented. The tools of survey are as follows: 

V.I. Morosanova’s questionnaire “Style of self-regulation 

of learning activities, SSADM-EXPRESS”; H.J. Eysenck’s 

questionnaire “Personality profile EPI”. The results of the 

survey were compared with data from the school examina-

tion tests in the form of state final certification and in the 

form of unified state exams. On the basis of correlation, fac-

tor and cluster analyses regulatory personal typology of the 

students was identified. For each type specific features of 

self-regulation of learning activities and attitude to learn-

ing are described and their differential-psychological basis 

is shown; a comparison of the estimated success on the fi-

nal exam among students of various regulatory-personality 

types is made. Significant regulatory and personality pre-

dictors of exam performance indicators based on the results 

of the regression analysis are revealed. They are considered 

as a special psychological resources, which have its own 

psychological specificity for each of the selected types. It 

is concluded that the highest development of conscious 

self-regulation in a situation of lack of motivation is able to 

perform a compensatory role, allowing learners to achieve 

optimal results in the exam; at the same time, the high 

development of motivation does not compensate fully the 

shortcomings of the development of conscious self-regula-

tion of achievement of the educational goals.

Key words: conscious self-regulation, stylistic character-

istics, attitude to learning, achievement motivation, cognitive 

activity, regulatory-personality typology, the examination result.

Attitude towards death as a psychological problem

A.V. Yurevich
Institute of Psychology of the Russian Academy 

of Sciences, Moscow, Russia

The psychological aspects of the attitude to death are con-

sidered. This is a problem which is traditionally tabooed in 

society, but at the same time penetrating mass culture in 

ing is minor, the teachers in most cases use the actions of the 

government, represented by negative-evaluative motive state-

ments and situational sanctions. Such measures lead to obe-

dience in more than half of the cases. Russian students often 

give response of protest to the actions of teachers, Ita lian 

students often express emotions associated with self-evalu-

ation. Italian students describe a wide range of emotions of 

teachers in relation to the situation, Russian students mostly 

describe the emotions of the teacher that signal the threat of 

punishment. The differences indicate considerable influence 

of culture, the educational system of the country on the use 

of “pedagogical power”. 

Keywords: “pedagogical power”, pedagogical interaction, 

means of action, feedback, regulatory, and personal power.

Professional deformations of teachers in different types 
of trust relationships in preschool institutions

T.P. Skhripkina1,2, Yu.V. Selezneva3

1 Federal institute of educational development, Moscow
2 Russian State humanitarian university 

of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
3 Rostov institute of advanced training and professional 

retraining of education workers, Rostov-on-Don, Russia

The problem of formation of professional deformation of 

teachers of preschool institutions with different work expe-

rience and different types of trust relationships is consid-

ered. Indicators of severity of professional deformations are 

changes in (1) the use of psychological defenses, (2) strate-

gies of behavior in conflict, and (3) accentuations of char-

acter during the stay in the profession. Under the system of 

trust is understood the ratio of expression of confidence to 

yourself and to the world at the same time. There are two ba-

sic types of trust relationships: a harmonious type (level of 

intensity of confidence equivalent to the level of expression 

of confidence to the world) and disharmonious type (level of 

intensity of confidence is not the same level of expressiveness 

of trust to the world). It is empirically proven that one of the 

factors contributing to the development of professional de-

formation, is disharmony expressed as a system of trust that 

is evident in the number of parameters appearing or increas-

ing during the stay in the profession. With increasing length 

of teaching experience in the teachers with a disharmonious 

system of trust manifestation of accentuations of charac-

ter grows as well as the tension of psychological protection 

and mature psychological defenses appear (intellectualiza-

tion and compensation with a sharp decrease in the protec-

tion of “crowding out”). The strategy of “rivalry” gradually 

disappears from the behavioral repertoire and strategies of 

“adaptation” and “avoidance” increase and become domi-

nant. Two personal profiles, which correspond to different 

signs of professional deformation, are highlighted based on 

the results of the empirical data. One profile included those 

teachers of preschool institutions, whose trust to themselves 

is higher than in others, the second one included teachers 

whose trust to themselves is below the trust to others. Also the 

fact that harmoniously developed system of trust prevents the 
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guments in favor of the fact that the value of dedifferentia-

tion, phenomenologically described as a regression, was 

the most significant factor not only in fixing it in evolu-

tion as a component of stress adaptation, but generally in 

occurence in situations involving the creation of new and 

modification of existing adaptations in a changing external 

and/or internal environment.

Key words: memory, learning, individual experience, 

norm and pathology, regression, differentiation of the sys-

tems, dedifferentiation, cortical structures.

Social-psychological factors of satisfaction by life 
in youngsters: regional aspect of a problem

E.F. Novgorodova1, A.V. Bakina2, I.Yu. Mahova2, 
V.A. Shmakova2, S.A.Yaremchuk2

1 Immanuel Kant Baltic Federal University, 
Kaliningrad, Russia  

2 Amur State Humanitarian Pedagogical University, 
Komsomolsk-on-Amur, Russia

Currently there is increased attention of the scientific 

community and the government to the development of 

the Far East of Russia. Its important aspect is the migra-

tion outflow of population from far Eastern Federal dis-

trict, particularly acute is the situation with the outflow of 

the most active social group – young people. The authors 

examine territorial mobility of young people as a way 

of regulation of their subjective well-being. This article 

contains the results of empirical research conducted on 

a large sample (n = 657) of students of different educa-

tional systems (public schools, institutions of secondary 

vocational education and universities). 326 boys and 331 

girls aged 16 to 22 years (mean age of 18.0 ± 1,8) were 

examined by means of questionnaire and testing. The re-

sults of correlation and regression analyses of the data are 

presented. The objective (gender, age, level of acquired 

education) and subjective (parameters of self-attitude) 

features are described, on which sometimes life satisfac-

tion depends. It is shown that male gender, youth, high 

educational level and positive attitude may be prognostic 

grounds for subjective well-being of the Far Eastern young 

people. Predictors of life satisfaction of students are iden-

tified differentiated on educational grounds. The medi-

ating role of gender of the respondents in the regulation 

of subjective well-being is discovered. Verification of the 

results was achieved also by using relevant empirical data 

obtained by Russian and foreign authors. The validity of 

the obtained data was ensured by relying on theoretical 

principles of modern psychology, the representativeness 

of the sample and statistical significance of the data. The 

results of the research make a clarification in the matters 

of regulation of the quality of life of the modern person 

and reveal the psychological mechanisms of migration of 

far Eastern young people. The application potential of the 

identified patterns is shown.

Key words: quality of life, subjective well-being, life satis-

faction, self, gender, age, education, youth, migration.

the form of simulacra. The opinions of philosophers and 

priests about death are presented as well as the results of 

empirical investigations – sociological and psychological, 

characterizing the attitude of mass consciousness to it. 

The evolution of this attitude in the history of the Euro-

pean civilization and in individual consciousness is dem-

onstrated. The problems of faith in after death life as well 

as of the influence of religiousness on the fear of death are 

considered. On the background of empirical investiga-

tions’ results the structure of the fear of death is analyzed, 

it is shown what people are afraid of, in particular, not of 

the death itself and the termination of their existence, but 

of the hard and painful process of dying. The statements of 

different thinkers forming positive attitudes to death and 

capable of serving psychotherapeutic functions are given.

Key words: death, attitude, psychology, fear, faith, after-

death existence, death anxiety, dying, stages, empirical inves-

tigation, psychotherapeutic functions. 

  

Stress, illness and learning as the conditions 
of regression

Yu.I. Alexandrov1,2, O.E. Svarnik1, I.I. Znamenskaya1, 
K.R. Arutyunova1, M.G. Kolbeneva1, A.K. Krylov1, 

A.I. Bulava1

1 Institute of Psychology of the Russian Academy 
of Sciences,Moscow, Russia

2 Higher School of Economics –
National Research University, Moscow , Russia

Despite a long history of regression notion use, its mani-

festations and mechanisms remain poorly understood, 

special experimental studies are rare, and opinions about 

its value are very contradictory. The purpose of this experi-

mental-theoretical study was to identify which regularities 

of the dynamics of subjective experience and its brain pro-

vision underlie the phenomena described as regression and 

revealed in seemingly very diverse conditions and influ-

ences, such as strong emotions, the introduction of alco-

hol, stress, a variety of diseases. The mechanisms of stress 

development and stress patterns of adaptation are con-

sidered. A comparison of the mechanisms of disease and 

stress is presented. The evidence that under stress people 

regress to an earlier, “childish” behavior expressed in their 

preference strategy to support “their”, even if it is unjust, 

is presented. Yet these forms of adult behavior differ from 

the “child” organization. The specificity of learning in a 

situation of stress regression (as in alcohol intoxication) 

is the demonstration of reversible dedifferentiation: a 

decrease in the activity of cortical structures. As a result 

of prolonged existence of stress effects caused by the dis-

ease, individual development takes the form of increasing 

domain-specific differentiation of the systems. The results 

of the experiments conducted on the mathematical model 

correspond to the assumption of temporary dedifferentia-

tion as a mechanism to increase the efficiency of learning 

in a stressful situation. It is argued that regression and its 

base – reversible dedifferentiation – is not degradation, 

impaired development, but its natural stage. There are ar-
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at production of items of social value (instruments and ob-

jects of needs). It is shown that the worker’s labor at a modern 

enterprise is the independent activity and at the same time 

action in different activities. The emergence of labor is con-

sidered by the author as a particular way of implementing 

adaptive activities (production of food, protection from the 

cold and predators). At first it was the creation of conditions 

for increasing the possibilities of success of activities (labor 

acts to create guns, ambushes, traps, construction of dwell-

ings, etc.). Then a system of labor actions was built, produc-

ing the necessary items of need (food, clothes, shoes, etc.), 

ma king adaptive biological activity in labor activity by way 

of its implementation. In other words, labor appears as a 

particular way of solving the biological problems of a man. 

In modern society this relationship of labor and biologically 

important activities are almost not visible, for the workers 

themselves as well. Subjectively, the work becomes an im-

portant social activity of man, expressing his involvement in 

total productive activity. The emergence of labor opens the 

possibility for the society to make the conditions of its ex-

istence an essential way of life and social development. The 

inclusion of people in the aggregate activity of their society, 

and as a result in the whole of humanity, leads to the division 

of labor in which workers, as a rule, produce what they do 

not personally need. However, since any action and activity 

in general should have some meaning for workers, the ques-

tion arises about the motives of such manufacturing activity 

of people, since a person has no need to produce parts for 

cars, or to extract oil. The inclusion of a person in the over-

all activity of the society, generating different professions, 

turns labor into a special social activity, becoming a part of 

human social life. The needs of the person in conditions 

of his life, primarily in social conditions, are satisfied for 

any activity (by sharing the results of labor). However, labor 

activity is a means of achieving various social and personal 

goals (self-assessment and assessment by the society, posi-

tion in society, etc.). This provides polymotivation of labor.

Key words: labor activity, labor acts, the meaning of acts, 

need, motive, drive.

Why do you need science at all?

A.Sh. Tkhostov
Lomonosov Moscow State University (MSU), Russia

The problem of the value basis of science in the context of the 

decrease of the social significance of science and a scientist’s 

status as well as his self-identification blurring in the modern 

society is considered. А subjective status of the scientist, the 

importance and value of his activity and different options of 

the social and subjective significance of science (science as a 

market, science as an arsenal and science as a temple) is dis-

cussed. This analyses the reasons of the decrease of academic 

science status in all the fields of knowledge which is espe-

cially marked in the field of humanities. a symbolic mean-

ing of science related to a historically-determined status of 

the scientist who possesses some particular knowledge and 

properties is distinguished. It is the retention and dominance 

of the symbolic meaning of science along with the decrease 

The role of background psychological space 
in the emergence of set effects

M.I. Yanovsky, N.P. Andryushkova, V.V. Breykin, 
E.V. Chukanov

Donetsk National university, Ukraine

Some aspects of the nature of the set are considered. A num-

ber of works by D.N. Uznadze describes “underpsychics” 

or “biospheric reality”, which, in his view, performs the 

function of an intermediary between mind and the external 

objective world. In time Uznadze replaced this concept by 

more familiar – “the set”, however the content of the no-

tion largely remained the same and presented the specificity 

of his understanding of the set. Are there possible evidence 

of “biosphere” nature of the Uznadze effects? The authors 

conducted a series of experiments, which give arguments in 

favor of this understanding. The concept of “underpsychic 

reality”was operationalized as a background of psychologi-

cal (specifically, perceptual) space, concomitant mental phe-

nomena, such as images of perception. It was found that in 

parallel with the known effects of the set there is a transfor-

mation of the background space: the illusion of different sizes 

of two similar objects is accompanied by the experience of 

their different distance from the viewer. We found that with 

the use of metric scales for size comparison “Uznadze effect” 

occurs significantly less frequently, which can be interpreted 

as a consequence of the homogenization of perceptual space 

by metric scale. A new phenomenon – the formation of il-

lusion of the set by the actualization of social attitudes, in 

particular, the inclusion of the subject in “space of relations” 

to other entities. In the process of investigation the model of 

the two types of inhomogeneous spaces structures was devel-

oped: “space-landscape” and “space-web”. It was found that 

governing the type of structure of psychological space enables 

to change the type of produced illusion (assimilative or con-

trasting). So in a situation of actualization in the experiment 

of the relations of sympathy/antipathy to people (psycho-

logical “space-web”) the subjects more frequently perceived 

contrast illusion. In the situation of distribution of threat/

safety in the relationship to people (psychological “space-

landscape”) more frequent assimilative illusion was found. 

The diffusion of these effects in other modalities, particularly 

gaptic, was observed as well. 

Key words: D.N. Uznadze, set, social set, the illusion, 

the effect of installation, fixed installation, perception, per-

ceptual space, the space relationship, “underpsychics”, 

“biospheric reality”.

On the nature of labor activity motivation

V.A. Ivannikov
Lomonosov Moscow State University (MSU), Russia

The motivation of labor activity is analyzed. Two basic needs 

that motivate a person to work activity are highlighted: the 

need for necessary conditions of social life and the need to 

have a profession. It substantiates the notion of labor activity 

polymotivation. The explanation is offered of the pro duct of 

labor acts as arising in biologically important activities aimed 
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the integrated methodology for the synthesis expands the 

horizons of human cognition and determines the historical 

significance of B.G. Ananiev’s contribution.

Key words: “physical type”, integral synthesis, external 

appearance, phenotype, individual, personality, individual-

ity, subject, social perception, social interaction, objectiva-

tion, ethnicity. 

 

Interhemispheric and intrahemispheric re-encoding 
as a factor of mathematic abilities manifestation 

in adolescence

N.A. Khokhlov, M.S. Kovyazina
Lomonosov Moscow State University (MSU), Russia

Interhemispheric and intrahemispheric intermodal re-en-

coding, the effectiveness of which determines the variation 

in mathematical ability in adolescence, is described. Previ-

ous research of the authors showed that the combination of 

values of asymmetries, reflecting the nonequivalence of the 

cerebral hemispheres in realization of motor and sensory 

functions is stronger linked to math skills than the individual 

lateral signs. It lets to suggest that mathematical abilities are 

associated with interhemispheric and intrahemispheric in-

termodal interaction at an arbitrary level which is manifested 

in the ability to re-encode information from one modality to 

another. The study involved 78 healthy persons aged 15 to 25 

years (18,2 ± 2,9), 24 male and 54 female, with education 

below primary total (nine grades). In order to measure the 

effectiveness of interhemispheric and intrahemispheric inter-

modal re-encoding author’s method was used. Diagnostics of 

mathematical ability was conducted using mathematical tests 

(arithmetical, algebraic, geometric ability) “MAIS-2015”. It 

was discovered that the components of mathematical ability 

are associated with the efficiency of interhemispheric and 

intrahemispheric intermodal re-encoding. The variability 

of several (two to four) of re-encodings can explain about 

a quarter of the variance of mathematical abilities. For the 

mathematical abilities in general, the most significant is the 

effectiveness of re-encoding within the right hemisphere and 

from the right hemisphere to the left one. Arithmetic and 

algebraic skills are connected to interhemispheric and intra-

hemispheric intermodal re-encoding stronger than geomet-

ric. The probability of a correct decision is between 70 and 

84% for the different components of mathematical abilities 

as shown by binary choice models predicting the presence of 

high or low mathematical abilities.

Key words: mathematical abilities, intermodal interac-

tion, interhemispheric connections, differential neuropsy-

chology.

of its objective value which lead to a paradoxical situation of 

the expansion of opportunities for the falsification and dis-

credit of scientific knowledge and its substitution with purely 

decorative status signs.

Key words: science, a symbolic meaning of science, value 

basis.

Human study as a methodology 
in psychological science

V.N. Panferov1, Z.V. Sikevich2

1 The Herzen State Pedagogical University of Russia , 
St. Petersburg, Russia

2 St. Petersburg State University, Russia

The methodological potential of the principle of integrity in 

B.G. Ananiev’s human study is considered. It is the episte-

mological basis of an integrated synthesis of human psychol-

ogy in complex studies of its mental organization as well as in 

the interdisciplinary human studies. According to the results 

of human studies in ethnology, anthropology, psychology 

and sociology the forms of holistic manifestations of ethnic-

ity as a physical type of individual and psychological type of 

the person in its external appearance, social perception and 

social interaction are determined. B.G. Ananiev’s method-

ology of human study allows to consider all of the empiri-

cal phenomenology of the manifestation of ethnicity in the 

holistic construct of innate (individual), inborn (personality) 

and acquired (subjective) properties of the person and of so-

ciety, the constellation of which constitutes the phenomenon 

of the model individuality. Individual features of the “physi-

cal type” in appearance are a significant basis of person’s 

identification in social perception. In the process of people’s 

perception of each other’s appearance turns into a symbolic 

complex containing multiple property values of the object/

subject of knowledge as a partner in local and wider contexts 

of social interaction. This interaction is determined by the 

conditions of the natural, of subject and of social environ-

ment in which numerous ways to adapt to it and to oneself 

are formed. These methods are objectified in lifestyle, eco-

nomic activity, language, rituals, customs, traditions and 

other forms of ethnic culture. They represent the socio-psy-

chological content of human relations in the form of mental 

behaviors and activities, which are formed in the family and 

contact groups through direct communication, according 

to the laws of the collective unconscious. For example, the 

interdisciplinary synthesis of the results of the cognition of 

ethnicity in ethnology, anthropology, psychology and soci-

ology, reveals the heuristic potential of the methodology of 

B.G. Ananiev’s human study. The scientific productivity of 


