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События Великой Отечественной войны уходят 
от нас в далекое прошлое, но героизм советских 
людей, их мужество и стойкость навсегда остают-
ся в народной памяти. Именно поэтому не теряют 
своей актуальности и значимости исследования 
современных ученых, связанные с военной тема-
тикой, что можно объяснить несколькими причи-
нами. Во-первых, исследования поведения чело-
века, его психологического состояния в экстре-
мальных условиях военных действий остаются 
и в современной действительности одной 
из острейших научных проблем. Во-вторых, боль-
шое значение имеет отсроченное воздействие во-
енных событий и победы в Великой Отечествен-
ной войне на сознание современного человека, что 
убедительно доказывает, например, акция “Бес-
смертный полк”, демонстрирующая, что Великая 
Отечественная война 1941–1945 гг. и Великая по-
беда являются консолидирующим элементом для 
всего российского современного общества. 
В-третьих, обращение к историческому прошлому 
и его психологический анализ возможны благода-
ря логике развития современной психологической 
науки, например, с помощью разработанной 

В.А. Кольцовой системы основополагающих кон-
кретно-научных подходов, принципов и методов 
в истории психологии [15]. В-четвертых, наше об-
ращение к источникам мобилизации психологиче-
ского состояния и морального духа народа в годы 
Великой Отечественной войны позволяет рекон-
струировать события и конкретные действия, ко-
торые способствовали укреплению морально-пси-
хологического состояния человека и на фронте, 
и в тылу, помогли преодолеть все тяготы и испыта-
ния войны и подготовили ее победоносный 
исход.

Экстремальные условия войны вызывают в об-
ществе деструктивные явления: в организованном 
и структурированном ранее обществе происходят 
резкие изменения, рушатся привычные правила 
жизни, деформируются групповые связи и грани-
цы, поведение и психика людей приобретают ха-
рактеристики массового поведения, с присущими 
ему особенностями. Начало Великой Отечествен-
ной войны было связано со стремительным наступ-
лением противника и отступлением Красной ар-
мии, многочисленными людскими потерями, что 
привело к хаосу и панике, которые быстро 

DOI: 10.31857/S020595920009318-5

Ключевые слова: историческая психология, моральный дух, психологическое воздействие, психоло-
гическое состояние, Великая Отечественная война, пропаганда, образ, общественное настроение.

Аннотация. С помощью метода психолого-исторической реконструкции представлена агитационно-
пропагандистская деятельность руководства страны в годы Великой Отечественной войны, организо-
ванная с целью укрепления морального духа бойцов Красной Армии и улучшения психологического 
состояния мирного населения страны. Продемонстрировано, что основными источниками психоло-
гического воздействия в годы войны были периодическая печать и радиовещание. Показано, что дея-
тельность Совинформбюро способствовала росту патриотизма и предотвращала панические настрое-
ния у людей, мобилизуя боевой дух и моральный потенциал народа. Делается вывод о значимости воз-
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распространялись среди населения. С самых пер-
вых дней войны руководство страны понимало не-
обходимость принятия специальных мер по предот-
вращению панических настроений у народа 
и укреплению его психологического состояния, по-
этому уже в первом официальном правительствен-
ном обращении 22 июня 1941 г. в 12.00 по москов-
скому времени по радио Нарком иностранных дел 
СССР В.М. Молотов сказал: “Это неслыханное на-
падение на нашу страну является беспримерным 
в истории цивилизованных народов вероломст-
вом… Наше дело правое! Враг будет разбит! Побе-
да будет за нами!” [17, с. 13]. Этими словами была 
сделана значимая установка всему советскому на-
роду на справедливый характер войны, которая для 
всех советских людей является освободительной 
войной, была дана безоговорочная вера в победу, 
уверенность в своих силах и продемонстрирована 
устойчивая взаимосвязь власти и народа.

24 июня 1941 г. выходит постановление ЦК ВКП 
(б) и СНК СССР “О создании и задачах Советско-
го информационного бюро”, в состав новой ин-
формационной структуры были включены предста-
вители тАСС (Я. Хавинсон, И. Эренбург, Е. Пет-
ров), руководитель Всесоюзного радиокомитета 
(Д. Поликарпов) и группа работников отдела про-
паганды ЦК ВКП(б) [18, с. 213]. Главной задачей 
Совинформбюро было руководство работой по рас-
пространению информации о военных событиях 
и событиях внутренней жизни страны в периоди-
ческой печати и по радио. Совинформбюро пред-
ставляло свою деятельность через: 1171 газету, 523 
журнала и 18 радиостанций в 23 странах мира, со-
ветские посольства за рубежом, общества дружбы, 
профсоюзные, женские, молодежные и научные 
организации. Ежедневные сводки Совинформбю-
ро являлись обычно единственным источником 
информации о положении на фронте в течение все-
го периода войны. За время войны было официаль-
но представлено около 2 тыс. ежедневных сводок 
Совинформбюро.

таким образом, Совинформбюро контролирова-
ло всю деятельность СМИ организационно и содер-
жательно. Полагаем, что идеологическая и пропа-
гандистская работа Совинформбюро велась на про-
тяжении всей войны и служила для укрепления мо-
рального духа советского народа, для мобилизации 
всех человеческих ресурсов. Основными приемами 
являлась пропаганда патриотизма, подчеркивалась 
беззаветная любовь к Родине, обращение к нацио-
нальным чувствам, национальной гордости, осо-
бенностям национального характера. В самые пер-
вые дни войны с 22 по 29 июня 1941 в “Правде”, 
“Известиях”, “Комсомольской правде”, “Красной 

звезде”, “Литературной газете”, “Красном флоте”, 
“Боевой подготовке” было опубликовано 70 ста-
тей, посвященных морально-политическому един-
ству и патриотизму советского народа, разъясня-
лись характер и цели, которые поставила перед 
всем народом война [9, с. 44].

Историко-психологическое исследование источ-
ников укрепления морально-психологического 
духа народа во время Великой Отечественной вой-
ны в качестве исследовательского метода требует 
специально организованной процедуры психоло-
го-исторической реконструкции. Психолого-исто-
рическая реконструкция относится к числу каче-
ственных методов, характеризующихся нестатиче-
скими, неколичественными способами получения 
данных [15]. Она направлена на воссоздание раз-
личных проявлений психики людей конкретной 
эпохи посредством анализа явлений материальной 
и духовной культуры этой эпохи. Одним из инфор-
мативных источников воссоздания исторического 
контекста служит анализ продуктов деятельности, 
возникающих в определенной социально-истори-
ческой среде; исторические источники характери-
зуются способностью более или менее точного 
отображения исторической действительности 
и психологических характеристик своих создате-
лей, что составляет их важнейшую черту и обуслов-
ливает саму возможность их функционирования 
в качестве носителей информации [там же. С. 293].

Кроме того, историко-психологическая рекон-
струкция предполагает создание модели, основан-
ной с позиций современной психологической на-
уки: так, обращаясь к анализу специально органи-
зованных мер, направленных на укрепление мо-
рального духа народа, мы обращаемся к проблеме 
психологического воздействия на коллективный 
субъект с целью изменения общественных настро-
ений, коллективных переживаний, коллективных 
чувств. Мы полагаем, что агитационно-пропаган-
дистская деятельность специально организованных 
правительственных структур в годы войны явля-
лась по своей сути психологическим воздействием, 
направленным на массовое сознание для укрепле-
ния морального духа, профилактики и коррекции 
колебаний общественных настроений.

На особенности психологического воздействия 
на человека в том или ином ключе обращали вни-
мание многие современные авторы, но “в совре-
менной российской психологии существуют раз-
личные точки зрения по поводу того, что считать 
психологическим воздействием” [23, с. 12]. Обоб-
щив подходы к определению психологического воз-
действия российских и зарубежных ученых, В.В. Ла-
тынов формулирует следующее определение: 
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“Психологическое воздействие предполагает такое 
поведение человека или группы лиц, которое име-
ет целью (или следствием) изменение поведения, 
когнитивной и эмоциональной сфер другого чело-
века (группы лиц)” [там же]. Социально-психоло-
гическое воздействие трактуется как процесс взаи-
модействия между социальными объектами: “Его 
обобщенным эффектом является изменение пси-
хических свойств, образований и состояний объек-
та воздействия: потребностей, интересов, убежде-
ний, идеалов, мировоззрения, установок, стремле-
ний, желаний, знаний, эмоциональных состояний, 
а также моделей поведения…” [1, с. 19].

В сложных ситуациях человеку свойственно ин-
терпретировать внешние воздействия в логике кол-
лективного субъекта. термин “коллективный субъ-
ект” трактуется А.Л. Журавлевым: “Всякая сово-
купность людей, проявляющая себя через любые 
формы поведения, отношения, деятельности, об-
щения, взаимодействия и т.д., есть коллективный 
субъект” [10, с. 69]. Коллективному субъекту при-
сущи разделяемые всеми входящими в него инди-
видами коллективные чувства. Под коллективны-
ми чувствами понимаются устойчивые, разделя-
емые членами группы аффективные переживания, 
связанные преимущественно с относительно ста-
бильными экономическими, политическими, ре-
гиональными условиями жизни людей. По мнению 
т.П. Емельяновой, “…именно аффективная реак-
ция коллективного субъекта, если иметь в виду его 
типичный, разделяемый членами сообщества от-
вет, будет первичной” [8, с. 214]. Аффективная ре-
акция коллективного субъекта в виде коллектив-
ных чувств, безусловно, обостряется в кризисные 
моменты. Все групповые действия вызывают опре-
деленные эмоции у членов группы, распростране-
ние эмоций и чувств в группе называют групповы-
ми или коллективными переживаниями.

В годы войны было распространено коллектив-
ное восприятие информации, чаще это было свя-
зано с совместным прослушиванием сводок Сов-
информбюро, радиорепродукторы размещались 
на улицах, в селах около сельсоветов, на заводах 
и фабриках непосредственно в цехах, госпиталях, 
такая практика была очень удобна в связи с тем, 
что расширяла аудиторию слушателей, помогала 
аккумулировать возникающие эмоции слушателей, 
особенно в дни отступлений и потерь, способство-
вала снижению накала отрицательных эмоций 
(коллективное обсуждение и взаимная поддержка, 
коллективные переживания помогали людям не те-
рять надежду и веру в победу). также широко 
на фронтах и в тылу использовалось совместное 
чтение газет, это было связано и с нехваткой самих 

печатных изданий и при этом возросшим внима-
нием к актуальной информации, но и с самой ор-
ганизацией повседневной жизни в годы войны. 
На передовой такое коллективное чтение часто 
возглавлялось политруком или замполитом, кото-
рое заканчивалось обсуждением и сопровождалось 
вдохновляющими лозунгами [11].

Суровые военные испытания, с которыми столк-
нулись люди и на поле боя, и в тылу в годы Вели-
кой Отечественной войны, требовали от всех неве-
роятных духовных сил, стойкости, убежденности 
в своем моральном превосходстве над врагом, веры 
в победу; именно это обусловило необходимость 
поддержки психологического состояния, поиска 
разнообразных источников его мобилизации.

В отечественной военной психологии укрепле-
нию морального духа в войсках уделялось специ-
альное внимание, и был накоплен значительный 
опыт, но в основном это были работы дореволю-
ционного времени, в частности, таких авторов, как 
П.И. Изместьев (1911), Д.Д. Безсонов (1907, 1911), 
Г.Е. Шумков (1912), А.С. Резанов (1909), Н.А. Ор-
лов (1914), В.М. Бехтерев (1915) и др. «Единое чув-
ство должно объединять всю армию и этим чув-
ством является любовь к Отечеству. Чтобы солдат 
мог сознательно выполнять свой долг перед Роди-
ной, необходимо воспитывать чувство патрио-
тизма. Идея отечества, честь, самолюбие, самоува-
жение или как говорит солдат и простой народ 
“cоблюдай себя” —  великое дело. И мы должны 
всеми силами поддерживать и развивать это “со-
блюдай себя” в солдатах», —  писал П.И. Изместь-
ев [12, c. 34].

Исследования в области военной психологии 
были продолжены и в послереволюционные годы, 
но произошло смещение акцентов в тематике ис-
следований, большее внимание стали уделять пси-
хофизиологическим особенностям воина и его 
идеологической подготовке. Воспитательная рабо-
та в Красной армии после революции, конечно, 
осуществлялась, но в ее основе были классовый 
подход, идеи о воспитании “нового советского 
человека”.

С началом Великой Отечественной войны во-
прос морального духа армии приобрел первосте-
пенное значение, так как от состояния сознания 
армии, его духовного потенциала зависит боеспо-
собность армии, готовность выполнять поставлен-
ные задачи по защите своего Отечества.

Значимость воздействия на массовое сознание со-
ветское руководство подчеркивало в самом начале 
войны: так, управляющий делами СНК СССР 
А.Я. Чадаев в своих воспоминаниях писал, что 
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на заседании Политбюро 22 июня 1941 г. В.М. Мо-
лотов дал указание печати и Радиокомитету про-
вести широкое разъяснение того, что “…война бу-
дет как никогда жестокой. Поэтому наша печать, 
радио, кино и вся политическая пропаганда долж-
ны полностью раскрыть перед советским народом 
всю опасность, которая нависла над нашей стра-
ной, и систематически призывать его на быстрей-
ший разгром врага” [19, с. 11–12]. Сталин был пол-
ностью согласен с этим и на следующем заседании 
Политбюро в ночь с 22 на 23 июня сказал: “теперь 
все зависит от нашего умения использовать нашу 
мощь, поднять энергию, героизм, энтузиазм масс, 
сосредоточить все усилия на решение задачи раз-
громить врага” [там же. С. 20].

В следующем выступлении И.В. Сталина 3 июля 
1941 г. был отмечен особый, освободительный ха-
рактер войны: “Войну с фашистской Германией 
нельзя считать войной обычной. Она является 
не только войной между армиями. Она является 
вместе с тем великой войной всего советского на-
рода против немецко-фашистских войск. Целью 
этой всенародной Отечественной войны против 
фашистских угнетателей является не только лик-
видация опасности, нависшей над нашей страной, 
но и помощь всем народам Европы, стонущим под 
игом германского фашизма” [27, c. 15].

Возможность оказывать воздействие на общест-
венное сознание народа во время войны является 
важнейшим условием для противостояния врагу. 
“Пропагандистское сообщение излагает, разъясня-
ет, делает усвояемой ту или иную идею, информи-
рует людей о событиях, фактах, явлениях общест-
венной жизни, помогает закрепить эти сведения 
в устойчивых представлениях и образах” [21, с. 37]. 
Направленность такого воздействия — прежде все-
го это моральный дух воина Красной Армии. “Под 
моральным духом армии подразумевается состоя-
ние сознания личного состава армии, характеризу-
ющее духовную способность и готовность воору-
женных сил к действиям в соответствии со своим 
предназначением и поставленными в военное 
и мирное время задачами” [9, с. 17].

Периодическая печать была ведущей формой со-
ветской пропаганды, потому что отражала не толь-
ко точку зрения официальной власти, но и массо-
вые настроения. Особое внимание в годы войны 
уделялось военной печати: 5 центральным газетам 
(“Красная звезда”, “Красный флот”, “Красный со-
кол”, “Сталинский сокол” и “Военное обучение”); 
22 специализированным журналам (“Военная 
мысль”, “Военный вестник”, “Артиллерийский 
журнал”, “Журнал автобронетанковых войск Ар-
мии” и др.). Кроме того, в войсках издавались 

Рис. 1. Примеры периодических изданий патриотической направленности времен Великой Отечественной войны
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фронтовые газеты на русском языке и языках на-
родов СССР. А сами названия газет, которые ста-
ли распространяться в Красной Армии, говорят 
сами за себя — в названии газет сформулирован 
призыв: “За Родину”, “Уничтожим врага”, “На 
штурм”, “Знамя Победы”, “В бой за Родину!” 
и многие другие.

В периодической печати формулировались чет-
кие, ясные правительственные установки, выра-
женные в агитационных лозунгах, которые воздей-
ствовали и на воина, и на любого человека в тылу. 
Прежде всего лозунги: “Все для фронта! Все для 
Победы!”, который впервые прозвучал в обраще-
нии И.В. Сталина к народу в июле 1941 г., и “Наше 
дело правое! Победа будет за нами!” —  акцентиро-
вали внимание народа на справедливом характере 
войны со стороны СССР и внушали уверенность 
в неизбежности Победы; “Все силы народа —  
на разгром врага!” —  служил смыслом мобилиза-
ции народа в советском тылу; “Смерть немецким 
оккупантам” —  призыв для каждого бойца Крас-
ной Армии. Можно отметить, что содержание та-
кого воздействия в СМИ было сконцентрировано 
на нескольких значимых установках: общенарод-
ный характер войны, проявляющийся в единстве 
фронта и тыла; единство партии и народа в борьбе 
с захватчиками; акцент на героическом прошлом 
России и ее народа; создание образа героя, способ-
ного на подвиг [11].

Особое внимание уделялось защите Советской 
России при поддержке “вождя мирового пролета-
риата”: “Пусть осенит вас победоносное знамя ве-
ликого Ленина… Под знаменем Ленина вперед 
к победе” [14, с. 48–50].

5 мая 1942 г. в газете “Красная звезда” в статье 
И.Г. Эренбурга “О ненависти” была дана очень яр-
кая характеристика врага: “Для нас гитлеровцы 
не просто противники, для нас гитлеровцы —  
не люди, для нас —  убийцы, палачи, нравственные 
уроды, жестокие изверги, а потому мы их ненави-
дим” [9, с. 51]. И в этой же статье прозвучал лозунг: 
“Ни шагу назад!”, который стал определяющим 
призывом, установкой, звучавшей в каждом бою.

Единство тыла и фронта отражалось во многих 
публикациях, например, 20 сентября 1941 г. в “Ле-
нинградской правде” опубликовано письмо рабо-
чих-кировцев к защитникам Ленинграда: “Воины 
Красной Армии, знайте, что ни бомбы, ни снаря-
ды, никакие военные испытания и трудности 
не поколеблют нашей решимости сопротивляться, 
отвечать на удар ударом, не заставят нас забыть 
наше клятвенное обещание: истребить врагов 
до последнего. Помните, что нет в мире такой 
силы, которая заставила бы нас, путиловцев- 

кировцев, заколебаться. Мы плавим сталь, и мы 
тверды, как сталь… Мы, кировцы, смело смотрим 
в лицо смертельной опасности, и скорее смерть ис-
пугается нас, чем мы ее” [4, с. 51].

В 24-ю годовщину октябрьской революции 7 но-
ября 1941 г. И.В. Сталин обратился к воинам Крас-
ной Армии и краснофлотцам: “Война, которую вы 
ведете, есть война освободительная, война спра-
ведливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне му-
жественный образ наших великих предков —  Алек-
сандра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы 
 Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суво-
рова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победо-
носное знамя великого Ленина!” [2, с. 23]. Обраще-
ние к героическому прошлому России, к нацио-
нальным традициям и чувствам русского народа 
способствовало росту патриотических настроений, 
что, на наш взгляд, стало еще одним источником 
мобилизации морального духа народа. Образы ге-
роев — освободителей Русской земли были призва-
ны служить вдохновляющим примером героизма, 
мужества, отваги и стойкости.

В статье “Советская психология в условиях Ве-
ликой Отечественной войны” С.Л. Рубинштейн от-
метил: “Великая Отечественная война открыла 
в сердцах советских людей источники невиданно-
го мужества и небывалого героизма. Эти качества 
сформировались, раскрылись, воспитались в самом 
ходе Великой Отечественной войны под воздей-
ствием великих целей этой войны и осознанной со-
ветскими людьми необходимости бороться за их 
осуществление” [24, с. 390].

Особое место в периодической печати занимают 
фотоиллюстрации военных лет —  это не только 
фронтовые фотографии, которые отображают мо-
менты сражений, но и фотографии, сделанные 
в период затишья, между боями, которые показы-
вали, как люди отдыхают, улыбаются, слушают му-
зыку, как они полны жизни и уверенности в побе-
де. Значение и силу воздействия фотоматериалов 
высоко оценивало и руководство тАСС, в письме 
от 12 июля 1941 г. начальнику Совинформбю-
ро А.С. Щербакову ответственный руководитель 
тАСС Я.С. Хавинсон пишет: “Снабжение печати 
Союза и особенно заграницы фотоиллюстрациями 
с фронтов имеет исключительное значение для на-
шей пропаганды как внутри страны, так и за ее 
пределами… Прошу вас дать указания ставке Вер-
ховного Командования о создании всех необходи-
мых условий для оперативной работы фотокорре-
спондентов и об оказании им штабами фронтов, 
армий и отдельных соединений необходимого со-
действия” [26, с. 108].
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Изображение воздействует на зрителя не так, как 
текст: во-первых, фотографии легче воспринима-
лись и запоминались, во-вторых, любое изображе-
ние сразу создает образ, а образ, в свою очередь, 
воздействует на чувства зрителя. Образ может вос-
приниматься без размышлений, вызывая опреде-
ленные реакции: «…результативность воздействия 
массовой коммуникации во многом определяется 
тем, на какую область человеческой психики оно 
направлено. Когнитивные, эмоциональные и по-
веденческие структуры индивида обладают различ-
ной степенью “податливости” коммуникативному 
воздействию» [22, с. 27]. Зрительные образы воен-
ных фотографий, безусловно, воздействовали 
на эмоциональную сферу, вызывая моментальный 
отклик в человеке, пробуждая разнообразные эмо-
ции и чувства, помогающие и вдохновляющие. Со-
временные исследования психологии вторичного 
образа А.А. Гостева показали, что «…образная сфе-
ра личности является психологическим инструмен-
том личностного развития… Работа с духовно-
нравственными смыслами, осуществляемая через 
образную сферу личности, способствует положи-
тельному вкладу в жизнь общества, в “поле циви-
лизации”» [7, с. 488].

таким образом, целенаправленные воздействия 
на образную сферу личности способны формиро-
вать определенные ценности, установки, направ-
ленность личности, формировать ее мировоззрение, 

что в условиях военных действий должно способ-
ствовать укреплению морального духа.

В каждой газете были опубликованы фотографии 
с фронтов: это и моменты сражений, новая воен-
ная техника, портреты героев, но были и особые 
фотографии, которые имели наиболее сильное 
влияние, на этих фотографиях запечатлены жен-
ские лица. Вот несколько фотографий, на которых 
мы видим женщин в тылу, на заводе и на войне. 
Молодые женские лица, форма, оружие, женщина 
на войне —  это особый образ, который вызывал 
у мужчин на войне желание защищать, повышал 
стремление к отваге, к подвигу.

Самым значимым и массовым источником ин-
формации и пропаганды в годы войны становится 
радио. Значение радиовещания для укрепления мо-
рально-психологического состояния народа имело 
невероятную силу, так как располагало и скоростью 
оповещения, и сильным эмоциональным воздей-
ствием. Годы войны называют “золотым веком” ра-
дио, определившим его основную функцию —  спла-
чивать людей и помогать им выстоять в дни бед 
и потрясений. Регулярные выпуски “От Советско-
го информбюро” были основной частью радиове-
щания во время войны, сводки и сообщения повто-
рялись многократно в течение дня. Ежедневно ста-
ли выходить документальные программы “Письма 
на фронт” и “Письма с фронтов Отечественной 
войны”. С июля 1941 г. в Радиокомитет стали 

Рис. 2. Фотоизображения патриотического характера в периодических изданиях 1941–1945 гг.
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поступать тысячи писем, сообщавших фронтови-
кам о жизни, здоровье и судьбе членов их семей. 
Контроль над этой обширнейшей почтой взял 
на себя военный отдел Радиокомитета. Радиопере-
дачи писем имели несколько полезных функций: 
как средство связи между фронтом и тылом, а так-
же как средство агитации. Комиссия по работе от-
дела писем Радиокомитета проанализировала прог-
раммы с 15 июля по 15 августа 1942 г.: “Можно без-
ошибочно сказать, что передачи писем по радио 
приобрели популярность среди значительного кон-
тингента населения страны в тылу и на фронте. 
Об этом свидетельствуют следующие факты. В ра-
диокомитет ежемесячно поступает в среднем 30 ты-
сяч писем на радио. В некоторые месяцы приток 
писем доходил до 60–70 тыс. …Агитация —  не яв-
ляется основной функцией отдела писем, однако 
практически письма являются агитационным ма-
териалом. Следовательно, вопрос качества, содер-
жания передаваемых в эфир писем имеет большое 
значение и является главным вопросом работы от-
дела писем” [26, с. 162].

Летчик Ю. Казьмин писал своей матери с фрон-
та: “Мы побеждаем смерть не потому, что мы 
не уязвимы, мы побеждаем потому, что мы дерем-
ся не только за свою жизнь, мы думаем в бою 
о жизни мальчика-узбека, грузинской женщине, 
русского старика. Мы выходим на поле сражения, 
чтобы отстоять святая святых —  Родину”, —  это 
письмо звучало в эфире радио и, конечно же, яв-
лялось по своему содержанию агитационным ма-
териалом [28, с. 157].

Письма с фронта являются для современных ис-
следователей неисчерпаемым источником анализа 
психологического состояния и морального духа 
людей, находящихся на передовой и в тылу. Значе-
ние писем военных лет для современной России 
подчеркивает Всероссийская патриотическая ак-
ция “Письма Победы” в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Цель ак-
ции —  сохранение исторической памяти и преем-
ственности поколений, приобщение детей и моло-
дежи к изучению истории Отечества, воспитание 
в духе патриотизма и уважения к ключевым собы-
тиям прошлого страны.

Содержание писем, которые писали бойцы, 
было самым разнообразным, но сегодня все они 
звучат пронзительными “живыми голосами”. 
Из письма В.Н. Стригина от 5 февраля 1943 г.: 
”Враг будет разбит, победа за нами! Скоро вра- 
га сотрем со своей земли, как грязь с лица!”  
[5, с. 164]; из письма А.И. Черникова жене 
от 16 ноября 1944 г.: “А можешь себе представить 
как сейчас на передовых. темь —  в глаз коли, 

в траншеях —  вода. Бойцы попеременно и непре-
рывно работают по выброске грязи и зорко следят 
за противником… тысячи людей сидят в земле, тут 
и там приютились маленькие земляночки. Входишь 
в одну, в другую, там сидят, беседуют или что-ни-
будь читают, пишут письма и т.д. Здесь человек 
не только борется с врагом, но и борется с приро-
дой, с непогодой. Это люди, мужество которых 
трудно переоценить. Это герои! Вот, моя дорогая, 
так и идет наша жизнь… Ну, ничего, те испытания, 
которые перенесены, были тяжелее, но ведь они 
пережиты и новые переживем…” [там же. С. 167].

Каждое письмо содержит личные переживания 
автора и в то же время выражает и общие настрое-
ния бойцов Красной армии —  беспокойство о сво-
ей семье, любовь к своим близким, вера в победу 
и счастливое будущее. Из письма И.И. Шкиндер 
от 25 июня 1942 г.: “Уже пошел второй год нашей 
разлуки, год перенесенных невзгод и лишений. Год 
борьбы с проклятыми фашизмом… Быть может 
наше счастье впереди, вернусь с победой домой! 
Все невзгоды пройдут, снова заживем счастливо 
и радостно. только одно —  не волнуйся, береги 
себя. Помни, что ты для меня сейчас все. Ну, а обо 
мне тоже не грусти. У нас коллектив большой, цель 
и задача перед нами одна. В данное время я живу 
пока ничего. Новостей особых нет, а что есть, то вы 
их видите и слышите” [там же. С. 170]. Автор пись-
ма Иван Иванович Шкиндер погиб 24 августа 
1942 г. в возрасте 31 года, у него осталась жена 
и семь дочерей.

Радио военных лет неразрывно связано с “госу-
дарственным” голосом Юрия Левитана. “Внима-
ние! Внимание! Говорит Москва. Работают все ра-
диостанции Советского Союза!” «Сурово и медлен-
но падали слова, читаемые почти на одной ноте. 
Никаких красок, никакой игры в интонацию, ни-
каких нюансов. Я понимал, что все иное, кроме му-
жественного изложения факта, будет неуместным. 
“…Оставили города…” На перечислении голос 
словно леденел, звучал громче, отчетливее, 
не скрывая трудностей военных поражений. Но до-
минировала вера. Она не угадывалась, а преобла-
дала», —  так вспоминал о своей работе в годы вой-
ны Юрий Борисович Левитан [20, с. 46].

Большой силой воздействия на общественное 
сознание обладали радиопублицистические мате-
риалы (Р. Кармен, А. Гайдар, Е. Петров, Л. Кас-
силь, К. Паустовский), популярным жанром был 
жанр радиомитинга: в честь годовщины событий 
Октября 1917 г., в защиту детей, антифашистские 
митинги работников различных предприятий 
и учреждений страны и т.д. Радио сообщало о важ-
нейших событиях в жизни региона и страны: 
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о параде войск на Красной площади 7 ноября 
1941 г., о событиях в Севастополе, передачи 
из осажденного Ленинграда, о первом артиллерий-
ском салюте 5 августа 1943 г. в честь советских 
войск, освободивших Орел и Белгород [26].

Самое большое значение радио приобрело 
в блокадном Ленинграде, оно оставалось почти 
единственным средством общения города со всей 
остальной страной. Жители Ленинграда по радио 
узнавали сводки Совинформбюро, а вся страна 
слышала живые голоса из города и знала, что го-
род жив, не сдается и верит в освобождение. 
По радио звучали музыка, радиоспектакли, стихи, 
но когда радио не говорило, звучал звук метроно-
ма, который, как стук сердца, свидетельствовал, 
что город жив.

Из дневника А.Б. Баюканского:
«Услышал голос радио, женщина читала стихи:
Что может враг? Разрушить и убить.
И только-то? А я могу любить…
Грозишь? Грози. Свисти со всех сторон.
Мы победили. ты приговорен.
Радио! Ленинградское радио! Оно оставалось 

единственной живой нитью с “большой землей”, 
постоянно и настойчиво напоминало нам, что мы 
живы и боремся. Вот и сейчас мне вдруг показа-
лось, что вместе со мной к словам поэтессы Ольги 
Берггольц чутко прислушиваются даже те, кто ле-
жит недвижимо в домах блокадного города» [2, 
с. 25].

Музыка на радио в годы войны была особенно 
востребована, она вдохновляла, воодушевляла, вы-
зывала патриотические чувства, укрепляла мораль-
ный дух. Символом единения советских людей яви-
лась песня “Священная война” А.В. Александрова. 
Слова этой песни, исполненной в первые дни вой-
ны, потрясли своей пронзительностью и душевной 
энергией. Стихотворение Василия Ивановича Ле-
бедева-Кумача было напечатано в газете на третий 
день войны. текст прочитал руководитель прослав-
ленного Краснознаменного ансамбля песни и пля-
ски Александр Васильевич Александров, в стихах 
были отражены все мысли и чувства самого компо-
зитора, все, что тревожило и мучило в первые дни 
войны, возник музыкальный образ. Впервые пес-
ня прозвучала на Белорусском вокзале для уходя-
щих на фронт бойцов. Первое исполнение вызвало 
у слушателей настоящее потрясение, ее исполняли 
несколько раз, слова запоминались и врезались 
в память, с этого дня “Священная война” стала му-
зыкальным символом-образом Великой Отече-
ственной войны. Эта песня всегда способствовала 
подъему патриотических чувств у слушателей, она 

поднимала в бой, она убеждала каждого, что он 
вступил в “священную войну”.

Кроме патриотических песен, особую любовь 
и на фронте, и в тылу получили лирические песни 
тех лет. Поэт Алексей Сурков написал жене с фрон-
та письмо, а в этом письме стихотворение “В зем-
лянке”, которое было очень личным и не планиро-
валось к печати, но в феврале 1942 г. во фронтовую 
редакцию зашел композитор Константин Листов, 
он искал стихи, на которые можно написать пес-
ню, Сурков вспомнил стихи из письма, записал их 
по памяти и передал Листову, а уже через неделю 
эта песня звучала на всех фронтах и каждого вои-
на согревали и поддерживали слова песни: “Мне 
в холодной землянке тепло от моей негасимой люб-
ви”. Солдаты нуждались не только в призывах и ло-
зунгах, но и в тихих, ласковых словах, которые на-
поминали о мирном времени, о семье, о любимых, 
и это помогало снять перегрузки от жестокой дей-
ствительности, от понимания, что “до смерти че-
тыре шага”, наполняло уверенностью в победе 
и возвращении домой.

И таких песен в годы войны было создано нема-
ло: “темная ночь”, “Огонек”, “Синий платочек”, 
“Случайный вальс” и многие другие, по своему 
эмоционально-духовному наполнению песни во-
енных лет имеют самый высокий уровень, они 
остаются популярными и востребованными 
и в наши дни. В годы войны оказался нарушен 
обычный порядок проникновения песен в народ: 
так, до войны сначала записывалась пластинка, 
а потом песня приобретала популярность, напро-
тив, во время войны песню пели на фронтах, она 
становилась известной, а уже потом выходила 
пластинка. Песенное творчество оказалось особен-
но притягательным для советских воинов. Сами 
солдаты исполняли на привалах разные песни, 
многие играли на различных музыкальных инстру-
ментах: балалайке, гармони, губной гармошке, ги-
таре, аккордеоне и др. Лирические, мирные песни 
были источником моральных сил, напоминанием 
о мирной жизни, о любви, эти спокойные песни 
вдохновляли бойцов, становились нравственной 
основой будущей победы, лучшим стимулом и мо-
тиватором, возможно большим, чем агитационные 
лозунги.

Очень важным психологическим механизмом 
воздействия в годы войны стало введение личного 
обращения в тексты призывов, лозунгов, стихов, 
песен, в плакатах. Обращение “ты” стало личным 
обращением к каждому, заставляло задуматься, на-
ходило отклик в каждом человеке. Например, пла-
кат “ты чем помог фронту”, созданный в самом 
начале войны в 1941 г. художником Д. Моором: 
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на плакате воин Красной Армии, а на заднем пла-
не мы видим заводские трубы, поэтому плакат об-
ращается к каждому зрителю, он призывает добро-
вольцев на фронт, а тех, кто остался в тылу, —  удар-
но трудиться на благо Родины во имя Победы.

такое личное обращение адресовано к внутрен-
нему “я” каждого человека, именно об этом пи-
шет С.Л. Рубинштейн: «Каждый индивид как “я” 
отправляется от “ты”… когда “я” уже осознано 
как таковое… “Я” —  это не сознание, а человек, 
субъект как сознательный деятель… он —  субъект 
действия, практической деятельности» [25, с. 66]. 
А такая практическая деятельность в годы войны 
была связана прежде всего с боевыми действия- 
ми на фронте, с мужеством и отвагой каждого 
воина.

Следующий плакат —  это тоже личное обраще-
ние: “Вся надежда на тебя, Красный воин” —  со-
держит призыв молодой девушки к защите, ее мож-
но воспринимать как жену, невесту, сестру.

Женские образы обладали невероятной силой, 
их можно, без сомнения, отнести к “мифологи-
зированным образам”. “Мифологизированные 
образы —  это яркие образы, имеющиеся в струк-
туре менталитета социальной общности” [6, 
с. 185]. К таким образам относятся также “Отчиз-
на”, “Родина”, “Добро”, “Справедливость”, “Ге-
рой”, “Враг”; современные исследователи счита-
ют, что такие образы являются “…невербальны-
ми гештальтами (неосознаваемыми эталонами, не-
вербальными эталонами)” [3, с. 149]. Подобные 
образы уже существовали в массовом сознании 
в годы войны, они опирались на общественные 
идеалы советской эпохи: социальная справедли-
вость, коллективизм, патриотизм, трудолюбие, се-
мейные ценности.

Художественный образ, созданный в плакате, 
не только отображает актуальное состояние, он 
прежде всего устремлен в будущее: “… специфика 
определяется не только тем, что он отражает и ос-
мысливает существующую действительность, 
но и тем, что творит новый, вымышленный мир” 
[16, с. 21].

Но, пожалуй, самым ярким примером такого 
личного обращения к каждому воину стало стихо-
творение Константина Симонова “Убей его”, ко-
торое позже было названо “Если дорог тебе твой 
дом...”. Стихотворение было написано в июле 
1942 г., опубликовано в газете “Красная звезда” 
18 июля 1942 г., на второй день начала Сталин-
градской битвы. Симонов как военный корреспон-
дент видел своими глазами, что происходило 
на фронте при отступлении наших войск. Это сти-
хотворение стало призывом в те тяжелые дни, и, 
возможно, именно такой призыв стал источником 
морального духа и сил воинов, сумевших отстоять 
Сталинград.

Стихотворение перепечатывали многие газеты, 
его в виде листовок сбрасывали с самолетов:

“Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был…”
Последние строки этого стихотворения звучат 

как призыв, как “крик души” не только автора сти-
хотворения, а всех тех, кто уже потерял своих близ-
ких, кто получил “похоронки”, кто навсегда “по-
терял свой дом”:

“так убей же хоть одного!
так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!”

Рис. 3. Плакат “ты чем помог фронту”
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Можно утверждать, что в годы Великой Отече-
ственной войны в 1941–1945 гг. была создана це-
лая система агитационно-пропагандистского воз-
действия, целью которой стала актуализация 
 патриотических ценностей народа, обращение 
к традиционным национальным ценностям для 
наиболее эффективного влияния на массовое со-
знание в целях мобилизации морального духа 
и психологического состояния народа при исполь-
зовании всех возможных средств и возможностей, 
существовавших в то время.

Полагаем, что мобилизующее действие на мо-
рально-психологическое состояние советских лю-
дей оказало и обращение Академии наук СССР 
“К ученым всех стран “ от 26 июня 1941 г.: “… Ака-
демия наук СССР обращается ко всем ученым 
мира, ко всем друзьям науки и прогресса с призы-
вом: сплотить все силы для защиты человеческой 
культуры от гитлеровских варваров… В этот час ре-
шительного боя советские ученые идут со своим 
народом, отдавая все силы борьбе с фашистскими 
поджигателями войны, —  во имя защиты своей ро-
дины и во имя защиты свободы мировой науки 

и спасения культуры, служащей всему человече-
ству. Необходимо, чтобы все передовые люди, оза-
боченные будущим человечества, объединили свои 
усилия, чтобы предотвратить возврат к средневе-
ковью, задержку роста мировой культуры на мно-
гие поколения, которую несет с собой озверелый 
фашизм. Все, кому дорого культурное наследие ты-
сячелетий, для кого священны высокие идеалы на-
уки и гуманизма, должны положить все силы на то, 
чтобы безумный и опасный враг был уничтожен” 
[26, с. 284]. Обращение подписали выдающиеся 
ученые-академики, деятели культуры, всего 
43 подписи.

Героический подъем народного духа в Великой 
Отечественной войне стал выдающимся примером, 
который оказал воздействие на все советское об-
щество и продолжает влиять на сознание россиян, 
а День Победы как всенародный праздник продол-
жает объединять народы и поколения. Обращение 
к изучению событий Великой Отечественной вой-
ны современной психологической наукой являет-
ся необходимым условием взаимосвязи настояще-
го с прошлым нашей страны —  это источник пони-
мания современной действительности и прогнози-
рования будущего.

Рис. 4. Плакат “Вся надежда на тебя, Красный воин!”
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Abstract. It is proposed to use the method of psychological and historical reconstruction to consider organized 
agitation and propaganda activities during the great Patriotic war, the purpose of which was to strengthen the 
morale of the red Army soldiers and improve the psychological state of the civilian population. It is shown that 
the activity of the Sovinformburo contributed to the growth of patriotism, prevented panic moods and formed 
the spiritual potential of the entire Soviet people. It is shown that the main sources of psychological influence 
during the war were the periodical press and radio broadcasting. The significance of the impact on the figura-
tive sphere of personality is indicated.
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Аннотация. Обосновывается многомерная природа традиционных показателей интеллекта и креатив-
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ний психометрического интеллекта и психометрической креативности: показатели интеллекта и кре-
ативности независимо от их величины могут быть сопряжены как с высокой, так и низкой продуктив-
ностью психической деятельности. Соответственно и высокие, и низкие показатели интеллекта 
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щепления” высоких и низких показателей IQ и креативности выступает мера сформированности по-
нятийных, метакогнитивных и интенциональных способностей. Обсуждаются методические и теоре-
тические следствия многомерной природы интеллекта и креативности.
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ПОСтАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Принято считать, что индивидуальные различия 
в психической деятельности —  это одномерные 
свойства: измеренные с помощью определенного 
диагностического инструмента (теста либо опрос-
ника), они характеризуют меру выраженности со-
ответствующего признака от минимальных до мак-
симальных значений с соответствующей интерпре-
тацией (низкий либо высокий уровень интеллекта, 
низкая либо высокая тревожность и т.д.).

В свое время В.Н. Дружинин, обсуждая проблемы 
измерения в психологии, выделил следующую ти-
пологию психических свойств: “точечные, линей-
ные (одномерные), многомерные” [5, с. 193]. При 
этом он отмечал, что большинство психических 

свойств традиционно относится к линейному типу. 
В частности, «…факторная теория интеллекта вво-
дит понятия “общий интеллект“, “креативность“, 
“дивергентное мышление“, основываясь на том, 
что эти свойства являются одномерными (линей-
ными)» [там же].

В действительности любой психический объ-
ект —  это сложная многомерная система, поэтому 
его поведение имеет нелинейный характер. Соот-
ветственно необходим переход от понимания пси-
хического свойства (в том числе психометрическо-
го интеллекта и психометрической креативности) 
как одномерного свойства (когда испытуемые шка-
лируются по их положению на линейном контину-
уме) к его пониманию как многомерного свойства 
(когда испытуемые распределяются в зависимости 
от их положения в пространстве некоторого мно-
жества признаков, при этом по отношению к одно-
му и тому же количественному показателю можно 
использовать многовариантные, в том числе аль-
тернативные, интерпретации) [6; 16].

1 Исследование выполнено в рамках госзадания №  0159-
2019-0008 “Ресурсные функции способностей разного уров-
ня: эффекты дифференциации и интеграции в структуре 
индивидуальности”.
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Б.М. Петухов ввел понятия “изочерта” и “изо-
тип” (аналогично таким же понятиям, использу-
емым в химии и физике), имея в виду психологи-
ческие черты (типы), идентичные в поведенческом 
плане, но за которыми стоят различные психоло-
гические причины [9]. Иными словами, изотипия 
в отношении психических явлений заключается 
в следующем: одинаковые поведенческие свойства 
могут иметь в своей основе радикально разные пси‑
хические механизмы.

Следовательно, феномен изотипии как частное 
проявление многомерного характера психическо-
го свойства (шире —  его нелинейной природы) по-
зволяет поставить вопрос о психологической неод-
нозначности результатов измерений —  показателей 
тестов, опросников и других психометрических 
инструментов.

Одним из доказательств психологической неод-
нозначности традиционных психологических по-
казателей (в частности, в виде феномена изотипии) 
является гетерогенность выборки, которая в той 
или иной мере (форме) обнаруживает себя в боль-
шинстве психологических исследований.

Рассмотрим эмпирические факты, свидетельст-
вующие о гетерогенности выборки применительно 
к исследованиям психометрического интеллекта.

Во-первых, отмечается интраиндивидуальная ва-
риативность показателей когнитивных способно-
стей в рамках шкал интеллекта —  в виде высокой 
разницы в оценках по отдельным субтестам, высо-
кой величины перепада значений IQ вербального 
и IQ исполнительного, высокого коэффициента ва-
риации (Сv) по субтестам [34; 39; 49 и др.].

Во-вторых, имеет место дисбаланс основных 
структурных компонентов интеллекта (в терминах 
шкал WAIS‑3 и WAIS‑4), таких как Вербальное по-
нимание; Перцептивные рассуждения; Оператив-
ная память; Скорость переработки информации. 
Более 70% участников нормативной выборки име-
ют, как минимум, один индекс, который значимо 
отличается от индексов других структурных ком-
понентов [36].

В-третьих, внутри выборки существуют субгруп-
пы, различающиеся по своим психологическим ха-
рактеристикам [55]. типичным примером являет-
ся исследование, в котором в выборке детей в воз-
расте 11–12 лет были выделены четыре субгруппы 
в зависимости от сочетания высоких и низких по-
казателей IQ и креативности, которые имели зна-
чимые различия в интеллектуальном и социальном 
поведении [57].

В-четвертых, величина коэффициентов корре-
ляций между показателями разных когнитивных 

способностей выше в выборке с низким IQ 
и ниже в выборке с высоким IQ [12; 25; 29; 30; 31; 
38; 41 и др.]. то есть у респондентов с высоким 
уровнем интеллекта структура способностей бо-
лее дифференцирована, и фактор g более слабо 
(или более вариативно) детерминирует когнитив-
ную деятельность.

В-пятых, с возрастом в выборках увеличивают-
ся количество и теснота корреляций между пока-
зателями когнитивных способностей, т.е. по мере 
взросления изменяются механизмы организации 
интеллекта. Увеличение подобного рода силы свя-
зей имеет место на всех этапах возрастного разви-
тия, хотя наиболее ярко эта тенденция проявляет-
ся в выборке пожилых и старых людей [11; 25; 33; 
40; 41; 56 и др.].

Итак, гетерогенность выборки позволяет гово-
рить о психологической неоднозначности показа-
теля IQ. Следовательно, IQ как показатель “уровня 
интеллекта” не является одномерным свойством.

Рассмотрим эмпирические факты, свидетельст-
вующие о гетерогенности выборки применительно 
к исследованиям психометрической креативности.

Во-первых, имеет место неоднородность показа-
телей креативности (как вербальной, так и невер-
бальной), что не позволяет говорить о едином индек-
се креативности. В частности, такие показатели кре-
ативности (в терминах теста креативного мышления 
торренса), как Абстрактность названия, Разработан-
ность и Сопротивление замыканию (невербальная 
креативность) и Гибкость (вербальная креатив-
ность), значимо связаны с показателем “общего ин-
теллекта” (в терминах шкал Векслера и Равена), то-
гда как показатели Беглость и Оригинальность —  
и по вербальной, и по невербальной креативности —  
с уровнем интеллекта не связаны [27].

Во-вторых, во многих исследованиях зафикси-
рованы слабые (либо даже отрицательные) связи 
показателей креативности и IQ [7; 21; 51; 57 и др.]. 
Метаанализ исследований соотношения креатив-
ности и интеллекта (21 исследование, 45 880 чело-
век) показал крайне широкий диапазон корреля-
ций этих показателей от -0,48 до 0,76 [42]. такой 
разброс результатов можно объяснить тем, что раз-
ные показатели креативности в разной степени 
способствуют либо препятствуют успешности ин-
теллектуальной деятельности при выполнении тес-
товых заданий.

В-третьих, отмечается сопряженность высоких 
и сверхвысоких показателей креативности с лич-
ностными дисфункциями, вплоть до психотических 
расстройств. Одно из возможных объяснений за-
ключается в следующем. Проявления креативности 
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связаны с низким уровнем латентного торможения, 
когда сознанию оказывается доступной самая раз-
нообразная периферическая информация, т.е. вни-
мание становится “расфокусированным” [5]. 
В то же время, если внимание слишком расфоку-
сировано, в сознании будет представлено много 
иррелевантных идей. Неудивительно, что высокая 
оригинальность (способность продуцировать ста-
тистически редкие ответы) оказывается сходной 
с симптоматикой психоза [1].

Итак, гетерогенность выборки в исследованиях 
креативности свидетельствует о психологической 
неоднозначности ее показателей. Следовательно, 
креативность не является одномерным свойством.

На наш взгляд, наиболее ярко психологическая 
неоднозначность традиционных психологических 
показателей проявляется в “эффекте расщепления” 
переменной с одной и той же количественной мерой 
выраженности. Ранее этот эффект был описан 
в виде “квадриполярной модели когнитивных сти-
лей”: оба полюса каждого когнитивного стиля 
в действительности “расщепляются” на два субпо-
люса, на каждом из которых респонденты, име-
ющие один и тот же количественный показатель, 
характеризуются разными (иногда противополож-
ными) характеристиками интеллектуальной дея-
тельности и разным набором личностных черт [14]. 
Рассмотрим высокие и низкие показатели психо-
метрического интеллекта и психометрической кре-
ативности с точки зрения их возможной психоло-
гической неоднозначности в виде выраженности 
“эффекта расщепления”.

“ЭФФЕКт РАСЩЕПЛЕНИЯ”  
ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ПОКАЗАтЕЛЕй 
ПСИХОМЕтРИЧЕСКОГО ИНтЕЛЛЕКтА

Психологические особенности детей 
и взрослых с высокими показателями IQ
Детальный анализ психологических особенно-

стей детей и взрослых с высоким и особенно сверх-
высоким IQ показывает, что высокие показатели 
по тестам интеллекта далеко не всегда могут интер-
претироваться как проявление высокого уровня 
интеллектуального развития (или интеллектуаль-
ной одаренности).

Во-первых, у десятилетних детей с высокими зна-
чениями IQ (среднее значение 123) отмечается рез-
кий перепад между максимальным и минимальным 
показателями по субтестам шкалы Векслера, при 
этом максимальный разброс наблюдается именно 
по вербальной шкале, в которой, напомним, 

представлены как субтесты на вербальное понима-
ние, так и субтесты на оперативную память 
(р ≤ 0,001) [48]. В целом чем выше общий IQ, тем 
больше разброс между отдельными субтестами [47; 
58 и др.].

Высокая интраиндивидуальная вариативность 
тестовых показателей при высоких показателях 
IQ —  это свидетельство либо разнообразия (диф-
ференцированности) механизмов переработки ин-
формации, либо дискоординации когнитивных 
функций, прежде всего показателей кристаллизо-
ванного и текучего интеллекта. таким образом, вы-
сокий IQ “расщепляется” на продуктивную (диф-
ференциация когнитивных способностей) и непро-
дуктивную (диссинхрония интеллектуального раз-
вития) составляющие.

Во-вторых, в выборках детей и взрослых с высо-
ким IQ имеет место уменьшение силы связей меж-
ду отдельными когнитивными способностями, 
вплоть до появления отрицательных связей [24; 29; 
32; 43; 46 и др.]. В частности, при использовании 
шкалы KFT (Cognitive Abilities Test) в группе школь-
ников со средними значениями IQ межсубтестовые 
корреляции были достаточно сильными (от 0.30 
до 0.66), тогда как в группе школьников с высоки-
ми значениями IQ —  не только слабые, но и отри-
цательные (от 0.11 до –0.28) [54]. Аналогично 
в группе студентов в рамках шкалы Векслера с IQ 
120–129 —  сравнительно с группой с IQ 110–119 —  
количество отрицательных корреляций резко уве-
личивалось как между вербальными и невербаль-
ными субтестами, так и внутри вербальных субте-
стов [4].

Одно из объяснений отрицательных корреля-
ций —  “инвестиционная теория способностей”: 
инвестиции (ментальные, образовательные) в одну 
сферу деятельности (например, математику) улуч-
шают определенные способности, но снижают спо-
собности в конкурирующих сферах деятельности 
(например, вербальные либо креативные способ-
ности) [13].

Следовательно, ослабление силы (тесноты) свя-
зей между разными способностями и тем более по-
явление отрицательных корреляций в выборке лиц 
с высоким IQ может свидетельствовать либо о спе-
циализации отдельных видов когнитивных способ-
ностей, либо низком уровне интеграции различных 
когнитивных функций в структуре интеллекта, 
за которую отвечает понятийное мышление. таким 
образом, высокий IQ “расщепляется” на продук-
тивную (специализация способностей) и непродук-
тивную (дезинтеграция способностей на фоне не-
достаточной сформированности понятийного 
мышления) составляющие.
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В-третьих, дети с высокими и сверхвысокими по-
казателями IQ часто испытывают трудности в обуче-
нии. Для обозначения этой категории детей было 
введено понятие “дважды особенные” (twice excep‑
tional), что означает наличие у таких детей, с одной 
стороны, высокого уровня интеллекта в виде IQ 
и, с другой —  трудностей в обучении вплоть до не-
способности усвоить чтение, арифметику и другие 
школьные предметы [17 и др.]. Удивительно, что 
дети с высоким IQ имели трудности в чтении, хотя 
у них были наиболее высокие оценки по четырем 
вербальным субтестам шкалы Векслера (но при этом 
низкие оценки по субтестам Арифметический, Ко-
дирование и Запоминание чисел) [48].

Иными словами, низкая успешность обучения 
в сочетании с высоким IQ может говорить либо 
о высокой избирательности познавательной моти-
вации (интересы таких детей могут быть смещены 
с учебной сферы на сферу хобби), либо дефиците 
эксплицитной и имплицитной обучаемости. таким 
образом, высокий IQ снова “расщепляется” на про-
дуктивную (избирательная актуализация индиви-
дуальных способностей) и непродуктивную (низ-
кая обучаемость) составляющие.

В-четвертых, хотя высокий уровень интеллекта, 
как правило, связан с позитивной динамикой лич-
ностного развития, тем не менее у некоторых детей 
и взрослых с высоким IQ отмечается целый ряд 
личностных проблем (импульсивность, агрессия, 
трудности в сфере межличностных отношений 
и т.д.) [3]. По мнению некоторых авторов, часть де-
тей со сверхвысоким IQ следует рассматривать как 
уязвимую группу [50].

Следовательно, высокие и особенно сверхвысо-
кие показатели IQ могут быть сопряжены либо 
с проявлением личностной зрелости, либо нару-
шением психической саморегуляции. таким обра-
зом, высокий IQ снова “расщепляется” на продук-
тивную (высокий уровень регулирующих функций 
интеллекта в структуре личности) и непродуктив-
ную (дефицит психической саморегуляции) 
составляющие.

Неудивительно, что Д.К. Саймонтон сделал вы-
вод, что высокий и тем более сверхвысокий IQ мо-
жет быть помехой для человека [53]. Это парадок-
сальное утверждение легко объяснить. Психоме-
трический интеллект рассматривается как узкий 
набор когнитивных способностей, к которым 
не сводятся механизмы структурной организации 
и функционирования интеллекта человека.

Если вернуться к психологическим особенно-
стям лиц с высоким IQ, то можно говорить о не-
котором психическом механизме, общем для всех 

непродуктивных проявлений высокого IQ. так, 
дискоординация кристаллизованного и текучего 
интеллекта (в виде большого перепада показателей 
соответствующих субтестов в рамках интеллекту-
альных шкал) может быть следствием недостаточ-
ной сформированности способности к обратимому 
переводу информации со словесно-речевого языка 
на пространственно-визуальный язык как базового 
механизма понятийного мышления (т.е. низкого 
уровня понятийных способностей). Проявления де-
зинтеграции когнитивных способностей (резкого 
ослабления связей между ними) можно объяснить 
слабым влиянием центрального фактора, в качестве 
которого в процессе формирования интеллекта 
опять же выступает понятийное мышление (поня-
тийные способности). В свою очередь, низкая об-
учаемость связана с недостаточным развитием как 
понятийных, так и метакогнитивных способностей. 
Аналогично нарушения психической саморегуля-
ции в значительной мере могут быть обусловлены 
низким уровнем понятийных и метакогнитивных 
способностей, которые отвечают за произвольный 
и непроизвольный контроль поведения.

Соответственно высокий и сверхвысокий IQ 
в ряде случаев могут быть индикаторами дефицитов 
развития интеллектуальной сферы, поскольку 
на фоне высоких показателей когнитивных способ-
ностей возможна недостаточная сформирован-
ность других базовых составляющих индивидуаль-
ного интеллекта, прежде всего понятийных и мета-
когнитивных способностей.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСтИ 
ДЕтЕй И ВЗРОСЛЫХ С НИЗКИМИ 

(СРЕДНИМИ) ЗНАЧЕНИЯМИ IQ

Феномен “избирательной  
осмысленности” (mindfullness)

Дж. Браун и Е. Лангер, анализируя соотношение 
понятий “интеллект” и “избирательная осмыслен-
ность”, рассматривают последнее как альтернативу 
интеллекту. Если критерий интеллекта —  правиль-
ность ответа (его соответствие требованиям ситуа-
ции), то критерий осмысленности —  “когнитивная 
гибкость” (cognitive flexibility). Избирательная осмы-
сленность —  это состояние, в котором субъект спо-
собен строить ментальные репрезентации специфи-
ческого типа, а именно он открыт восприятию при-
вычной информации в новом свете, чувствителен 
к контексту и тонким деталям, склонен создавать 
новые категории при организации своих впечатле-
ний, отличается готовностью видеть множество раз-
ных сторон ситуации и т.д. [26].
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Многие аспекты mindfullness проявляются в слу-
чае низкого уровня интеллекта (“disabled”, “devi‑
ant”). Отмечается, что низкий интеллект может 
быть выгодным, иметь определенные преимуще-
ства: “…любая неспособность может выступить 
в качестве способности, если человек готов рас-
сматривать что-либо в новой перспективе” [Ibid., 
p. 332]. Эти авторы говорят о новом психическом 
механизме, который может присутствовать имен-
но в случае низкого уровня психометрического ин-
теллекта, —  это “опыт персонального контроля” 
(the experience of personal control). Одним из приме-
ров проявления избирательной осмысленности яв-
ляется факт из исследований практического интел-
лекта: кенийские дети проявляли удивительную со-
образительность в области сбора и использования 
лекарственных растений, однако эта форма успеш-
ности их интеллектуальной деятельности отрица-
тельно коррелировала с показателями традицион-
ных тестов интеллекта (т.е. проявлялась на фоне 
низкого IQ) [10].

Как можно видеть, избирательная осмысленность 
выводит на первый план интенциональные способ-
ности, отвечающие за индивидуализированные фор-
мы восприятия и понимания происходящего.

таким образом, низкие показатели IQ “расщеп-
ляются” на продуктивную (сформированность ме-
ханизма персонального контроля и высокая чув-
ствительность к контексту) и непродуктивную 
(низкий уровень интенциональных способностей) 
составляющие.

Интеллектуальная  
компетентность экспертов

Представляют интерес особенности интеллекту-
альной деятельности экспертов, которых отличает 
высокий уровень реальных достижений в опреде-
ленной предметной области (компетентных детей 
и взрослых). В частности, успешность профессио-
нальной деятельности предполагает величину IQ 
около 116–119 единиц, т.е. с профессиональными 
достижениями сопряжена “хорошая норма” IQ, 
но отнюдь не высокий или сверхвысокий интел-
лект [53].

Формирование экспертного уровня интеллекту-
альной деятельности предполагает накопление 
уникального личного опыта в специфических усло-
виях —  не только в виде осознанной целенаправ-
ленной практики (deliberate practice), но и в виде 
имплицитного обучения за счет погружения в опре-
деленную предметную среду. Соответственно, экс-
перты приобретают целый ряд особых интеллекту-
альных качеств, таких как мгновенное опознание 

релевантных деталей проблемной ситуации, выра-
ботка индивидуально-своеобразных стратегий при-
нятия решений и т.д.

Отметим, что высокий уровень компетентности 
в определенной предметной области возможен 
и при низком образовательном статусе, и при низ-
ких значениях тестовых показателей интеллекта 
(при условии наличия предметно-специфической 
базы знаний, избирательности интеллектуальных 
действий и участия личного опыта в процессе при-
нятия решений).

Характерно, что у экспертов изменяются меха-
низмы организации интеллектуальной деятельно-
сти в соответствующей предметной области. 
В частности, у экспертов по игре в ГО даже в по-
жилом возрасте не ухудшаются показатели кратко-
временной рабочей памяти и дедуктивных рассуж-
дениях в этом предметном материале [45]. У экс-
пертов в области математической деятельности 
(школьников старших классов, имеющих высокие 
реальные достижения в математике) отмечаются 
наиболее высокие показатели предметно-специфи-
ческой (математической) креативности [44], хотя 
в случае психометрической вербальной креативно-
сти картина прямо противоположная: чем более 
успешны в математической деятельности старшие 
школьники, тем ниже у них показатели креативно-
сти [13].

таким образом, показатели среднего и низкого 
IQ “расщепляются” на продуктивную (специфиче-
ская форма концептуализации происходящего, 
основанная на предметно-специализированных 
понятийных, метакогнитивных и интенциональ-
ных способностях) и непродуктивную (низкий уро-
вень основных интеллектуальных способностей) 
составляющие.

Своеобразие интеллектуальной  
активности в пожилом возрасте

В пожилом возрасте наблюдается тотальное сни-
жение всех основных когнитивных способностей, 
о чем свидетельствуют показатели тестов интеллек-
та, тем не менее даже после 60–70 лет имеют место 
не только интеллектуальная сохранность, но и рост 
интеллектуальной продуктивности (в том числе фе-
номен “мудрости”).

Ключевой факт, позволяющий объяснить столь 
специфические особенности интеллектуального 
развития на позднем этапе онтогенеза, —  это меха-
низмы, лежащие в основе типичного для пожило-
го возраста явления “неоинтеграции” когнитивных 
функций (в современных исследованиях это явле-
ние описывается более корректным термином 
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“дедифференциация”): резкого роста количества 
и тесноты корреляционных связей между показа-
телями разных когнитивных функций, а также со-
кращения количества факторов при факторизации 
показателей разных когнитивных способностей 
и увеличения меры общности 1-го фактора [15; 19; 
20; 28; 40 и др.].

Ранее нами было высказано предположение, что 
в пожилом возрасте подчиненность центральному 
фактору (понятийному мышлению) приводит 
к росту жесткости интеллектуальной системы, об-
наруживающей себя в усилении взаимозависимо-
сти когнитивных функций [15]. В то же время этот 
механизм централизации структуры интеллекта 
компенсирует проявления возрастной инволюции 
когнитивных функций, обеспечивая интеллекту-
альную сохранность в пожилом возрасте.

таким образом, низкий IQ в пожилом возрасте 
“расщепляется” на продуктивную (централизован-
ное влияние понятийного мышления на когнитив-
ные функции) и непродуктивную (возрастной ре-
гресс когнитивных функций) составляющие.

Итак, мы имеем непростую, но реальную проб-
лему: высокие показатели психометрического ин-
теллекта могут быть сопряжены как с высокой, так 
и низкой продуктивностью психической деятель-
ности (соответственно с наличием либо отсут-
ствием реальных достижений в релевантной пред-
метной сфере), а низкий (средний) психометриче-
ский интеллект —  как с низкой, так и высокой про-
дуктивностью (соответственно отсутствием либо 
наличием реальных достижений). то есть можно 
говорить об “эффекте расщепления” высоких 
и низких (средних) показателей IQ. На наш взгляд, 
подобного рода развилка в проявлениях психоме-
трического интеллекта зависит от некоторого ла-
тентного механизма, мера сформированности ко-
торого определяет продуктивные либо непродук-
тивные составляющие IQ, в этом качестве могут 
выступать понятийные, метакогнитивные и интен-
циональные способности (рис. 1).

“ЭФФЕКт РАСЩЕПЛЕНИЯ”  
ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ПОКАЗАтЕЛЕй 

ПСИХОМЕтРИЧЕСКОй КРЕАтИВНОСтИ

Обратимся к проблеме психологического содер-
жания показателей креативности.

В качестве показателей психометрической креа-
тивности (“дивергентной продуктивности”) обыч-
но рассматриваются: 1) оригинальность (способ-
ность производить “редкие” идеи, отличающиеся 
от общепринятых, типичных ответов); 2) беглость 
(количество идей, возникающих в единицу време-
ни); 3) гибкость (способность продуцировать раз-
нообразные идеи, легко переходить от одной идеи 
к другой); 4) разработанность (способность разра-
батывать возникшую идею с использованием мно-
жества деталей).

Наиболее психологически неоднозначным явля-
ется показатель Оригинальность. В.Н. Дружинин 
подчеркивал, что у ответов с минимальной часто-
той встречаемости семантическая связь ответа 
со стимулом отсутствует, поэтому такой ответ 
нельзя называть оригинальным. По-настоящему 
оригинальный ответ имеет среднюю частоту встре-
чаемости, так как в нем воспроизводятся элемен-
ты содержания исходного стимула по принципу се-
мантического синтеза [7]. Детальная аргументация 
того обстоятельства, что показатель Оригиналь-
ность не имеет прямого отношения к оценке твор-
ческих способностей, представлена в работах 
Д.Б. Богоявленской [2; 3].

Следовательно, за высокой оригинальностью 
(редкостью) ответа могут стоять совершенно раз-
ные психологические механизмы: собственно ори-
гинальность как проявление творческой продук-
тивности как способности создавать новые идеи, 
видеть в проблеме новые аспекты и предлагать но-
вые способы ее анализа либо дефицит способно-
сти выполнять семантические преобразования 
и низкий уровень непроизвольного контроля про-
цесса переработки информации. то есть высокая 

Наличие реальных достижений

Продуктивная составляющая

Непродуктивная составляющая

Отсутствие реальных достижений

Непродуктивная составляющая

Отсутствие реальных достижений

Наличие реальных достижений

Продуктивная составляющая

Низкий IQ Высокий IQ

Понятийные,  метакогнитивные,  интенциональные  способности

Рис. 1. “Эффект расщепления” высоких и низких показателей IQ
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оригинальность расщепляется на две составля-
ющие: продуктивную (высокий уровень понятий-
ных, прежде всего концептуальных способностей, 
отвечающих за порождение новых ментальных со-
держаний, в том числе с учетом латентных призна-
ков и связей) и непродуктивную (низкий уровень 
понятийных способностей и, как следствие, бес-
связный, “калейдоскопический” характер мысли-
тельной деятельности в виде статистически редких 
ответов).

В свою очередь, низкая оригинальность может 
скрывать либо действие механизма латентного тор-
можения в виде склонности к непроизвольному 
контролю границ своего понятийного опыта (про-
дуктивная составляющая) либо неспособность вы-
делять и комбинировать маловероятные признаки 
в силу наличия жестких понятийных схем (непро-
дуктивная составляющая).

Что касается показателя Беглость, то обычно 
вербальная беглость (скорость и легкость порожде-
ния словесной продукции) трактуется как один 
из аспектов вербальных способностей, который 
тесно связан с другим их аспектом, а именно вер-
бальным пониманием (запасом слов, осведомлен-
ностью, пониманием текста). В ряде современных 
исследований выявлена тесная связь между вер-
бальной беглостью как показателем креативности 
и различными показателями когнитивных (вер-
бальных и невербальных) способностей [22; 23; 52].

Соответственно высокая беглость “расщепля-
ется”: этот показатель может быть связан с вклю-
чением семантического анализа, что предполагает 
последовательную актуализацию множества вза-
имосвязанных идей (продуктивная составляющая), 
либо слабой представленностью семантического 
анализа, что инициирует поток множества случай-
ных, не связанных между собой идей (непродук-
тивная составляющая).

В свою очередь, низкая беглость может объяс-
няться направленностью на тщательную семанти-
ческую проработку информации с соответству-
ющим замедлением темпа генерации идей (продук-
тивная составляющая) либо жесткостью и инерт-
ностью семантических сетей (непродуктивная 
составляющая).

Показатель Гибкость также “расщепляется”, так 
как высокая гибкость может быть связана либо 
с гетерархическим характером индивидуальной ка-
тегориальной системы и соответственно ее разно-
образием (продуктивная составляющая), либо с ак-
тивной генерацией категорий без опоры на анализ 
категориальных связей своих ответов с содержани-
ем стимула (непродуктивная составляющая).

Аналогично низкая гибкость может быть обу-
словлена высокой степенью иерархизации индиви-
дуальной категориальной системы, когда актив-
ность процесса порождения категорий уменьшает-
ся за счет сильных межкатегориальных связей 
(продуктивная составляющая) либо бедностью ин-
дивидуального категориального опыта (непродук-
тивная составляющая).

Наконец показатель Разработанность (в тесте 
невербальной креативности) также имеет двой-
ственную природу. Данный показатель тесно свя-
зан с уровнем аналитического интеллекта (в терми-
нах методики Равена) [16], вербальным интеллек-
том [8] и кристаллизованным интеллектом [27].

то есть за высокой разработанностью ответа сто-
ит способность к концептуализации “пустого” сти-
мула как аспект комбинаторной интеллектуальной 
деятельности (продуктивная составляющая). Одна-
ко иногда чрезмерная детализация ответа может 
быть связана с явлением компартментализации 
в виде склонности обращать внимание на множе-
ство случайных деталей в связи с неспособностью 
построить целостный визуальный образ “пустого” 
стимула (непродуктивная составляющая).

В свою очередь, низкий показатель разработан-
ности может быть связан с абстрактным стилем 
концептуализации, когда преобладает склонность 
игнорировать детали в пользу построения высоко-
обобщенного визуального образа (продуктивная 
составляющая) либо с низкой дифференцирован-
ностью понятийного опыта и соответственно сла-
бой детализацией визуального образа (непродук-
тивная составляющая).

Как можно видеть, основные показатели креа-
тивности оказываются психологически неодно-
значными: они расщепляются в зависимости от вы-
раженности той или иной составляющей —  продук-
тивной либо непродуктивной. Критерии их рас-
щепления —  это, во-первых, мера сформированости 
понятийных способностей, отвечающих за семан-
тический анализ, поиск категориальных обобще-
ний и порождение новых ментальных содержаний; 
во-вторых, способность к избирательной перера-
ботке информации и селекции релевантных при-
знаков на основе механизма непроизвольного ин-
теллектуального контроля; в-третьих, способность 
к индивидуализированной форме восприятия и по-
нимания происходящего за счет богатого интен-
ционального опыта. Соответственно, за одними 
и теми же количественными показателями креа-
тивности могут стоять разные типы интеллектуаль-
ного поведения (рис. 2).
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Фактически можно говорить о двух радикально 
разных типах креативности: психометрической 
креативности как дивергентном мышлении 
(на первый план выходят показатели беглости 
и оригинальности идей) и экспертной креативно-
сти (на первый план выходят понятийные, мета-
когнитивные и интенциональные способности). 
Получены эмпирические аргументы в пользу тако-
го разделения креативности: предикторами креа-
тивности как дивергентного мышления выступают 
вербальный интеллект и креативные личностные 
черты (чувство юмора, интуитивность и т.д.), тогда 
как предикторами экспертной креативности —  вер-
бальный интеллект, база предметных знаний и мо-
тивация [18]. Особо подчеркивается, что креатив-
ное (собственно творческое) поведение требует 
не только порождения идей, но и их селекции, 
т.е. частично детерминировано эффективным ат-
тенциональным механизмом когнитивного конт-
роля [37]. Более того, именно баланс между акти-
вацией семантической информации и контролиру-
ющим мониторингом позволяет отграничить креа-
тивность от проявлений шизотипии [35].

ОБСУЖДЕНИЕ

Психологическая неоднозначность показателей 
интеллекта и креативности позволяет говорить 
об “эффекте расщепления” этих показателей в виде 
феномена изотипии: высокие показателей IQ и кре-
ативности могут быть сопряжены как с высокой, 
так и низкой продуктивностью психической дея-
тельности; аналогично низкие (средние) показате-
ли IQ и креативности —  как с высокой, так и низ-
кой продуктивностью психической деятельности.

таким образом, многомерность психологических 
проявлений психометрического интеллекта и пси-
хометрической креативности оказывается обуслов-
ленной мерой представленности в структуре инди-
видуального интеллекта как общей способности, 
продуктивных либо непродуктивных составляющих. 

Под “продуктивными составляющими” имеется 
в виду высокий уровень сформированности поня-
тийных, метакогнитивных и интенциональных 
способностей; под “непродуктивными составля-
ющими” —  низкий уровень сформированности по-
нятийных, метакогнитивных и интенциональных 
способностей.

Наличие “эффекта расщепления” приводит к важ-
ным методическим и теоретическим следствиям.

В плане методических следствий необходимо 
признать, что традиционные тесты интеллекта 
и тесты креативности имеют определенные огра-
ничения в интерпретации результатов тестирова-
ния. В частности, линейная интерпретация инди-
видуальных показателей по принципу “чем выше, 
тем лучше / чем ниже, тем хуже” оказывается не-
состоятельной. “Эффект расщепления” высоких 
и низких показателей интеллекта и креативности 
с учетом продуктивной и непродуктивной состав-
ляющих вынуждает признать квадриполярный ха-
рактер этих психологических переменных в виде 
наличия в измерениях интеллекта и креативности 
четырех субполюсов. Эти субполюса —  области 
(или субгруппы), которые объединяют респонден-
тов с разными механизмами интеллектуальной дея‑
тельности. Соответственно, появляется возмож-
ность оценивать низкие и высокие показатели ин-
теллекта не в терминах “низкий —  высокий уро-
вень интеллекта”, а в терминах “одни —  другие 
механизмы интеллектуальной деятельности”. 
Сколько будет таких субполюсов (четыре? меньше? 
больше?) и сколько респондентов будет представ-
лено в каждой из субгрупп —  это будет зависеть 
от специфики выборки и меры ее гетерогенности.

Соответственно, обработка данных по выборке 
в целом —  это только первый этап анализа, второй 
этап —  выделение по двум-трем признакам суб-
групп респондентов с последующим их детальным 
сравнением. В перспективе можно говорить о не-
обходимости разработки новых (“мультиполяр-
ных”) инструментов (методик, шкал, средств 

Творческая продуктивность
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Непродуктивная составляющая Непродуктивная составляющая

Творческая продуктивность
в постановке проблем

Продуктивная составляющая

Низкая креативность Высокая креативность

Понятийные,  метакогнитивные,  интенциональные  способности
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Рис. 2. “Эффект расщепления” высоких и низких показателей креативности



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 3

26 ХОЛОДНАЯ

обработки данных), которые позволят оценить из-
меряемый признак в пространстве некоторого мно-
жества других признаков с учетом “точек бифурка-
ции”, когда основной признак —  в одном и том же 
диапазоне его значений —  “расщепляется” по сво-
им механизмам и проявлениям на некоторое мно-
жество субполюсов (областей), скрывающих ради-
кально разные субгруппы респондентов.

В свою очередь, использование тестов интеллек-
та и тестов креативности в целях индивидуальной 
диагностики требует дополнительного методиче-
ского сопровождения: учета комплекса признаков 
для уточнения психологического содержания пока-
зателей интеллекта и креативности; реализации 
формата лонгитюдного исследования, в рамках ко-
торого психологическая неоднозначность перемен-
ной может проявиться через особенности ее дина-
мики, и т.д. Учет многомерной природы интеллек-
та и креативности позволит избежать ошибок 
на уровне интерпретации результатов психодиагно-
стического обследования (типичными примерами 
таких ошибок являются утверждения типа «высо-
кие показатели IQ —  индикатор “интеллектуальной 
одаренности”», «высокие показатели оригинально-
сти —  индикатор “творческих способностей”» 
и т.п.).

В плане теоретических следствий “эффект рас-
щепления” вынуждает признать, что интеллект 
и креативность устроены более сложно, нежели это 
диктуется психометрическими инструментами. 
За показателями IQ и креативности стоят особые 
(другие) психические механизмы, которые были 
“потеряны” в рамках тестологического подхода. 
Следовательно, объяснительное поле в области 
психологии интеллекта существенно расширяется: 
причины индивидуальных различий в интеллекту-
альной деятельности могут быть связаны не толь-
ко с уровнем когнитивных и креативных способ-
ностей, но и с уровнем понятийных, метакогнитив-
ных и интенциональных способностей.

Понятийные способности (семантические, катего‑
риальные, концептуальные) —  это психические каче-
ства, лежащие в основе формирования семантиче-
ских сетей, использования категорий разной степе-
ни обобщенности, порождения новых ментальных 
содержаний. Метакогнитивные способности —  это 
психические качества, которые отвечают за произ-
вольную и непроизвольную саморегуляцию интел-
лектуальной деятельности (при ведущей роли ме-
ханизма непроизвольного интеллектуального конт-
роля). Интенциональные способности —  это психи-
ческие качества, обеспечивающие избирательность 
интеллектуальной деятельности под влиянием 

индивидуальных предпочтений, убеждений, умо-
настроений [15; 16].

Еще одним важным теоретическим следствием 
“эффекта расщепления” показателей психометри-
ческого интеллекта и психометрической креатив-
ности является перспектива перехода при описа-
нии и оценке индивидуальных интеллектуальных 
возможностей человека (ребенка или взрослого) 
к более интегральному понятию “индивидуальный 
интеллектуальный ресурс”, в рамках которого ме-
ханизмы интеллектуальной деятельности рассмат-
риваются как результат взаимодействия разных ви-
дов способностей —  когнитивных, креативных, по-
нятийных, метакогнитивных, интенциональных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Один из самых “больных” вопросов психоло-
гии —  это вопрос о том, является ли психология 
объективной наукой. Утвердительный, но весьма 
поверхностный аргумент выглядит примерно так: 
да, является, поскольку психологи умеют измерять 
психические явления (почти как физики, химики 
и инженеры). Неудивительно, что в психологиче-
ской науке получили широкое распространение так 
называемые операциональные определения, в ко-
торых психическое явление определяется через 
процедуру его измерения. Что такое интеллект? 
то, что измеряют тесты интеллекта. Что такое креа-
тивность? то, что измеряется с помощью тестов 
креативности. В результате природа интеллекта 
и креативности искусственно упрощается.

На наш взгляд, учет многомерной природы по-
казателей интеллекта и креативности позволит 
не только повысить валидность традиционных тес-
товых методик, но и наметить новые пути в изуче-
нии механизмов индивидуальных интеллектуаль-
ных ресурсов личности.
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Abstract. The article substantiates the multidimensional (nonlinear) nature of traditional indicators of intelli-
gence and creativity. Based on the analysis of the heterogeneity of empirical data, the psychological ambigui-
ty of these indicators is stated. We consider its empirical manifestations in the form of “the splitting effect” of 
indicators of psychometric intelligence and psychometric creativity: high indicators of intelligence and creativ-
ity can be associated with both high and low productivity of mental activity, similarly low (average) indica-
tors —  both low and high. Accordingly both high and low indicators of intelligence and creativity are “split” 
into two subpoles (areas), depending on the underlying productive or unproductive components. The criteri-
on of “splitting” high and low values of IQ and creativity is a measure of the formation of conceptual, meta-
cognitive and intentional abilities. Methodological and theoretical consequences of the multidimensional (non-
linear) nature of intelligence and creativity are discussed.
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Аннотация. Анализируются и обсуждаются результаты эмпирического исследования, направленного 
на выявление наиболее распространенных методических практик в области отечественных исследо-
ваний креативности. Под методическими практиками понимаются способы методической организа-
ции исследовательской работы, статистической обработки данных и описания результатов в научных 
публикациях. Во второй части статьи на основании полученных результатов сформулированы реко-
мендации, направленные на улучшение существующих методических практик и связанные с необхо-
димостью: 1) соблюдать требования к обработке и интерпретации результатов по тестам дивергентно-
го мышления, а также к организации процедуры тестирования; 2) использовать более чем одно зада-
ние при работе с тестами дивергентного мышления; 3) избегать отождествления результатов по тесту 
Медника с характеристикой (вербальной) креативности; 4) указывать данные о надежности выводи-
мых баллов по психометрическим методикам; 5) указывать величину, возрастной (диапазон значений 
и/или средний возраст) и половой состав выборки; 6) корректно применять статистические критерии; 
7) указывать значения статистических критериев, точный p-уровень значимости, а также доверитель-
ные интервалы и/или величину эффекта.
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Исследования креативности активно развивают-
ся на протяжении последних 70 лет. Историю ста-
новления и развития этой научной области можно 
охарактеризовать как переход от “кембрийского 
взрыва” интереса к теме креативности [31] к уста-
новлению планомерного режима исследователь-
ской деятельности, сопровождающегося непрерыв-
ным ростом количества научных публикаций 
по данной теме [11; 29].

Полноценное развитие любой научной области 
является невозможным без следования строгим ме-
тодологическим стандартам, что напрямую связа-
но с методологической рефлексией самих исследо-
вателей. Более того, развитие какой-либо научной 
области должно сопровождаться как анализом наи-
более распространенных методических практик, 
так и разработкой новых стандартов и подходов 

к исследованию, позволяющих преодолевать огра-
ничения предыдущих разработок.

В рамках мировой психологии креативности не-
однократно предпринимались попытки анализа 
сложившихся методических практик, а также спо-
собов их улучшения [11; 13; 28]. В контексте насто-
ящей статьи под методическими практиками под-
разумеваются распространенные способы методи-
ческой организации исследований, статистической 
обработки данных и описания полученных резуль-
татов в научных публикациях. Например, в работе 
Г. Файста и М. Ранко анализировались данные 
о наиболее часто используемых методах исследова-
ния и исследуемых группах (на материале статей 
Journal of Creative Behavior с 1967 по 1989 г.) [11]. 
Выяснилось, что большая часть эмпирических ра-
бот опиралась на использование тестовых методик, 
опросников и комбинаций этих методов с другими, 
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тогда как меньше всего были представлены метаа-
налитические и лабораторные (эксперименталь-
ные) подходы. Большая часть исследований прово-
дилась с участием учеников начальных классов 
и студентов университетов, а меньше всего ― 
с участием детей дошкольного возраста. Последнее 
обстоятельство стало предметом критических раз-
мышлений, направленных на привлечение внима-
ния специалистов к необходимости проводить ис-
следования креативности на более разнообразных 
выборках [17].

Целый ряд последующих обзорных работ позво-
лил установить методы измерения, наиболее часто 
используемые в исследованиях креативности. На-
пример, анализ 200 статей по тематике воображе-
ния, креативности и инноваций, опубликованных 
за период с 2009 по 2012 г., выявил, что наиболее 
часто используемыми методами измерения в этой 
области являются следующие (в порядке убыва-
ния): 1) самооценочные методы, фокусирующиеся 
на привычных для субъекта поведенческих прояв-
лениях, 2) традиционные тесты дивергентного 
мышления и 3) самооценочные методы, акценти-
рующие внимание на личностных чертах [13]. До-
минирующий метод измерения варьировался в за-
висимости от типа научного журнала, в котором 
была опубликована та или иная работа. так, в ис-
следованиях, опубликованных в психологических 
журналах и специализированных журналах по кре-
ативности, преобладающим методом продолжают 
оставаться тесты дивергентного мышления. При 
этом преимущественное использование тестов ди-
вергентного мышления наблюдается не только 
в поведенческих, но и в нейробиологических ис-
следованиях креативности [7].

Широкое применение тестов дивергентного 
мышления наряду с увеличением числа исследова-
ний, использующих компьютеризированные фор-
мы этих тестов, ставит вопрос об эквивалентности 
результатов, получаемых с помощью бумажной 
и компьютерной форм [21; 26], а также о валидно-
сти и надежности результатов, получаемых при ис-
пользовании компьютеризированных версий [14; 
22]. Более того, накопление критической массы 
статей, посвященных анализу влияния условий 
тестирования, инструкций к заданиям и методов 
оценки результатов по тестам дивергентного мыш-
ления на валидность и надежность получаемых ре-
зультатов привело к осознанию необходимости ре-
флексии над проблемами измерения [43; 44], вы-
работке более строгих методологических стандар-
тов [6; 36] и новых подходов к диагностике [39]. 
Столь высокое внимание исследователей к вопро-
сам методологии является оправданным, так как 

область исследований креативности, как и любая 
другая, нуждается в постоянной рефлексии и со-
вершенствовании методологических практик.

В открытых источниках авторами данной статьи 
не было найдено систематических исследований ме-
тодических практик в рамках отечественных иссле-
дований креативности. Хотя становление и разви-
тие последних не могут рассматриваться в отрыве 
от развития мировых исследований в этой области, 
следует признать, что до настоящего момента сохра-
няется их относительная изолированность друг 
от друга. Помимо прочего, она может быть обуслов-
лена спецификой методических практик, распро-
страненных в отечественных исследованиях.

Цели работы ― эмпирический анализ методиче-
ских практик, характерных для исследований кре-
ативности, опубликованных в российских научных 
журналах, и формулирование методических реко-
мендаций для исследователей.

Подробное описание процедуры отбора, коди-
рования и анализа данных научных публикаций, 
а также основные результаты исследования пред-
ставлены в первой части статьи (Психологический 
журнал. 2020. т. 41. № 2).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКтЕРИСтИКИ 
ОтЕЧЕСтВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИй 

КРЕАтИВНОСтИ

1. Большинство исследований креативности 
проводится в рамках количественного подхода, то-
гда как исследования, выполненные в рамках ка-
чественной или смешанной методологии, встреча-
ются редко.

2. В большинстве исследований предпочтение 
отдается использованию различных модификаций 
тестов дивергентного мышления (например, тест 
торренса, тест Гилфорда) и личностным опросни-
кам (например, опросник Вильямса).

3. Метод судейских оценок редко применяется 
при подсчете результатов по тестам дивергентного 
мышления. Предпочтение отдается подсчету клас-
сических “объективных” показателей беглости, 
оригинальности и гибкости.

4. Наиболее часто исследования креативности 
проводятся на следующих выборках (в порядке 
убывания): студенты вузов, учащиеся 10–11-х клас-
сов и 5–9-х классов.

5. При описании исследуемых выборок объем 
выборки указывается чаще (в 94.7% случаев), чем 
возраст участников (67.9%), а возраст указывается 
чаще, чем пол (44.4%).
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6. В большей части исследований отсутствует 
информация о надежности результатов измере-
ния, полученных по тестам дивергентного мыш-
ления и опросникам творческих характеристик 
личности.

7. В большинстве случаев выводы исследования 
строятся с опорой на статистическую значимость 
при игнорировании таких показателей, как дове-
рительные интервалы и величины эффекта.

ЗАРУБЕЖНЫЕ И ОтЕЧЕСтВЕННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ КРЕАтИВНОСтИ: 

СХОДСтВА И РАЗЛИЧИЯ

Анализ методических показателей позволил вы-
явить ряд сходств между отечественными и зару-
бежными работами. так, например, и в России, 
и в мире большая часть исследований выполняет-
ся в рамках количественного подхода [28]. Отме-
тим, что одной из особенностей результатов, полу-
ченных нами при определении методической при-
надлежности исследований, стала неожиданно низ-
кая согласованность оценок, выставленных двумя 
независимыми экспертами (авторами статьи). Хотя 
мы осознаем наличие иных возможных интерпре-
таций этого факта, мы склонны в первую очередь 
рассматривать его как следствие общего неудовлет-
ворительного качества подвергнутых анализу ра-
бот, из-за чего отнесение их к какому-либо из вы-
деленных Х. Лонгом [28] подходов являлось затруд-
нительным, а в ряде случаев —  невозможным.

Следует полагать, что причиной высокого раз-
броса показателей экспертных оценок стало то, что 
в ситуации отсутствия у подлежащего анализу ис-
следования выраженных методических признаков 
эксперты вынуждены были опираться не на объек-
тивные показатели, а на субъективные впечатления 
и второстепенные факторы. Дополнительной слож-
ностью, которая могла оказать негативное влияние 
на процесс идентификации методологии того или 
иного исследования, стало несовпадение общепри-
нятой в западной традиции классификации подхо-
дов, которой авторы придерживались в настоящей 
работе, и реального положения дел в современной 
российской психологии. Для описания последнего 
в большей степени применима индуктивная клас-
сификация, предложенная Н.В. Морошкиной 
и В.А. Гершкович и предполагающая выделение 
описательного, индуктивно-корреляционного, де-
дуктивно-корреляционного, экспериментального 
дизайнов и дизайна по разработке и апробации 
психотехнологии [4].

Наличие значительного перевеса в сторону ко-
личественных исследований по сравнению с иссле-
дованиями, выполненными в русле качественной 
или смешанной методологии, представляется дале-
ко не случайным. С одной стороны, оно может яв-
ляться отголоском “комплекса неполноценности”, 
которым мировая психология страдала на заре сво-
его становления, стремясь превратиться в “насто-
ящую” науку путем (не всегда оправданного) ин-
корпорирования количественных методов, и от ко-
торого психология российская —  в силу своей не-
простой истории —  до конца не избавилась до сих 
пор. С другой —  наличием количественной состав-
ляющей проще замаскировать содержательные не-
дочеты (особенно при отсутствии в научных жур-
налах требования обязательной публикации сырых 
данных), что было бы не столь тривиальной зада-
чей в случае использования качественного иссле-
довательского подхода.

Помимо указанных выше факторов, необходимо 
отметить внутренние причины, связанные с тен-
денциями, существующими в мировой практике 
исследований креативности. В частности, разно-
гласия между индивидуалистическим и социокуль-
турным подходами к исследованию креативности 
и доминированием первого над вторым. так, ин-
дивидуалистическая ориентация предполагает, что 
любой акт творчества является прежде всего лич-
ностным и только в некоторых случаях может по-
лучить статус социально значимого [37]. В рамках 
этого подхода наблюдается стремление выявить 
наиболее общие закономерности в проявлении 
креативности и очистить объяснительные механиз-
мы и определения креативности от второстепенных 
факторов [40; 51]. Социокультурный же подход 
предполагает, что креативность по своей природе 
социальна и в любых проявлениях не может рас-
сматриваться вне социального контекста [8]. Не-
смотря на то что ни один из этих подходов не пред-
полагает жесткой связи с какой-либо конкретной 
методологией, индивидуалистическая традиция 
все же отдает предпочтение исследованиям, выпол-
ненным в количественном ключе, тогда как акцент 
на контекстность проявлений креативности боль-
ше соответствует либо качественной, либо смешан-
ной методологии.

Вторым важным сходством отечественных и ми-
ровых исследований креативности является преиму-
щественное использование в качестве измеритель-
ного инструмента тестов дивергентного мышления 
[13; 28]. Хотя сам по себе данный факт не вызывает 
удивления, стоит обратить внимание на то, что мно-
гие российские исследователи ошибочно отождеств-
ляют дивергентное мышление с творческим или 
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даже с креативностью. Дивергентное мышление яв-
ляется одним из важных компонентов творческого 
мышления, однако не исчерпывает его проявле-
ний [9; 12]. Результаты по тестам дивергентного 
мышления позволяют оценить когнитивный ком-
понент творческого потенциала, но не общую 
креативность индивида [38]. При этом показатели 
когнитивного компонента творческого потенциала 
позволяют предсказать будущие творческие дости-
жения [24; 41], однако не гарантируют их, так как 
необходимо учитывать в том числе влияние лич-
ностных и средовых факторов [5; 46]. таким обра-
зом, несмотря на сохранение разногласий между 
разными экспертами в отношении определения 
креативности и ее компонентов, российским ис-
следователям следует более аккуратно подходить 
к использованию терминологии при описании ре-
зультатов исследования и их интерпретации.

В отечественных исследованиях креативности 
прослеживаются тенденции в применении тестов 
дивергентного мышления, которые совпадают с об-
щемировыми трендами: появление исследований 
с использованием 1) компьютерных форм тестиро-
вания и 2) судейской оценки результатов тестиро-
вания. Однако процедуры судейских оценок тем 
не менее не получили столь широкого распростра-
нения, как в зарубежных исследованиях [30; 36]. 
С одной стороны, это может быть связано с тем, 
что накопление критической массы работ с ис-
пользованием судейских оценок стало очевидным 
лишь в последние годы. Иначе говоря, подобная 
тенденция сформировалась ближе к концу проана-
лизированного нами временного диапазона. С дру-
гой стороны, малое количество исследований с ис-
пользованием судейских оценок может быть связа-
но и со склонностью отечественных исследовате-
лей использовать классические методы оценки 
результатов по тестам дивергентного мышления. 
Под последними подразумевается оценка по трем 
показателям: беглость, гибкость и оригиналь-
ность [20]. Одной из предпосылок к использова-
нию судейских оценок стала необходимость реше-
ния проблемы дискриминантной валидности меж-
ду показателями беглости и оригинальности [23; 
42; 47]. Аналогичные проблемы обнаруживались 
и в отношении показателей беглости и гибко-
сти [32]. Данная проблема особенно актуальна 
в свете широкого применения определенных мето-
дик как в отечественной, так и в мировой областях 
исследований креативности. так, например, в со-
временных исследованиях, основанных на исполь-
зовании невербальной батареи теста торренса, бег-
лость и оригинальность часто не выделяются в ка-
честве самостоятельных факторов [25; 52]. В то же 
время по результатам нашего анализа выявлено, 

что невербальные субтесты теста торренса исполь-
зуются как минимум в каждом третьем отечествен-
ном исследовании креативности. таким образом, 
за склонностью к использованию классических по-
казателей при оценке результатов по тестам дивер-
гентного мышления скрывается важное для мето-
дологии отечественных исследований креативно-
сти слепое пятно: игнорирование проблемы дости-
жения приемлемого уровня дискриминантной 
валидности между оцениваемыми показателями. 
Данная проблема не учитывалась в отечественных 
исследованиях даже несмотря на то, что опреде-
ленные способы ее преодоления были предложе-
ны уже в конце XX в. [33]. Игнорирование этого 
вопроса не позволяет получать относительно не-
зависимые оценки количественного и качествен-
ного компонентов дивергентного мышления, что 
косвенно сказывается на валидности получаемых 
результатов.

Более того, получение валидных и надежных ре-
зультатов по тестам дивергентного мышления, на-
ряду с более точной оценкой отдельных парамет-
ров, неразрывно связано и с используемыми тех-
никами статистического анализа. В определенных 
ситуациях сложные методы статистического и пси-
хометрического анализа (например, моделирова-
ние структурными уравнениями (SEM) и теория 
тестовых заданий (IRT)) позволяют получать более 
точные оценки изучаемых параметров, чем про-
стые техники. Например, корреляция между пока-
зателями творческого потенциала и психометриче-
ского интеллекта в исследовании М. Воллаха 
и Н. Когана оказалась выше при переоценке ре-
зультатов с помощью метода латентных перемен-
ных, в котором каждую из переменных представ-
ляют как латентную со множеством индикаторов 
(r = 0.09 против r = 0.21) [45; 47]. Другими словами, 
подсчет корреляции между латентными перемен-
ными в противовес подсчету корреляции на осно-
ве сырых баллов позволяет учесть величину ошиб-
ки измерения и получить более “чистую” величи-
ну взаимосвязи. Это особенно актуально в свете 
того, что примерно в половине исследований в на-
шей выборке анализировались взаимосвязи между 
какими-либо переменными. Однако использова-
ние сложных методов анализа, включающих в себя 
методы SEM и IRT, было зафиксировано только 
в 4.3% исследований. Стоит признать, что приме-
нение метода IRT также остается редкостью и в за-
рубежных работах по теме креативности [30; 34], 
чего нельзя сказать про использование метода SEM. 
При этом, как наглядно показывают наши резуль-
таты, редкость использования метода SEM в отече-
ственных исследованиях креативности не может 
быть объяснена малыми величинами выборок.
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36 МИРОШНИК, ЩЕРБАКОВА

Сходное влияние на выявляемые взаимосвязи 
оказывает надежность результатов, получаемых 
с помощью различных методик. По результатам на-
шего исследования, данные о надежности указы-
ваются только в 13.6% работ, использующих опрос-
ники характеристик творческой личности и/или 
тесты дивергентного мышления. Эти данные явля-
ются удручающими по нескольким причинам. Во-
первых, величина любой корреляции напрямую за-
висит от надежности значений, между которыми 
она подсчитывается [16], поэтому отсутствие дан-
ной информации не позволяет полноценно проин-
терпретировать результаты корреляционного ана-
лиза. Во-вторых, указание надежности полученных 
результатов по методике является хорошей методо-
логической практикой, так как надежность в пси-
хометрическом смысле относится не к самой мето-
дике, а к результатам, получаемым с ее помощью 
на определенной выборке респондентов [18]. так, 
практически любое исследование с использовани-
ем психометрических методов измерения может со-
провождаться данными о внутренней согласован-
ности. Но даже в тех случаях, когда исследователи 
оценивают внутреннюю согласованность, они от-
дают предпочтение альфе Кронбаха. В большин-
стве случаев альфа Кронбаха не является оптималь-
ным выбором, так как при прочих равных эквива-
лентность получаемого значения величине надеж-
ности будет достигаться только при удовлетворении 
требованию тау-эквивалентности [48], что в боль-
шинстве случаев является проблематичным. Более 
подходящей альтернативой являются коэффици-
енты, разработанные на базе конгенеративных мо-
делей надежности, свободных от предположения 
о тау-эквивалентности [19]. Хотелось бы подчерк-
нуть, что представленные выше рассуждения 
не преследуют цели призвать исследователей к от-
казу от применения альфы Кронбаха, а, скорее, ак-
центируют внимание на необходимости большей 
методологической рефлексии при ее использова-
нии [35]. Последнее, на что следует обратить вни-
мание при обсуждении надежности, —  это важ-
ность использования как минимум двух заданий 
в случае применения тестов дивергентного мыш-
ления (см. [47]). Поскольку многие авторы ограни-
чиваются только одним заданием, они не имеют 
возможности провести оценку надежности получа-
емых результатов.

В продолжение обсуждения распространенных 
методов измерения различных компонентов креа-
тивности стоит обратить внимание на использова-
ние теста отдаленных ассоциаций (теста Медника). 
При описании методов исследования некоторые 
авторы указывают, что тест Медника является те-
стом вербальной креативности (см., например, [1]). 

Данное утверждение вызывает ряд возражений. Во-
первых, ни один тест не может в истинном смысле 
слова считаться тестом креативности. В случае с те-
стом Медника более корректным было бы его пред-
ставление как теста конвергентного компонента 
творческого мышления, так как результаты по дан-
ному тесту тесно коррелируют с результатами 
по тестам психометрического интеллекта [27]. Во-
вторых, утверждение о том, что тест Медника ха-
рактеризует именно вербальный компонент, не яв-
ляется полностью обоснованным. Несмотря на то 
что на сегодняшний день уже существует невер-
бальная форма теста Медника [49], предположение 
о том, что его вербальный и невербальный вариан-
ты характеризуют разные процессы, еще ждет сво-
его обоснования.

Анализ групп людей, на которых проводятся оте-
чественные исследования креативности, выявил 
тенденции, частично сходные с теми, которые об-
наруживаются в зарубежных работах: наиболее 
часто исследования проводятся на выборках сту-
дентов, школьников и преподавателей [11]; гораздо 
реже они бывают выполнены на дошкольниках 
и взрослых старше 40 лет. На наш взгляд, данный 
факт обусловлен степенью доступности конкрет-
ной группы населения. Несмотря на то что вывод 
В.П. Главеану о необходимости увеличения разно-
образия выборок в исследованиях креативности 
нельзя признать необоснованным [17], он, вероят-
но, требует более мягкой формулировки. Другими 
словами, увеличение разнообразия исследуемых 
выборок является желательной линией развития 
исследований креативности как в России, так 
и в мире.

Анализ показателей полноты описания резуль-
татов выявил ряд проблем как с указанием харак-
теристик исследуемых выборок, так и с описанием 
результатов статистического анализа. При этом со-
ответствующие проблемы характерны как для ста-
тей в РИНЦ, так и для статей, входящих в RSCI. 
Однако качество статей, индексируемых в RSCI, 
в целом выше. Удивительно, но в относительно 
большом количестве публикаций не встречаются 
упоминания о возрасте исследуемой группы и/или 
половом составе выборки, несмотря на то, что это 
наиболее общие характеристики выборки, кото-
рые, как правило, должны сообщаться читателю. 
Более того, отсутствие этих данных не позволяет 
оценить обоснованность выводов исследования.

Однако гораздо бо́льшие опасения вызывают 
проблемы с описанием результатов статистическо-
го анализа. В частности, исследователи редко со-
общают о том, насколько обоснованно примене-
ние того или иного статистического критерия 
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с учетом характеристик анализируемых данных. 
Последнее замечание относится даже к наиболее 
известным предположениям параметрических кри-
териев (нормальность распределения и наличие 
выбросов), не говоря уже о более специфичных. 
Далеко не во всех статьях можно встретить указа-
ние значения использованного статистического 
критерия и точного p-уровня значимости, тогда как 
доверительные интервалы и величины эффекта 
указываются крайне редко. Если отсутствие значе-
ний критериев и точного значения p-уровня отра-
жают проблемы описания результатов в отече-
ственных исследованиях, то вопросы о проверке 
базовых предположений статистических критери-
ев и использовании доверительных интервалов 
и величин эффекта являются большой проблемой 
и для зарубежных работ [10]. таким образом, опи-
санные выше сложности снижают качество публи-
куемых исследований и ставят под сомнение полу-
чаемые результаты и возможность их дальнейшего 
использования. Ситуация усугубляется тем, что 
вплоть до настоящего момента предоставление от-
крытого доступа к исходным данным не считается 
обязательным.

СЛЕДСтВИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Настоящее исследование выявило как распро-
страненные методические практики, так и методи-
ческие проблемы, которые обнаруживаются в оте-
чественных исследованиях креативности. Эти 
проблемы не только снижают качество получаемых 
результатов, но и препятствуют прогрессу в данной 
области знания. Недочеты на уровне методологии 
могут выступать дополнительным барьером в рас-
пространении отечественных исследований и их 
интеграции в мировую область изучения креатив-
ности. Более того, они вызывают трудности для ин-
теграции знаний и в контексте отечественных ис-
следований, так как недостаточное качество работ 
может в дальнейшем не позволить обобщить полу-
ченные результаты ни с помощью метаанализов, 
ни с помощью систематических литературных об-
зоров. По всей видимости, высказывавшиеся ранее 
опасения по поводу возможной будущей изоляции 
отечественных исследований не стоит считать пре-
увеличением [2].

Осознание возможных препятствий для будуще-
го развития печальнее всех трудностей настояще-
го. Однако, несмотря на имеющиеся проблемы, 
развитие отечественной области исследований кре-
ативности зависит не от констатации их наличия, 
а от поиска возможностей для их преодоления. 
Очевидно, что описанные нами сложности носят 

системный характер и отражают общее состояние 
методических практик как в отечественной, так 
и в мировой психологии в целом. Несомненно, они 
также отражают проблемы профессионального об-
разования психологов, что уже становилось объек-
том внимания исследователей [3]. Важно и то, что 
решение соответствующих проблем может быть 
успешным только в рамках тех научных сообществ 
и журналов, где осуществляется обязательное ре-
цензирование научных публикаций. Ожидать, что 
предполагаемые изменения произойдут в рамках 
научных журналов, индексируемых исключитель-
но в РИНЦ, на данный момент не приходится. 
Следовательно, решение соответствующих проб-
лем требует системных преобразований. тем не ме-
нее мы считаем, что выработка общих рекоменда-
ций может стимулировать отечественных исследо-
вателей креативности к переосмыслению устояв-
шихся методических практик. Приведем их ниже.

1. Исследователям креативности следует уделять 
больше внимания современным требованиям к об-
работке и интерпретации результатов по тестам ди-
вергентного мышления, а также организации про-
цедуры тестирования (см. [6; 15; 36; 39]).

2. Желательно, чтобы исследователи при ис-
пользовании тестов дивергентного мышления 
не ограничивались только одним заданием, так как 
это препятствует оценке надежности получаемых 
результатов.

3. Исследователям креативности следует избе-
гать отождествления результатов по тесту Медни-
ка с характеристикой вербальной креативности или 
креативности в целом, так как данный тест скорее 
позволяет получить данные о характеристиках ас-
социативных процессов, которые отражают кон-
вергентный компонент творческого мышления. 
Вопрос о том, отражает ли тест Медника именно 
специфику вербальных компонентов мышления, 
остается открытым.

4. Исследователям креативности стоит внима-
тельнее относиться к необходимости указания дан-
ных о надежности выводимых баллов по психомет-
рическим методикам, так как соответствующие 
данные важны для интерпретации получаемых ре-
зультатов и оценки качества исследования. При 
этом оценка надежности не должна сводиться 
к простому следованию “ритуальным” практикам 
(указанию альфы Кронбаха в любых ситуациях), 
но соответствовать специфике анализируемых 
данных.

5. В каждом исследовании необходимо указы-
вать величину, возрастной (диапазон значений  
и/или средний возраст) и половой состав выборки.
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6. Исследователям креативности следует внима-
тельнее относиться к базовым предположениям ис-
пользуемых статистических критериев, так как их 
некорректное применение может приводить к не-
верным заключениям. С одной стороны, описание 
соответствия базовым предположениям можно 
включать в описание результатов. С другой —  
в условиях ограниченного объема статей оптималь-
ным может стать обеспечение доступа либо к ре-
зультатам статистического анализа (в случае ис-
пользования кодовых компонентов), либо к сырым 
данным.

7. Желательно указывать значения статистиче-
ских критериев, точный p-уровень значимости для 
значений больше 0.001, а также при интерпретации 
результатов опираться не только на их статистиче-
скую значимость, но и на доверительные интерва-
лы и/или величину эффекта.

ВЫВОДЫ

Приведенный список методических рекоменда-
ций не является исчерпывающим. Однако следо-
вание им позволит значительно улучшить качество 
статей в области отечественных исследований кре-
ативности. Во избежание недопонимания отме-
тим, что методологическая рефлексия предполага-
ет активность со стороны исследователя и не огра-
ничивается пассивным выполнением каких-либо 
жестких правил. Поэтому следование любым ре-
комендациям не должно становиться бездумным. 
Улучшение методических практик как аспекта ме-
тодологической рефлексии будет гарантом 
не просто умножения количества российских ис-
следований креативности, но и роста их качества.
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Abstract. This article is concerned with analysis and discussion of empirical results of the study of the most 
common methodological practices in the Russian field of creativity research. In the present study, method-
ological practices are defined as research methodology, statistical data processing, and description of results 
in scientific papers. Based on the obtained results, we composed a list of recommendations aimed at improv-
ing current methodological practices. These recommendations stress the necessity of: 1) compliance with the 
current requirements for the processing and interpretation of the results on divergent thinking tests and the or-
ganization of the testing procedure; 2) using more than one divergent thinking task in case the latter is chosen 
as a target measure; 3) avoiding the tendency to interpret scores on Mednick’s test as characteristic of (verbal) 
creativity; 4) providing data on the reliability of scores derived from psychometric methods; 5) reporting sam-
ple size as well as sample’s major demographic characteristics, such as age and sex; 6) correct application of 
statistical tests; 7) reporting the magnitude of a test statistic, the exact p-value, and confidence intervals and/
or effect size.
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Аннотация. Обобщены представления о надситуативном мышлении как о когнитивном ресурсе лич-
ности. Представлены результаты цикла эмпирических исследований, характеризующие роль личност-
ных, средовых (профессиональная среда) и ситуационных факторов (нововведений в системе образо-
вания, ситуации критики и дефицита времени) в проявлениях надситуативного мышления как когни-
тивного ресурса. Выявлено, что вариативность реализации надситуативного взгляда на проблемную 
ситуацию и способ решения задач определяются как средовыми, так и ситуационными факторами. 
На выборке студентов (N = 180) показано, что к концу обучения в вузе появляются взаимосвязи над-
ситуативности мышления и личностных особенностей, которые не наблюдались в начале обучения. 
На выборке специалистов сферы образования (N = 150) были выявлены связи средовых факторов с над-
ситуативным мышлением: нововведения (снижают роль ресурса надситуативности, оперативность 
и глубину осмысления принятия решений), критика (уменьшает метакогнитивные признаки надси-
туативного мышления), дефицит времени (ослабляет оригинальность и другие показатели принятия 
решений). Выявлены различия в показателях надситуативного мышления менеджеров в различных 
социальных сферах по данным срезов 2003 г. (N = 66) и 2018 г. (N = 120), что может быть объяснено 
изменением роли бизнес-образования и особенностей профессиональной среды. Предлагается в даль-
нейшем рассматривать феномен надситуативности как когнитивный ресурс реализации структурно-
функциональных и процессуально-результативных позиций.
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Развитие человеческого капитала является прио-
ритетной и успешно реализуемой задачей в России 
сегодня [14]. Реформирование систем экономики 
и образования осуществляется посредством внедре-
ния не только новых образовательных, но и профес-
сиональных стандартов. требования к трудовым 
функциям, знаниям и умениям изменяют систему 

подготовки и переподготовки как специалистов 
различных профилей, так и руководителей, в том 
числе и кадрового резерва, претендующего 
на управленческие должности [2; 7; 18]. Модерни-
зация побуждает к поиску новых ресурсов, необхо-
димых для совладания с вызовами времени [21].

Психологический ресурс также является сред-
ством решения профессиональных задач и вклю-
чает в себя комплекс когнитивных, личностных 
и регуляторных компетенций человека [1; 8; 15]. 
В системно-субъектном подходе подчеркивается, 

1) Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научно-исследовательского проекта “Разработка концеп-
ции профессионализации мышления субъекта” (грант 
№ 19-013-00102а).
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что личность задает направление психического раз-
вития, а субъект ― его конкретную реализацию че-
рез координацию выбора целей и ресурсов инди-
видуальности человека, т.е. личность является но-
сителем содержания внутреннего мира человека, 
которое субъект реализует в конкретных жизнен-
ных условиях и обстоятельствах [20].

Помимо ресурсов субъекта деятельности, в за-
падной литературе подчеркивается также важность 
ресурсов организации в целом и построения на их 
основе системы управления персоналом [28]. На-
пример, предложена алгоритмизированная мате-
матическая модель управления человеческими ре-
сурсами на предприятии через прогнозирование 
дисбалансов в ресурсной системе сотрудников [26]. 
Использование психологических ресурсов, в том 
числе когнитивных, не только повышает эффек-
тивность профессиональной деятельности, 
но и препятствует эмоциональному выгоранию 
специалистов [27; 31; 32; 35]. Когнитивные ресур-
сы некоторые авторы называют “запасными” спо-
собностями, которые расходуются в зависимости 
от условий среды [25]. Отдельно выделяется прак-
тическое мышление (open‑minded thinking) — не-
предвзятое мышление, позволяющее конструктив-
но обдумывать проблемы, быть открытым к спо-
рам, поиску компромиссов [24]. творчество рас-
сматривается как потенциал, ресурс, который 
позволяет сохранять социально-психологическое 
здоровье и способствует карьерному росту и удо-
влетворенностью им [30].

Подход к рассмотрению творческого мышления 
как когнитивного ресурса был предложен и в оте-
чественной психологии. В.Н. Дружинин [4] под-
черкивал, что только при наличии свободного (из-
быточного по отношению к сложности задачи) ког-
нитивного ресурса возможно дивергентное мыш-
ление, ибо оно требует свободного когнитивного 
пространства для привлечения дополнительной 
информации и отдаленных аналогий. Эти идеи 
были трансформированы в ресурсную модель об-
щего интеллекта А.Н. Ворониным и Н.Б. Горюно-
вой [3]. Еще одна из моделей ресурса интеллекта 
представлена в трудах М.А. Холодной [22]. Одним 
из критериев интеллектуальной зрелости автор рас-
сматривает эффективную мобилизация интеллек-
та для решения возникшей проблемы, которая не-
возможна при отсутствии метакогнитивного зна-
ния о своих индивидуальных и когнитивных 
особенностях.

Отметим, что не является принципиально новой 
идея использования ресурсности профессиональ-
ного мышления (ПМ) для достижения требований 
профессиональных стандартов и оптимизации 

условий деятельности [10; 12; 15; 18; 29]. Однако 
важно обобщить представления о надситуативном 
мышлении как о когнитивном ресурсе и влиянии 
на этот ресурс личностных, средовых и ситуацион-
ных факторов.

Понятие надситуативности, рассматриваемой 
как способности к преодолению ограничений в си-
туации принятия решения, выбора, представлена 
как в трудах философов (от И. Канта до М.К. Ма-
мардашвили), так и в работах психологов (А.Г. Ас-
молова, Д.Б. Богоявленской, В.т. Кудрявцева, 
Ю.Н. Кулюткина, В.А. Петровского). Согласно 
принципу надситуативной активности, субъект, 
действуя в направлении реализации исходных от-
ношений его деятельности, выходит за рамки этих 
отношений и в итоге преобразует их [16, с. 64]. Не-
смотря на различия в понимании содержания над-
ситуативности, разные авторы едины в том, что она 
создает основу для когнитивного ресурса субъекта, 
мотивирует постановку целей, избыточных по от-
ношению к решаемой проблеме, позволяет обна-
руживать проблемность более глубокого уровня 
и находить новый смысл в профессиональной дея-
тельности. Профессиональное мышление (ПМ) ― 
это особая форма мышления, которая позволяет 
человеку успешно решать задачи, определенные 
сферой его трудовой деятельности. Выражением 
субъективного состояния и важной характеристи-
кой познания является единица мышления ― про-
блемность, порождающая процессы мышления. 
Выделение именно такой единицы позволяет сфор-
мулировать операциональное определение ПМ, 
под которым мы понимаем высший познаватель-
ный процесс поиска, обнаружения и разрешения 
проблемности, выявления внешне не заданных, 
скрытых свойств познаваемой и преобразуемой 
действительности [10; 11]. Протекание процесса 
ПМ рассматривается нами на двух уровнях: ситуа-
тивном и надситуативном, являющихся полюсами 
континуума уровней мышления. При ситуативном 
типе мышления рассмотрение проблемной ситуа-
ции носит эмоциональный характер, является так-
тическим действием, а не стратегической програм-
мой преобразования. При надситуативном типе 
мышления рассмотрение проблемной ситуации ха-
рактеризуется стремлением профессионала выйти 
за пределы данной ситуации, постановкой позна-
вательных задач, касающихся процесса в целом, яв-
ляется стратегическим направлением деятельности. 
Близким к нашему пониманию надситуативности 
является понятие позитивного мышления, которое, 
как утверждает т.В. Корнилова [13], помогает 
не очень успешную ситуацию понимать как воз-
можность личностного роста. Именно конструктив-
ное отношение служит пусковым механизмом 
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совершенствования когнитивного и личностного 
ресурса, позволяющим преодолевать трудные про-
фессиональные и жизненные ситуации.

таким образом, актуальность нашего исследова-
ния обусловлена, во-первых, недостаточной из-
ученностью связи надситуативного мышления 
с иными показателями когнитивных ресурсов лич-
ности; во-вторых, разрозненностью представлений 
о роли личностных, средовых и ситуационных фак-
торов в реализации надситуативного мышления, 
в-третьих, значимостью установления роли надси-
туативного мышления в оптимальном функциони-
ровании не только ПМ, но и в целом процесса про-
фессионализации субъекта.

Все больше расширяющиеся исследования пози-
тивных психологических явлений инициируют про-
цесс переориентации и современной практической 
психологии, выбирающей в качестве ключевых за-
дач проявление, раскрытие и развитие сильных сто-
рон человека, реализацию имеющихся у человека 
позитивных качеств, достоинств и добродетелей [5, 
с. 80]. В качестве методологического основания для 
исследования этих сложных феноменов служит 
принцип развития, позволяющий в центр мульти-
детерминированного процесса поставить человека 
как саморазвивающуюся систему [7]. Цель исследо‑
вания: анализ представлений о надситуативности 
профессионального мышления как о когнитивном 
ресурсе личности и его детерминантах в процессе 
профессионализации. Нами предполагалось изу-
чить проявление надситуативности как когнитив-
ного ресурса и его связи с личностными, ситуаци-
онными и средовыми факторами.

В рамках парадигмы “Единица анализа психиче-
ского” признается безусловная необходимость 
приоритетного изучения не отдельных составля-
ющих психики (памяти, мышления, эмоций и т.п.), 
а целостных единиц. такими единицами, с точки 
зрения В.В. Знакова [9, с. 116], являются события, 
ситуации. Автор имеет в виду такие ситуации, в ко-
торые субъект попадает при взаимодействии с дру-
гими людьми. Именно эти события в качестве ре-
зонанса отражаются в его внутреннем мире. Резо-
нанс возникает тогда, когда субъект в поисках оп-
тимального решения поднимается над ситуацией.

Моделирование решения проблемной ситуации 
в виде кейса можно отнести к виду контекстного 
обучения в рамках непрерывного образования [2], 
поскольку моделируется возможное содержание 
профессионального труда, а именно сама проблем-
ная ситуация со своими противоречиями, что позво-
ляет развертывать содержание профессионального 
решения в динамике и создает предпосылки для ин-
теграции и систематизации индивидуального 

профессионального опыта, развития метакогни-
тивных признаков ПМ [33; 34].

Запросы практики управленческой деятельности 
последних лет способствуют расширению спектра 
исследуемых проблематик (А.Л. Журавлев, 
А.В. Карпов) и развитию направлений исследова-
ний в акмеологическом подходе (Н.В. Кузьмина, 
А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин) и его ответвлении ― 
когнитивно-акмеологическом (М.М. Кашапов, 
И.П. Краснощеченко, М.В. Селезнева, т.В. Огоро-
дова, Ю.В. Пошехонова, И.В. Серафимович).

Все это послужило предпосылками для серии эм-
пирических исследований, представленных ниже.

МЕтОДИКА

Направление 1.  
Изучение личностных факторов,  

связанных с проявлением  
надситуативности  

как когнитивного ресурса
Участники исследования: 80 студентов специаль-

ностей психологического профиля вузов г. Яро-
славля (в равной степени первых и последних кур-
сов) и 100 студентов вуза специальностей психоло-
го-педагогического профиля. пол, возраст (размах 
и медиана)

Методики. 1. тест 16-PF Р.Б. Кеттелла (фор-
ма A). 2. “Опросник на определение доминиру-
ющего уровня проблемности при решении педаго-
гических проблемных ситуаций” (Ю.Н. Дуброви-
на, М.М. Кашапов). 3. “Диагностика ситуативно-
го/надситуативного уровня педагогического 
мышления” (т.Г. Киселева, М.М. Кашапов). 
4. тест дивергентного мышления (Ф. Вильямс, мо-
дификация Е.Е. туник). 5. Опросник способностей 
творческой личности (О.А. Шляпникова, М.М. Ка-
шапов). 6. Методика диагностики уровня субъек-
тивного контроля Дж. Роттера (адаптация Е.Ф. Ба-
жина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда). 7. Карта 
самоотношения учителя к профессиональным по-
зициям (А.К. Маркова).

Направление 2.  
Изучение ситуационных факторов,  

связанных с проявлением  
надситуативности  

как когнитивного ресурса
В качестве первого ситуационного фактора вы-

ступало нововведение в системе дошкольного об-
разования ― внедрение ФГт (Федеральные 
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государственные требования, которые в 2014 г. 
были заменены на ФГОС ― Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт). Для обеспе-
чения репрезентативности выборки как в одной 
(2002), так и в другой (2012) группе для сравнения 
были представители города и области, сходные 
по возрасту и стажу работы.

Участники исследования. 50 педагогов дошколь-
ных образовательных учреждений, обучавшиеся 
на курсах повышения квалификации (КПК, на базе 
ГАУ ДПО ЯО “Институт развития образования”, 
по 25 человек в каждой группе соответственно).

В качестве второго ситуационного фактора вы-
ступал фактор поддержки или критики в процессе 
обучения взрослых.

Участники исследования. 50 преподавателей ву-
зов, проходивших обучение на КПК (на базе ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова).

В качестве третьего ситуационного фактора вы-
ступал фактор “дефицит времени”.

Участники исследования. 50 педагогов-психоло-
гов (в рамках участия в конкурсах профмастерства 
“Педагог-психолог года” при решении консульта-
тивных кейсов).

Направление 3.  
Изучение средовых факторов 

(профессиональная среда),  
связанных с проявлениями  

надситуативности  
как когнитивного ресурса

Участники исследования: молодые руководите-
ли (стаж до 3 лет) из двух социальных сфер: обра-
зования и малого и среднего бизнеса. 38 человек 
из организаций муниципальной системы Яро-
славской области, обучавшиеся на КПК на базе 
ГАУ ДПО ЯО “Институт развития образования”, 
30 человек из сферы малого и среднего бизнеса, 
обучавшиеся на КПК на базе Ярославского фи-
лиала Российского университета экономики 
им. В.Г. Плеханова.

Методики. 1. Метод ретроспективного описания 
и прогностического самоанализа испытуемым ре-
шения проблемной ситуации (М.М. Кашапов, 
И.В. Серафимович). Полученные данные анали-
зировались по четырем критериям [11]: ситуатив-
ности―надситуативности (М.М. Кашапов) и кри-
териям описания проблемных ситуаций (Е.В. Ко-
невой, В.К. Солондаева). 2. Стандартизированное 
интервью, включающее вопросы открытого и за-
крытого типа, обрабатываемые с помощью метода 
контент-анализа, экспертная оценка.

РЕЗУЛьтАтЫ

В рамках первого направления исследования полу-
чены следующие результаты. Выявлено, что вы-
пускники психологических факультетов вузов 
по сравнению с первокурсниками имеют уровень 
ПМ в большей степени надситуативный (t = 2.1, 
p < 0.05). На начальных этапах обучения не обна-
ружено связи показателей ПМ и личностных осо-
бенностей, на завершающих надситуативность 
мышления положительно коррелирует с фактора-
ми О (ρ = -0.376, p < 0.01) и Q4 (ρ = 0.304, p < 0.05). 
Вероятнее всего, такие личностные особенности, 
как гибкость поведения, эмоциональная устойчи-
вость, умение справляться с неудачами, уверен-
ность в себе и своих способностях, позволяют при 
решении проблемных ситуаций находить эффек-
тивные решения для каждой из сторон взаимодей-
ствия. Установлено, что у выпускников специаль-
ностей психолого-педагогического профиля над-
ситуативность мышления положительно связана 
с самооценкой (ρ = 0.352, p < 0.05), творческими 
способностями (ρ = 0.231, p < 0.05), интернальным 
локусом контроля (ρ = 0.269, p < 0.05), что свиде-
тельствует о вариативности и готовности нестан-
дартным образом разрешать возникающие про-
блемные ситуации, осуществлять творческий по-
иск подходов и нести ответственность за реализуе-
мые действия и принимаемые решения в различных 
ситуациях профессиональной деятельности. Ин-
тернальный локус контроля связан с высокой  
самооценкой профессиональных позиций “пред-
метник”, “педагог по призванию”, “новатор” 
(ρ = 0.294, p < 0.05), что позволяет говорить о высо-
кой ценностно-смысловой значимости выбранной 
профессии.

Результаты исследования в рамках второго на‑
правления показали (табл. 1), что при реализации 
нововведений уменьшилось количество надситуа-
тивных решений (t = -2.382, р < 0.05) и ниже стали 
показатели по таким качествам, как оперативность 
анализа (своевременность и скорость принятия ре-
шения, t = 3.580, p ≤ 0.01) и достаточность анализа 
(t = 2.591, p ≤ 0.05).

Результаты экспертной оценки и самоанализа 
демонстрируют, что в ситуации критики (второй 
ситуационный фактор) малозаметны и слабо пред-
ставлены метакогнитивные признаки надситуатив-
ного мышления, такие как включенность в ситуа-
цию, направленность на конструктивный выход, 
преобразующая направленность мышления 
на себя. Из показателей креативности в ситуации 
критики наиболее “страдают” осмысленность, бег-
лость, гибкость.
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Качественный анализ заключений экспертов 
на работу психологов при консультировании в си-
туации стресса (третий ситуационный фактор) 
и рефлексивный анализ после осуществления дея-
тельности позволили отметить, что качества над-
ситуативности: адекватность, обоснованность, опе-
ративность, полнота анализа ― присутствуют 
в различной степени выраженности, а качества 
надситуативности, такие как глубина, достаточ-
ность и оригинальность, практически не представ-
лены [19].

Для понимания связи с ПМ таких средовых фак-
торов, как профессиональная среда (третье направ-
ление исследования), сравнивались данные двух 
срезов: 2003 и 2018 гг. (табл. 2).

Исследование 2013 и 2018 гг. показало, что 
по надситуативности мышления между выборками 
в целом отличий нет. При этом в 2018 г. более под-
робный анализ качеств надситуативности позволил 
обнаружить, что имеются отличия по критериям 
глубины анализа (t = -2,112, р < 0.05), которая выше 
в сфере образования, включающая в себя выясне-
ние причин и нахождение адекватных средств 

разрешения основных противоречий, и оригиналь-
ность решения, которая выше в сфере малого 
и среднего бизнеса: отсутствие часто повторяю-
щихся способов воздействия (t = 2.283, р < 0.01). 
Можно предположить, что для начинающих руко-
водителей в сфере образования наиболее важно 
умение глубоко анализировать суть дел, за которые 
они отвечают, и понимать зону ответственности. 
Для малого и среднего бизнеса важна именно не-
ординарность мышления, позволяющая находить 
новые бизнес-идеи в целях их продвижения 
на рынке услуг того или иного бизнеса.

Кроме того, есть отличия между выборками ру-
ководителей в сфере образования и в сфере мало-
го и среднего бизнеса в психолингвистическом ана-
лизе проблемных ситуаций в параметрах: анализ 
ситуации (t = -7.643, р < 0.01), выражение чувств, 
эмоций в ситуации (t = -4.340, р < 0.01), поиск спо-
собов выхода из ситуации, активные действия 
(t = -4.853, р < 0.01), которые выше у начинающих 
руководителей в сфере образования. У руководите-
лей в малом и среднем бизнесе встречается больше 

Таблица 1. Сравнение уровня ситуативности/надситуативности мышления в различных социальных условиях

Уровни  
мышления 

(М.М. Кашапов, 
И.В. Серафимо-

вич), %

Характеристика решения

Преобла-
дают ситуа-
тивные ре-

шения  
(0–1 б)

Чаще ситуа-
тивные, чем 

надситуа-
тивные ре-

шения  
(2–3 б)

Чаще надси-
туативные, 

чем ситуатив-
ные решения 

(4–5 б)

Преобла-
дают над-
ситуатив-
ные реше-

ния  
(6–7 б)

Воспитатели по старым стандартам (2002) 24 36 20 20
Воспитатели по новым ФГт (2012) 48 32 8 12

Таблица 2. Сравнение уровня ситуативности/надситуативности мышления в различных сферах, %

Уровни мыш-
ления 

(М.М. Каша-
пов, И.В. Се-

рафимович), %

Характеристика решения

Преобла-
дают  

ситуативные 
решения 
(0–1 б)

Чаще ситуа-
тивные, чем 

надситуа-
тивные  

решения 
(2–3 б)

Чаще надси-
туативные, 

чем ситуатив-
ные решения 

(4–5 б)

Преобла-
дают над-
ситуатив-

ные  
решения 
(6–7 б)

Исследование 2018 г.
Специалисты-
практики

Руководители (высшее и среднее звено)  
в сфере образования (n = 36) 19 25 31 25
Руководители (высшее и среднее звено) 
предприятий малого и среднего бизнеса 
(n = 30) 6 36 46 10

Исследование 2003 года
Специалисты-
практики

Руководители (среднее звено) государ-
ственных предприятий (n = 45) 0 26 52 22
Руководители (среднее звено) частных 
предприятий, малого и среднего бизнеса 
(n = 45) 7 25 40 28
Руководители (высшее и среднее звено)  
в сфере образования (n = 30) 40 33 18 9
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конкретных ситуаций, а в сфере образования ― об-
общенных (табл. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛьтАтОВ

Обратим внимание на то, что послужило осно-
вой для первого направления исследования. Дан-
ные Ю.П. Поваренкова об этапах профессионали-
зации в вузе [17], констатируют факт того, что вто-
рой-третий курс являются теми этапами, когда 
происходит преобразование личностных особенно-
стей в профессионально важные качества (ПВК). 
Эти факты позволили нам выдвинуть гипотезу 
о том, что это преобразование личностных особен-
ностей так или иначе будет отражаться в уровне 
формирующегося ПМ, поскольку осуществляется 
развитие в целом всей психологической системы 
деятельности [23]. Выявленные нами данные о том, 
что в конце процесса обучении в вузе появляются 
взаимосвязи надситуативности мышления и лич-
ностных особенностей, которые не наблюдались 
в начале обучения, позволяют предположить, что 
надситуативность как когнитивный ресурс на за-
вершающих этапах обучения в вузе формируется 
при участии как психических свойств личности 
(самооценка, уровень субъективного контроля, 
творческие способности), так и психических состо-
яний (мотивационных, эмоциональных).

Обсуждая результаты второго направления, ха-
рактеризующегося тем, что в начальные периоды 
внедрения новшеств снижается надситуативность 
ПМ, отметим, что причины установленного факта 
могут быть неоднозначными. Во-первых, стремле-
ние решать проблемы по шаблонам (достоверные 
отличия по t-критерию Стьюдента, t = 2.382, 
p ≤ 0.05) может быть связано с повышением требо-
ваний к работе в условиях новых регламентирующих 
документов, когда нет заранее заданной четкой тех-
нологичности и алгоритма осуществления профес-
сиональной деятельности, что влечет за собой пере-
живание стресса или проявление элементов эмоцио-
нального выгорания. Во-вторых, на этапе начала 

внедрения ФГт не было образца для подражания, 
а существуют эмпирические исследования, подтвер-
ждающие роль подражания для реализации творче-
ского мышления и креативности [4]. Косвенным 
подтверждением вышеуказанных предположений 
являются и выделенные нами основные проблем-
ные ситуации воспитателей, работающих по новым 
ФГт: это конструктивное взаимодействие с колле-
гами и администрацией (56% от общего числа си-
туаций), что ранее составляло не более 25%. Основ-
ные проблемные ситуации воспитателей, работа-
ющих по предыдущим стандартам, ― это ситуации 
неконструктивного взаимодействия с родителями 
детей (недовольство родителей воспитанием 
и обучением детей ― 40% от общего числа про-
блемный ситуаций). Кроме того, присутствовали 
проблемные ситуации, связанные с профессио-
нальным ростом и развитием, наличием экзи-
стенциальных проблем (около 10%), что не уда-
лось зафиксировать у воспитателей, работающих 
по новым ФГт. Смещение акцента проблемности 
вполне объяснимо, поскольку ФГт требуют пер-
воначальной договоренности между членами педа-
гогического коллектива о новых формах работы, 
правильного понимания сути предлагаемых ново-
введений, поскольку и сместился акцент со зна-
ний, умений, навыков на формирование общей 
культуры, развитие качеств личности. Поэтому из-
меняется сама логика построения образовательно-
го процесса и возникает острая необходимость 
в интеграции различных областей знаний.

Кратко остановимся на обсуждении результатов 
третьего направления. Для интерпретации факта 
отсутствия отличий надситуативности мышления 
у руководителей в разных сферах (малый и средний 
бизнес и образование) в различные периоды соци-
ально-экономического развития России уместным 
будет использовать установленный факт о сходст-
ве ценностных ориентаций у представителей биз-
неса и других сфер, представленный в исследова-
ниях [6]. Авторы показали, что с 2003–2006 гг. 
структура ценностных ориентаций бизнесменов 
приблизилась к показателям в других социальных 

Таблица 3. Сравнения отличий в характеристиках описания проблемных ситуаций в различных сферах  
(критерии Е.В. Коневой, В.К. Солондаева)

% Время Обобщенность Содержание
Руководители  

(высшее и среднее звено)
Завершен-

ная
Продолжаю-

щаяся
Конкретное 

описание
Обобщенное 

описание
Рациональ-

ное
Эмоцио-
нальное

Руководители в сфере образо-
вания (n = 36) 42 58 34 66 63 37
Руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса 
(n = 30) 67 33 70 30 56 44

– (t = 2.523, р < 0.01) –
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группах, а именно: важными стали принципы со-
циальной ответственности, этические ценности, 
духовный и профессиональный рост. На наш 
взгляд, выявленные сходства в ПМ могут объяс-
няться и фактором бизнес-образования, посколь-
ку наше исследование проводилось в рамках кур-
сов профессиональной переподготовки, где изуча-
ются основы принятий управленческих решений, 
психология общения, конфликтология и т.д. Кро-
ме того, в современном бизнесе требуется высо-
кий уровень образования и развития профессио-
нально важных качеств в противовес, например, 
тем требованиям, которые были в бизнесе 
в 90-е гг. XX в.

ВЫВОДЫ

На завершающих этапах обучения в вузе по пси-
холого-педагогической специальности в силу раз-
вития психологической системы деятельности та-
кие психологические компоненты личности, как 
самооценочный, мотивационный, эмоциональная 
устойчивость и уровень субъективного контроля, 
связаны с формированием и развитием надситуа-
тивности не только как уровня мышления, но и как 
когнитивного ресурса личности в целом.

В процессе профессионализации в различных 
сферах управленческой деятельности (образование, 
малый и средний бизнес) отличия в надситуатив-
ности наблюдаются не количественного, а каче-
ственного порядка. Данная тенденция проявляет-
ся в преобладающем использовании различных ка-
честв мышления для достижения эффективности 
разрешения проблемных ситуаций в профессио-
нальной деятельности.

Рассмотрение ситуационных факторов трех ти-
пов, связанных с выработкой и реализацией над-
ситуативных решений проблемных ситуаций в про-
фессиональной деятельности, позволяет отметить, 
что ситуационный фактор общегосударственного 
уровня “нововведения” приводит к снижению пер-
спективного видения и в целом снижению роли ре-
сурса надситуативности. Снижаются показатели, 
связанные с оперативностью принятия решений 
и глубиной их проработки и осмысления. Ситуаци-
онный фактор “критика” в большей степени свя-
зан со слабым проявлением метакогнитивных при-
знаков надситуативного мышления: включенность 
в ситуацию, конструктивная направленность, са-
мопреобразование, а также такие качества мышле-
ния, как осмысленность, беглость, гибкость. Си-
туационный фактор “дефицит времени” связан 
со снижением глубины, достаточности анализа, 
оригинальности.
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Abstract. Generalized ideas about supra-situation thinking as a person’s e cognitive resource are presented. The 
results of a series of empirical studies that characterize the role of personal, environmental (professional envi-
ronment) and situational factors (innovations in education system, situations of criticism and lack of time) in 
manifestations of supra-situational thinking as a cognitive resource are presented. It has been revealed that the 
variability in the implementation of a supra-situational view of a problem situation and the way to solve prob-
lems is determined by environmental and situational factors. For students’ sample (N = 180), it has been shown 
that correlation between supra-situational thinking and personal characteristics can be observed by the end of 
their university education unlike the beginning of their training. In the sample of specialists in the field of ed-
ucation (N = 150), correlations between supra-situational thinking and such environmental factors as innova-
tions (reduce the role of supra-situational resource, efficiency and depth of understanding in decision-mak-
ing), criticism (reduces meta-cognitive signs of supra-situational thinking), time deficit (reduces originality 
and other indicators of decision-making) have been revealed. Differences in indicators of managers ‘ supra-
situational thinking according to cross-sections in 2003 (N = 66) and 2018 (N = 120) have been revealed; the 
latter can be due to changes in the role of business- education and peculiarities of professional environment. 
It is proposed to consider the phenomenon of suprasituativity as a cognitive resource for implementation of 
structural-functional and procedural-effective positions in the future.

Keywords: professional thinking, supra-situational thinking, problem situations, professionalization, resource-
based thinking, cognitive resource, environmental and situational factors, personality, subject.
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Произвольная регуляция (effortful control) опреде-
ляется как способность сознательно контролиро-
вать поведение и внимание, выбирать способ дей-
ствий в условиях конфликта, строить планы на бу-
дущее и находить ошибки [12; 28]. Произвольная 
регуляция в детстве появляется при торможении 
доминантной реакции с активацией субдоминант-
ной [29] и лежит в основе развития самоконтроля 

[12]. В последние годы накопились убедительные 
данные о значении произвольной регуляции для 
оптимального развития и здоровья на протяжении 
дальнейшей жизни. Произвольная регуляция в дет-
ском возрасте позволяет прогнозировать такие 
важные показатели развития, как совесть, социаль-
ная компетентность, эмпатия и низкий уровень 
агрессивности [12; 20; 28]. Хорошая произвольная 
регуляция —  ключевой фактор защиты в неблаго-
приятных условиях [7].

DOI: 10.31857/S020595920008576-9

Ключевые слова: произвольная регуляция, дети, ранний возраст, дошкольный возраст, младший 
школьный возраст, половозрастные особенности.

Аннотация. В статье представлены результаты исследования произвольной регуляции у детей от 23 мес. 
до 11 лет 7 мес. (N = 302) в условиях лабораторного эксперимента. В исследовании адаптированы по-
веденческие батареи Г. Кочанска с коллегами для детей раннего и дошкольного возраста (22–78 мес.) 
и разработана сопоставимая батарея заданий для старших дошкольников и младших школьников. При 
анализе согласованности оценок независимых наблюдателей с помощью коэффициентов интраклас-
совой корреляции непрерывных показателей и коэффициентов каппа дискретных показателей уста-
новлено, что показатели тестовых заданий отличаются хорошей надежностью. Исследование структу-
ры экспериментальных показателей с помощью конфирматорного факторного анализа позволяет по-
лагать, что в младшей возрастной группе (22–45 мес.) произвольная регуляция имеет двухфакторную 
структуру, включающую компоненты выдержки и моторного контроля. В среднем и старшем дошколь-
ном возрасте выделяется компонент подавления/инициации активности, в то время как у младших 
школьников экспериментальные показатели произвольной регуляции слабо связаны между собой. 
Установлена дискриминантная валидность экспериментальных показателей произвольной регуляции 
в отношении возраста и пола. Межполовые различия были невелики, а выраженные возрастные раз-
личия указывают на развитие произвольной регуляции и всех ее аспектов в детском возрасте. Полу-
ченные результаты позволили уточнить особенности развития произвольной регуляции у детей от ран-
него детского до школьного возраста.
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Дефицит произвольной регуляции в дошколь-
ном возрасте связан с большей частотой и тя-
жестью поведенческих проблем и рискованного по-
ведения подростков [15] и может лежать в основе 
антисоциального поведения, преступности и зави-
симости от психоактивных веществ [9]. Низкий 
уровень произвольной регуляции в детстве также 
связан с интернальными (эмоциональными) проб-
лемами, хотя и в несколько меньшей степени [12; 
28]. В авторитетном продолжительном исследова-
нии установлено, что уровень самоконтроля в дет-
ском возрасте был связан с физическим и психиче-
ским здоровьем, финансовым благополучием, упо-
треблением психоактивных веществ и преступ-
ностью во взрослом возрасте, причем вклад 
произвольной регуляции не зависел от интеллекта 
и социального статуса [25]. Эти данные убедитель-
но свидетельствуют о необходимости исследования 
произвольной регуляции в детском возрасте.

Для оценки произвольной регуляции детей ши-
роко применяют экспериментальные методы —  за-
дания, направленные на оценку способности к тор-
можению импульсивного действия и его отсрочен-
ному выполнению, когнитивной гибкости, конт-
роля внимания и др. [1; 3]. В настоящее время 
международно признаны стандартизованные пове-
денческие батареи, разработанные Г. Кочанска 
с коллегами для детей от 22 до 78 мес. [19; 20; 26] 
и показавшие свою обоснованность и надежность 
[16; 26]. Данные батареи представляют собой набо-
ры из 3–14 заданий (тестов), несколько различаю-
щиеся в зависимости от возраста ребенка. В стар-
шем дошкольном и младшем школьном возрасте 
также применяют подобные серии заданий [22]. 
таким образом оценивают несколько аспектов 
произвольной регуляции: выдержку (задания с уго-
щениями и игрушками), управление двигательной 
активностью (крупной и мелкой моторикой), спо-
собность по сигналу затормозить доминантную ре-
акцию и активировать субдоминантную (задания 
по типу Go‑No‑Go), модулирование голоса (шепот) 
и направленное внимание (модификация теста 
Струпа). Следует отметить, что сходные задания 
используют в исследованиях исполнительных 
функций, применяя при этом несколько иную тер-
минологию [2; 27].

Цель настоящей работы —  изучение произволь-
ной регуляции в детском возрасте с помощью ба-
тареи экспериментальных заданий. Были постав-
лены следующие задачи: 1) адаптировать батареи 
заданий, разработанные Г. Кочанска с коллегами, 
для российских детей 22–78 мес.; 2) разработать со-
поставимую батарею заданий для старших до-
школьников и младших школьников; 3) изучить 

структуру экспериментальных показателей произ-
вольной регуляции в разных возрастных группах; 
4) оценить половозрастные особенности произ-
вольной регуляции в первые годы жизни.

МЕтОДИКА

Участники. Выборка экспериментального иссле-
дования охватила 302 ребенка (157 мальчиков 
и 145 девочек) в возрасте от 23 мес. до 11 лет 7 мес. 
(M = 70.0; SD = 29.2) из г. Новосибирска. В соот-
ветствии с предшествующими исследованиями вы-
делено шесть возрастных групп: 22–32 мес. 
(M = 28.3; SD = 3.1; N = 30), 33–45 мес. (M = 38.1; 
SD = 3.8; N = 50), 46–64 мес. (M = 54.6; SD = 4.7; 
N = 52), 65–77 мес. (M = 70.7; SD = 3.8; N = 50), до-
школьники 78–90 мес. (M = 83.5; SD = 4.0; N = 35) 
и младшие школьники 7–11.5 года (M = 106.7; 
SD = 14.6; N = 85).

Процедура. Исследование проходило в Новоси-
бирске и было одобрено этическим комитетом 
 НИИФФМ. На первом этапе исследования были 
адаптированы задания, разработанные Г. Кочанс-
ка с коллегами для оценки произвольной регуля-
ции у детей от 22 до 78 мес. [19; 20; 26], и сформи-
рована батарея заданий для старших дошкольни-
ков и младших школьников [21; 23; 30]. На этапе 
пилотного исследования эти задания уточнили 
и разработали протоколы проведения эксперимен-
тального исследования произвольной регуляции 
в каждой возрастной группе. Состав тестовых ба-
тарей для каждой возрастной группы представлен 
в табл. 1. Участников привлекали через детские 
сады, школы, на профилактических осмотрах в ме-
дицинских учреждениях, через социальные сети 
и персонально. Родителей детей соответствующего 
возраста, давших информированное согласие 
на участие в исследовании, приглашали посетить 
экспериментальную лабораторию для проведения 
исследования.

Инструменты. Выдержку оценивали с помощью 
заданий на подавление или задержку двигательной 
активности при ожидании приятного события: 
1) Ожидание угощения (Snack delay; 22–45 мес.): 
ребенок (Р) держит руки на столе перед собой 
и ждет, когда экспериментатор (Э) позвонит в ко-
локольчик, прежде чем взять и съесть конфету 
из чашки (4 испытания с задержками 10, 20, 30, 
15 с). 2) Подарок (Gift Wrap and Gift Delay; 22–
64 мес.): Э приносит подарок для Р и просит Р по-
сидеть спиной и не поворачиваться, пока подарок 
упаковывают (60 с). Затем Э оставляет подарок 
на столе, уходит из комнаты на 3 мин и просит Р 
не трогать подарок до его возвращения. 
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3) Подарочный пакет (Gift Bag; 22–64 мес.): Э при-
носит красивый пакет с подарком и просит Р по-
дождать, сидя на стуле и не трогая пакет 3 мин, 
пока он не вернется. 4) Ожидание подарка (Delay of 
Gratification; 65–120 мес.): Р предлагали либо подо-
ждать Э 10–15 мин и получить два угощения, либо 
позвонить в колокольчик и получить угощение 
раньше, но одно.

Управление двигательной активностью оценива-
ли с помощью заданий на замедление и ускорение 
крупной и мелкой моторики. 5) Медленная ходь-
ба по линии (Walk‑a‑Line Slowly; 22–120 мес.): 
один раз с обычной скоростью и два —  с наимень-
шей скоростью. 6) Черепаха и кролик (Turtle/Rab‑
bit; 33–64 мес.): Р ведет игрушку по криволиней-
ной траектории сперва с обычной скоростью, за-
тем быстро, как кролик, а затем с наименьшей 
скоростью как черепаха. 7) Рисование круга (33–
77 мес.) и 8) Рисование звезды (46–120 мес.): Р ри-
сует фигуру по шаблону в обычном темпе, быстро 
и медленно.

Подавление и инициацию активности по сигналу 
оценивали с помощью заданий, где от Р требует-
ся произвести действие на один вид сигнала, 
а на другой это действие подавить. 9) Башня (Tow‑
er; 22–64 мес.) —  Р и Э поочередно строят башню 
из 16 кубиков. 10) Шепот (Whisper; 33–64 мес.): 
Э показывает 12 картинок с изображением попу-
лярных персонажей из мультфильмов и просит Р 

прошептать имя каждого. 11) Снег/трава (Snow/
Grass; 46–77 мес.): Р просят показать на карточку 
с изображением “трава”, когда Э говорит “снег”, 
и показать на карточку с изображением “снег” ко-
гда Э говорит “трава”. 12) Зеленый/красный 
(Green/Red Signs): Р поднимает ту же руку, что мо-
дель на видео при предъявлении зеленого знака 
(1 часть; 46–77 мес.), и противоположную —  при 
предъявлении красного (2 часть; 46–77 мес.). те же 
правила для 3 части (65–77 мес.), где используют-
ся оба знака. 13) Доктор говорит (Simon Says; 65–
120 мес.): Р повторяет движения модели на видео 
экспериментатора, но только если Э произносит 
“Доктор говорит”.

Направленное внимание оценивали с помощью 
модификаций теста Струпа, где требуется игнори-
ровать доминантный признак объекта и выбрать 
субдоминантный. 14) Цвета и слова (Color and Word; 
78–120 мес.): на 1-м этапе Р читает 45 с названия 
цветов, на 2-м этапе Р называет 45 с цвета из таб-
лицы с крестиками, на 3-с этапе Р называет 45 с 
цвет шрифта из таблицы, в которой значения сло-
ва и цвет шрифта частью совпадают, частью нет. 
15) Размер животного (Animal size; 78–120 мес): 
Р на компьютере предъявляют пары животных; 
в 30 пробах большое в жизни животное (например, 
слон) на экране маленькое, а маленькое (напри-
мер, бабочка) —  большое, в других 30 соотноше-
ние размеров соответствует реальным. Р нужно 

Таблица 1. Состав тестовой батареи для разных возрастных групп

22–32 мес. 33–45 мес. 46–64 мес. 65–77 мес. 78–120 мес.
I) Выдержка

1) Ожидание 
угощения

1) Ожидание 
угощения

2) Подарок 2) Подарок 2) Подарок
3) Подарочный пакет 3) Подарочный пакет 3) Подарочный пакет

4) Ожидание подарка
(10 мин)

4) Ожидание подарка
(15 мин)

II) Замедление двигательной активности
5) Ходьба по линии 5) Ходьба по линии 5) Ходьба по линии 5) Ходьба по линии 5) Ходьба по линии

6) Черепаха и кролик 6) Черепаха и кролик
7) Рисование-круг 7) Рисование-круг 7) Рисование-круг

8) Рисование-звезда 8) Рисование-звезда 8) Рисование-звезда
III) Подавление/Инициация активности

9) Башня 9) Башня 9) Башня
10) Шепот 10) Шепот

11) Снег/трава 11) Снег/трава
12) Зеленый/красный 
(1–2)

12) Зеленый/красный 
(1–3)
13) Доктор говорит 13) Доктор говорит

IV) Направленное внимание
14) Цвета/слова
15) Размер животного



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 3

56 СЛОБОДСКАЯ и др.

определить, какое из животных больше по размеру 
в реальной жизни, и нажать соответствующую 
кнопку.

Статистический анализ. Все эксперименты за-
писывали в видеофайлы; дальнейшую обработку 
(кодирование видеозаписей и подсчет оценок) про-
водили согласно международной практике [19–21; 
24; 26; 30]. Для оценки надежности эксперимен-
тальных показателей 73 видеозаписи (24%) были 
закодированы двумя наблюдателями. Согласован-
ность непрерывных показателей оценивали с по-
мощью коэффициентов интраклассовой корреля-
ции (Intraclass Correlation Coefficient, ICC), а согла-
сованность категориальных оценок —  с помощью 
коэффициентов каппа.

В задании Ожидание угощения (kappa = 0.88) оце-
нивали среднее значение четырех испытаний в бал-
лах. В задании Подарок оценивали два показателя: 
Подарок‑упаковка (ICC = 0.99) —  среднее значение 
стандартизованных оценок подглядывания (бал-
лы), латентности подглядывания (с) и латентности 
оборачивания (с); Подарок‑ожидание (ICC = 
= 0.98) —  среднее значение стандартизованных оце-
нок касания (баллы), латентности касания (с), ла-
тентности поднимания (с) и латентности открыва-
ния (с). Показатель Подарочный пакет (ICC = 0.99) 
представлял среднее значение стандартизованных 
оценок стратегии (баллы), латентности касания (с), 
латентности поднимания (с) и латентности откры-
вания (с). В задании Ожидание подарка вычисляли 
три показателя: Выбор‑ожидание (ICC = 0.98) —  
среднее значение стандартизованных оценок стра-
тегии (баллы), латентности касания (с) и латентно-
сти поднимания (с); Звонок‑ожидание (ICC = 
= 0.99) —  среднее значение стандартизованных оце-
нок усидчивости (баллы), латентности касания (с), 
латентности поднимания (с), латентности звонка 
и латентности вставания со стула. Ожидание подар‑
ка —  среднее значение показателей Выбор-ожида-
ние и Звонок-ожидание.

Показатель Ходьба по линии (ICC = 1.00) пред-
ставлял среднее значение двух испытаний. При 
подсчете показателя Черепаха‑Кролик (ICC = 0.98) 
вычитали время кролика из времени черепахи. По-
казатели Рисование‑круг (ICC = 0.90) и Рисование‑
звезда (ICC = 0.98) представляли собой разность 
между временем медленного и быстрого испыта-
ния. Показатель Башня (ICC = 0.94) представлял со-
бой усредненное по двум испытаниям частное 
от деления числа возможных ходов ребенка (при 
соблюдении очередности) на число поставленных 
им кубиков. Шепот (ICC = 0.94) оценивали суммой 
баллов. Показатель Снег‑трава (ICC = 0.99) пред-
ставлял собой сумму баллов, полученных 

по 10 испытаниям. В задании Зеленый/красный вы-
числяли три показателя: Зеленый (ICC = 0.98) —  
сумма баллов по 10 испытаниям 1-й части; Красный 
(ICC = 0.98) —  сумма баллов по 10 испытаниям 
2-й части и Зеленый‑красный (ICC = 0.98) —  сумма 
баллов по 20 испытаниям 3-й части задания. Пока-
затель Доктор говорит (ICC = 0.94) представлял со-
бой сумму баллов по 20 испытаниям без фразы 
“Доктор говорит”.

В задании Цвета и слова учитывали показатели 
Цвета (ICC = 0.98) —  число названных на 2-м эта-
пе цветов и Цвета‑слова (ICC = 0.98) —  число на-
званных на 3-м этапе цветов и вычисляли интер-
ференцию —  разность между показателями Цвета 
и Цвета‑слова. В задании Размер животного 
по данным компьютерной программы вычисляли 
корректность ответов в неконгруэнтных испытани-
ях (%), среднее время реакции (ВР) правильных от-
ветов в конгруэнтных и неконгруэнтных испыта-
ниях, а также интерференцию —  разность между 
средним ВР правильных ответов в неконгруэнтных 
и конгруэнтных испытаниях.

Для исследования факторной структуры произ-
вольной регуляции проводили эксплораторный 
и конфирматорный факторный анализ в программе 
AMOS 17 [6]. Анализ проводили с итоговыми пока-
зателями заданий по каждой тестовой батарее в от-
дельности; состав и размер возрастных групп были 
скорректированы с учетом полученных экспери-
ментальных данных. Для оценки соответствия мо-
дели эмпирическим данным использовали крите-
рий χ2, сравнительный индекс соответствия (CFI) 
и квадратный корень ошибки приближения (RM‑
SEA). Значения CFI > 0.90 и RMSEA < 0.08 указы-
вают на удовлетворительное соответствие. Далее 
подсчитывали суммарные оценки показателей про-
извольной регуляции и ее компонентов и исследо-
вали их внутреннюю согласованность с помощью 
коэффициента альфа Кронбаха. Дискриминантную 
валидность показателей произвольной регуляции 
в отношении возраста и пола исследовали с по-
мощью дисперсионного анализа с учетом взаимо-
действия факторов; величину эффекта оценивали 
с помощью показателя η2. Помимо этого, оценива-
ли корреляции показателей произвольной регуля-
ции с возрастом.

РЕЗУЛьтАтЫ

Структура показателей произвольной регуляции. 
В группе раннего возраста (22–36 мес., N = 49), вы-
полнявшей батарею из пяти заданий, модель с од-
ним латентным конструктом произвольной регуля-
ции хорошо соответствовала эмпирическим 
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данным: χ2 = 14.66; df = 9; p = 0.101; CFI = 0.867; 
 RMSEA = 0.115, а модель с двумя компонентами —  
Выдержкой и Моторикой —  показала абсолютное 
соответствие: χ2 = 4.00; df = 8; p = 0.86; CFI = 1.000; 
RMSEA = 0.000, поэтому была взята за основу 
(рис. 1, А). Выдержка включала показатели Ожида-
ние угощения, Подарок-ожидание и Подарочный 

пакет, а Моторика —  показатели Подарок-упаков-
ка, Ходьба по линии и Башня. Коэффициенты внут-
ренней согласованности подшкал Выдержка и Мо-
торика составили α = 0.64 и 0.43 соответственно; 
шкалы Произвольной регуляции — α = 0.54.

В группе младших дошкольников (33–54 мес., 
N = 69), выполнявшей батарею из восьми заданий, 
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Рис. 1. Структурная модель произвольной регуляции по данным тестовой батареи. Показаны стандартизированные оценки.  
А —  ранний возраст (22–36 мес.); Б —  дошкольники (33–54 мес.); В —  дошкольники (46–66 мес.); Г —  дошкольники 
(61–92 мес.)
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модель с одним латентным конструктом неудовлет-
ворительно соответствовала эмпирическим дан-
ным: χ2 = 56.51; df = 27; p = 0.001; CFI = 0.801; 
 RMSEA = 0.080. тестирование модели с двумя ком-
понентами —  Выдержкой и Моторикой —  также 
не показало хорошего соответствия: χ2 = 52.22; 
df = 26; p = 0.002; CFI = 0.678; RMSEA = 0.122. Пред-
варительный анализ показал, что переменные 
Ожидание угощения и Башня были слабо связаны 
с соответствующими компонентами, поэтому они 
были исключены из модели. Результирующая двух-
факторная модель соответствовала эмпирическим 
данным: χ2 = 20.63; df = 13; p = 0.08; CFI = 0.873; 
 RMSEA = 0.093 и была взята за основу (рис. 1, Б). 
Выдержка включала показатели Подарок-упаков-
ка, Подарок-ожидание и Подарочный пакет, а Мо-
торика —  показатели Ходьба по линии, Черепаха-
кролик, Рисование круга и Шепот. Коэффициен-
ты внутренней согласованности подшкал Вы-
держка и Моторика составили α = 0.70 и 0.67 
соответственно; шкалы Произвольной регуляции 
из девяти показателей — α = 0.64.

В возрастной группе 46–66 мес. (N = 46), выпол-
нявшей батарею из 10 заданий, модель с тремя ла-
тентными конструктами —  Выдержкой, Мотори-
кой и Подавлением/инициацией активности (по-
сле исключения показателей Шепот и Башня), сла-
бо связанными с каким-либо компонентом, 
соответствовала эмпирическим данным: χ2 = 47.96; 
df = 34; p = 0.057; CFI = 0.839; RMSEA = 0.089 
(рис. 1, В). Выдержка включала показатели Пода-
рок-ожидание и Подарочный пакет, Моторика —  
показатели Подарок-упаковка, Ходьба по линии, 
Черепаха-кролик, Рисование круга и Рисование 
звезды; Подавление/инициация —  показатели 
Снег-трава, Зеленый и Красный. Коэффициенты 
внутренней согласованности подшкал Выдержка, 
Моторика и Подавление/инициация составили  
α = 0.58, 0.68 и 0.64 соответственно; показатель По-
дарок-упаковка был исключен, так как был слабо 
связан со шкалой. Согласованность общей шкалы 
Произвольной регуляции по девяти показателям 
(Ходьба по линии, Черепаха-кролик, Рисование 
круга, Рисование звезды, Башня, Шепот, Снег-тра-
ва, Зеленый и Красный) составила α = 0.64.

В возрастной группе 61–92 мес. (N = 76), выпол-
нявшей батарею из 7 заданий, модель с тремя ла-
тентными конструктами —  Выдержкой, Мотори-
кой и Подавлением/инициацией активности —  
не соответствовала эмпирическим данным: 
χ2 = 83.82; df = 33; p < 0.001; CFI = 0.688; RMSEA = 
= 0.143. тестирование модели с двумя компонен-
тами —  Моторикой и Подавлением/инициаци- 
ей —  также не показало хорошего соответствия: 

χ2 = 52.22; df = 26; p = 0.002; CFI = 0.678; RMSEA = 
= 0.122. Предварительный анализ показал, что пе-
ременные Ожидание подарка, Снег-трава и Зеле-
ный были слабо связаны с латентными конструк-
тами, поэтому они были исключены из модели. 
В дальнейшем анализе для оценки Выдержки ис-
пользовали показатель Ожидание подарка. После 
добавления одного кросслоадинга (между Подав-
лением/инициацией и Ходьбой по линии) резуль-
тирующая двухфакторная модель соответствовала 
эмпирическим данным: χ2 = 12.84; df = 7; p = 0.076; 
CFI = 0.962; RMSEA = 0.105; и была взята за основу 
(рис. 1, Г). Моторика включала показатели Ходьба 
по линии, Рисование круга и Рисование звезды; 
Подавление/инициация —  показатели Красный, 
Зеленый-красный и Доктор говорит. Эти два ла-
тентных конструкта отрицательно, хоть и недосто-
верно коррелировали друг с другом. Коэффициен-
ты внутренней согласованности подшкал Мотори-
ка и Подавление/инициация составили α = 0.88 
и 0.52 соответственно. Согласованность общей 
шкалы Произвольной регуляции по семи показа-
телям (Ожидание подарка, Ходьба по линии, Рисо-
вание круга, Рисование звезды, Снег-трава, Крас-
ный и Доктор говорит) составила α = 0.73.

В возрастной группе 72–139 мес. (N = 113), вы-
полнявшей батарею из 6 заданий, показатели были 
слабо связаны между собой. Компоненты Вы-
держка и Подавление/инициация активности каж-
дый были представлены одним показателем (Ожи-
дание подарка и Доктор говорит). Показатели 
Ходьба по линии и Рисование круга коррелирова-
ли между собой (r = 0.57, p < 0.001); поэтому для 
оценки Моторного контроля использовали среднее 
из стандартизованных значений. Показатели зада-
ний на Направленное внимание слабо коррелиро-
вали между собой, поэтому для его оценки исполь-
зовали два показателя относительной интерферен-
ции (ОИ). В тесте Струпа ОИ = (Цвета-слова -  
- Цвета)/Цвета, в задании Размер животного ОИ = 
= (Среднее время реакции правильных ответов 
в конгруэнтных испытаниях —  Среднее время ре-
акции правильных ответов в неконгруэнтных ис-
пытаниях) / Среднее время реакции. Согласован-
ность шкалы Произвольной регуляции, включав-
шей шесть показателей (Выбор-ожидание, Звонок-
ожидание, Ходьба по линии, Рисование звезды, 
Доктор говорит и ИнтерференцияЦвета-слова), соста-
вила α = 0.42.

Эффекты возраста и пола. Описательная статис-
тика и возрастные различия показателей произ-
вольной регуляции представлены в табл. 2 
и на рис. 2, А, Б. При анализе итоговых шкал и под-
шкал достоверные возрастные различия выявлены 
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по Выдержке, F (2, 120) = 8.22, p < 0.001, η2 = 0.120: 
оценки детей двух младших групп (22–45 мес.) были 
ниже, чем оценки детей 46–64 мес (рис. 2, В). 
По Моторике F (5, 269) = 21.92, p < 0.001, η2 = 0.290, 
показатели двух младших групп (22–45 мес.) были 
ниже, чем у дошкольников старше 46 мес., оценки 
которых были ниже, чем у школьников. По Подав-
лению/инициации F (3, 209) = 7.91, p < 0.001, η2 = 
= 0.102, достоверные различия выявлены между воз-
растной группой 46–64 мес. и двумя старшими груп-
пами, а также между дошкольниками 65–78 мес. 
и школьниками. По Произвольной регуляции  
F (5, 290) = 13.65, p < 0.001, η2 = 0.191, оценки в двух 
младших группах были ниже, чем во всех старших 
группах, а оценки школьников были выше, чем 
у всех остальных (рис. 2, Г). Корреляции с возрас-
том в целом обнаружили сходную картину.

Достоверные различия по полу выявлены по по-
казателям Подарок-упаковка, F (1, 117) = 1.45, 
p = 0.001, η2 = 0.089; Подарочный пакет, F (1, 113) = 
= 20.45, p < 0.001, η2 = 0.153; Башня, F (1, 112) = 

= 5.97, p < 0.05, η2 = 0.051; Моторика, F (1, 269) = 
= 4.12, p < 0.05, η2 = 0.015 и Произвольная регуля-
ция, F (1, 290) = 12.04, p = 0.001, η2 = 0.040 (рис. 2, Г): 
во всех случаях оценки у девочек были выше, чем 
у мальчиков. Взаимодействие возраста и пола было 
достоверно в отношении показателей Подарочный 
пакет, F (2, 113) = 4.76, p = 0.01, η2 = 0.078, где меж-
половые различия были статистически значимы 
лишь в младшей возрастной группе, Черепаха-кро-
лик, F (1, 71) = 5.92, p < 0.05, η2 = 0.077, где значи-
тельные возрастные различия наблюдались только 
у мальчиков, и Произвольная регуляция, 
F (5, 290) = 2.87, p < 0.05, η2 = 0.047: межполовые 
различия также были статистически значимы лишь 
в младшей возрастной группе (рис. 2, Г).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛьтАтОВ

Проведенное исследование привело к разработ-
ке батареи экспериментальных заданий для оцен-
ки произвольной регуляции у российских детей 

Таблица 2. Описательная статистика и возрастные различия показателей произвольной регуляции

N M δ F η2 Возрастные различияa

Ожидание угощения 90 3.60 0.78 1.61 0.037 –
Подарок-упаковка 124 0.00 0.90 27.71*** 0.337 (1 < 2 < 3)
Подарок-ожидание 127 0.00 0.85 4.07* 0.059 (1, 2 < 3)
Подарочный пакет 120 0.00 0.86 4.52* 0.074 (1 < 3)
Ожидание подарка 121 -0.08 0.86 3.52* 0.064 (4 < 5)
Выбор-ожидание 114 0.11 0.96 1.38 0.025 –
Звонок-ожидание 120 -0.13 1.03 3.81* 0.064 (4 < 5,6)
Ходьба по линии 265 25.15 23.39 19.92*** 0.283 (1, 2 < 3–6; 3, 4 < 6; 4, 5 < 6)
Черепаха-кролик 76 13.34 15.57 13.75*** 0.162 (2 < 3)
Рисование-круг 152 20.16 20.91 11.82*** 0.158 (2 < 3, 4)
Рисование-звезда 199 45.01 53.30 20.76*** 0.249 (3 < 5, 6; 4, 5 < 6)
Башня 118 0.84 0.14 15.47*** 0.216 (1, 2 < 3)
Шепот 78 31.53 8.17 5.08* 0.029 (2 < 3)
Снег-трава 61 25.75 6.27 9.77** 0.151 (3 < 4)
Зеленый 118 28.20 2.22 9.10** 0.090 (3 < 4)
Красный 117 26.34 4.21 8.45** 0.084 (3 < 4)
Зеленый-красный 66 51.52 10.42 1.26 0.021 –
Доктор говорит 168 35.07 7.45 16.33*** 0.170 (4 < 5, 6)
Цвета 94 54.28 9.92 8.80** 0.089 (5 < 6)
Цвета-слова 94 39.14 9.97 5.85* 0.061 (5 < 6)
ИЦвета-слова 94 15.14 8.56 0.31 0.003 –
РЖ: корректностьнеконгр, % 110 92.00 21.00 0.87 0.009 –
РЖ: ВРконгр., мс 110 1256.7 522.60 11.17** 0.102 (6 < 5)
РЖ: ВРнеконгр., мс 101 1350.9 536.60 10.45** 0.097 (6 < 5)
ИРазмер животного 101 87.9 221.00 0.00 0.000 –

Примечание. И —  интерференция, РЖ —  задание Размер животного, ВР —  время реакции; * —  p < 0.05; ** —  p < 0.01; 
*** —  p < 0.001.
a Направление возрастных различий при достоверном (p < 0.05) попарном t-критерии, например, 1, 2 < 3 означает, что показате-
ли у детей 22–32 мес. (группа 1) и 33–45 мес. (группа 2) были ниже, чем у детей 46–64 мес. (группа 3). 4 < 5, 6 означает, что пока-
затели у детей 65–78 мес. (группа 4) были ниже, чем у старших дошкольников (группа 5) и младших школьников (группа 6).
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раннего, дошкольного и младшего школьного воз-
раста. В раннем и дошкольном возрасте серии за-
даний, созданные Г. Кочанска с коллегами для де-
тей от 22 до 78 мес. [19; 20; 26], были адаптирова-
ны без существенных изменений. так, при моди-
фикации широко известного теста для оценки 
тормозного контроля “Саймон говорит” (“Simon 
Says”) мы использовали фразу “Доктор говорит”. 
Применение международных стандартов для под-
счета оценок позволяет проводить кросскультур-
ные сравнения показателей, полученных с по-
мощью этих батарей.

В школьном возрасте экспериментальные ис-
следования произвольной регуляции проводят 

несколько реже, однако в первые школьные годы 
самоконтроль и такие его компоненты, как регу-
ляция внимания и тормозный контроль, имеют 
огромное значение [13; 21; 22]. Разработанная 
нами батарея для оценки произвольной регуляции 
у старших дошкольников и младших школьников 
может быть полезна в исследовательской и прак-
тической работе. В ее состав вошли три задания 
из батареи для дошкольников: два теста на мото-
рику и тест на подавление и инициацию активно-
сти по сигналу “Доктор говорит” [19; 20; 26]. По-
мимо этого, мы предлагали младшим школьника-
ми два теста Струпа, которые используют для 
оценки направленного внимания и тормозного 
контроля [21; 23]: классический тест Цвета 
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Рис. 2. Показатели произвольной регуляции у детей разного пола и возраста
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и слова и модификацию теста Струпа для детей, 
не требующую навыков чтения [30].

Анализ показал, что задания поведенческих ба-
тарей характеризуются хорошей согласованностью 
оценок независимых наблюдателей. Это говорит 
о надежности полученных показателей и позволя-
ет использовать их для исследования структуры 
произвольной регуляции в разных возрастных 
группах. Результаты указывают на двухфакторную 
структуру произвольной регуляции в двух младших 
возрастных группах (22–45 мес.); показатели от-
дельных заданий образуют компоненты Выдержка 
и Моторный контроль. В среднем и старшем до-
школьном возрасте появляется компонент Подав-
ление/инициация активности, а у младших школь-
ников показатели Выдержки, Моторики, Подавле-
ния/инициации и Направленного внимания в те-
стах Цвета-слова и Размер животных были слабо 
связаны между собой.

Исследования структуры экспериментальных 
показателей произвольной регуляции в других 
странах дали неоднозначные результаты. так, 
в лонгитюдном исследовании, проведенном 
в США [26], показатели произвольной регуляции 
в раннем возрасте (33 мес. в среднем) образовали 
двухфакторную структуру с компонентами вы-
держка/моторный контроль и подавление/иници-
ация; в дошкольном возрасте (46 мес. в среднем) —  
четырехфакторную, включающую компоненты вы-
держка, моторный контроль и подавление/иници-
ация; а показатели произвольной регуляции 
в среднем возрасте 66 мес. образовали двухфактор-
ную структуру с компонентами моторный контроль 
и подавление/инициация. В другом исследовании 
детей 4–6 лет из группы риска структура произ-
вольной регуляции по данным поведенческой ба-
тареи также включала два фактора: моторный конт-
роль и подавление/инициация [10]. Различия 
в структуре показателей поведенческой батареи мо-
гут быть обусловлены разным составом заданий 
и другими особенностями методики [8; 17]. В це-
лом можно полагать, что компонент выдержка наи-
более устойчиво воспроизводится в раннем воз-
расте, а компоненты моторный контроль и подав-
ление/инициация —  в дошкольном. Слабые корре-
ляции между показателями у младших школьников 
могут указывать на дифференцированность регу-
ляторных механизмов в этом возрасте, однако их 
расшифровка требует дальнейших исследований.

Анализ показал дискриминантную валидность 
экспериментальных показателей в отношении 
возраста и пола. Выраженные возрастные разли-
чия показателей свидетельствуют о развитии всех 
аспектов произвольной регуляции. В отличие 

от данных родительских опросников [14], межпо-
ловые различия были невелики, хотя в основном 
в том же направлении: оценки у девочек были 
выше, чем у мальчиков. Выявленные в исследова-
нии половозрастные различия указывают на опе-
режающее развитие регуляторных способностей 
у девочек по сравнению с мальчиками.

Проведенное исследование позволяет полагать, 
что с помощью адаптированной нами батареи за-
даний можно оценить произвольную регуляцию де-
тей в условиях экспериментальной лаборатории. 
Внутренняя согласованность показателей, полу-
ченных в отдельных заданиях, в среднем прибли-
жалась к допустимому значению 0.60 [11], что сви-
детельствует о достаточной надежности общей 
оценки. Наиболее согласованными были показате-
ли батареи из семи заданий для дошкольников 65–
77 мес. (α = 0.73), наименее согласованными —  по-
казатели заданий для старших дошкольников 
и младших школьников (α = 0.42). В большинстве 
исследований используют общую оценку произ-
вольной регуляции детей по данным поведенче-
ской батареи [18–20]. Есть данные о прогностиче-
ской значимости оценок произвольной регуляции, 
полученных в эксперименте и с помощью опрос-
ников, их сопоставимости и успешном дополнении 
друг друга [19; 22].

Исследований специфических компонентов 
произвольной регуляции в детском возрасте недо-
статочно, возможно, вследствие неопределенной 
структуры этого конструкта. В исследовании 
школьников 8–12 лет показатели заданий на вы-
держку, подавление/инициацию и теста Струпа 
не коррелировали друг с другом, что не позволило 
использовать общую оценку произвольной регуля-
ции [21]. В продолжительном исследовании детей 
4–6 лет различались траектории развития контроля 
моторики и подавления/инициации, однако про-
гностическая значимость этих компонентов в от-
ношении социальной компетентности и распро-
страненных проблем поведения была сходной [10].

Полученные нами результаты в целом согласу-
ются с представлениями о том, что произвольная 
регуляция —  не одномерный конструкт. В послед-
ние годы исследователи обратили внимание 
на компоненты произвольной регуляции, связан-
ные с выполнением эмоционально значимых 
(“hot”) и эмоционально нейтральных (“cool”) задач 
[4; 17]. В продолжительном исследовании детей 
от 38 до 100 мес. показатели в заданиях на выдер-
жку (“hot”) в дошкольном возрасте позволяли про-
гнозировать выраженность проблем с поведением 
в школьном возрасте, а показатели в заданиях 
на моторный контроль, подавление/инициацию 



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 3

62 СЛОБОДСКАЯ и др.

и направленное внимание (“cool”) —  успеваемость 
в школе [17]. Однако в другом исследовании до-
школьников прогностической значимостью обла-
дали только когнитивные аспекты произвольной 
регуляции [8]. Позже было показано, что эмоцио-
нальная значимость, возможно, не является клю-
чевым отличием компонентов произвольной ре-
гуляции [5]. Дальнейшие исследования могут 
уточнить структуру произвольной регуляции 
и роль ее специфических компонентов в процес-
се развития.

В будущих исследованиях следует учесть ограни-
чения данной работы. Прежде всего желательно 
применять лонгитюдный подход, позволяющий 
изучить процессы развития. Использование допол-
нительных источников информации, таких как ро-
дительские опросники, позволит оценить проявле-
ния произвольной регуляции детей в условиях ре-
альной жизни. И наконец психофизиологические 
показатели (характеристики сердечного ритма, 
электроэнцефалограммы и функциональной маг-
нитно-резонансной томограммы) могут дать цен-
ную информацию о регуляторных процессах 
в организме.

ВЫВОДЫ

Произвольная регуляции у детей от 2 до 11 дет 
может быть оценена с помощью тестовых заданий, 
обладающих хорошей надежностью.

Структура произвольной регуляции включает 
компоненты выдержки и моторного контроля; 
в среднем и старшем дошкольном возрасте по-
является компонент подавления/инициации 
активности.

Межполовые различия экспериментальных по-
казателей произвольной регуляции в детском воз-
расте невелики; выраженные возрастные различия 
указывают на развитие произвольной регуляции 
от раннего детского до младшего школьного 
возраста.
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children. Results showed good interrater reliability for observational ratings, as assessed using intraclass cor-
relations and kappas. An examination of the dimensional structure of the observational measures using con-
firmatory factor analyses indicated that in the youngest age group (22–45 months) effortful control has a two-
factor structure, including Delaying and Motor Control; in middle and older preschool, the component of 
Suppressing/Initiating Activity emerged. In the primary school years, task measures were not correlated with 
each other. We evaluated discriminant validity of observational measures with respect to gender and age. There 
were few significant gender effects whereas age effects were significant for nearly all variables. Age differences 
suggest the developmental trajectories of effortful control and its components, delaying, control of gross and 
fine motor activity, suppressing dominant activity and initiating subdominant activity to signal, and effortful 
attention. In light of the existing literature, these findings are discussed in terms of the structure and develop-
ment of in Russian children between early childhood and school years.

Keywords: effortful control, children, early childhood, preschool, primary school age, gender differences, age 
differences.
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Аннотация. Исследование посвящено изучению специфики формирования процессов антиципации 
у детей с атипичным развитием (в частности, у детей с расстройствами аутического спектра). Это по-
зволяет более полно понять становление процессов ментальной репрезентации и выявить узловые мо-
менты, приводящие к нарушению антиципационной функции при атипичном развитии. Проведено 
сравнение характеристик антиципационной деятельности у детей с типичным развитием (30 детей, 
из них 11 девочек, в возрасте от 5.8 до 6.6 года) и детей с расстройством аутического спектра (РАС) 
(44 ребенка, из них 4 девочки и 40 мальчиков, в возрасте от 6.1 до 7.6 года). Дети с типичным разви-
тием были протестированы на уровень интеллектуального развития по методу Векслера для детей до-
школьного возраста (WHHSI), установлено, что уровни их вербального и невербального интеллекта 
соответствуют возрастной норме. Для определения уровня развития детей с РАС было проведено до-
полнительное тестирование. Выраженность РАС установлена по Оценочной шкале раннего детского 
аутизма —  Childhood Autism Rating Scale (CАRS), уровень речевого развития определен с помощью ана-
лиза речевых карт, а уровень невербального интеллекта оценивался по международной шкале действия 
Лейтер —  Leiter International Performance Scale. В результате проведенной оценки были выделены три 
группы детей с РАС: РАС1 (6 детей) имели легкую форму РАС, их речь соответствовала ОНР II, а не-
вербальный IQ составлял 57–69 баллов. Дети группы РАС2 (18 детей) имели умеренную форму РАС, 
речь на уровне ОНР II–I и невербальный IQ в пределах 49–59 баллов. Дети группы РАС3 (20 детей) 
имели тяжелую форму РАС, их речь соответствовала ОНР I, а невербальный IQ варьировал от 39 
до 47 баллов. В дальнейшем с помощью прайминг-парадигмы было исследовано воздействие предва-
ряющей зрительной стимуляции на скорость распознавания детьми тестовых изображений в зависи-
мости от интервала между тестовым и прайм-стимулами. В качестве тестовых стимулов использова-
ны рисунки зверей и клякс разной конфигурации. В качестве праймов предъявлялись комбинирован-
ные рисунки, состоящие из тестовых стимулов в виде глобальных и встроенных локальных элементов. 
Полученные результаты позволили установить, что у детей с типичным развитием облегчающее влия-
ние на время распознавания оказывает предваряющая глобальная информация независимо от типа 
тестовых стимулов. Аналогичный характер прайминг-эффекта у детей с расстройством аутического 
спектра наблюдался только при низком уровне проявления аутизма и только в случае распознавания 
фигур зверей. Когда выраженность аутизма была умеренной, преобладало облегчающее воздействие 
локальной предваряющей информации независимо от типа тестовых стимулов. При высоком уровне 
проявления аутизма облегчающее влияние локальной предваряющей информации наблюдалось толь-
ко в случае распознавания фигур зверей. таким образом, установлено, что реализация процессов ан-
тиципации у детей с атипичным развитием зависит от типа различаемой информации и уровня нару-
шения развития.
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Проблема природы и механизмов антиципаци-
онной деятельности человека с давнего времени 
привлекает специалистов различного профиля [4; 
9; 24]. В 1980 г. Б.Ф. Ломовым и Е.Н. Сурковым [4] 
была выдвинута системно-уровневая концепция 
антиципации, в которой последняя понимается как 
универсальная функция мозга, отражающая спо-
собность организма действовать с определенным 
временно-пространственным упреждением в отно-
шении ожидаемых событий. При этом антиципа-
ция как базовое свойство нервной сети может реа-
лизовываться на всех уровнях организации поведе-
ния, но на каждом из них она будет иметь свою 
специфику проявления.

В разработку проблемы природы и механизмов 
антиципационной деятельности человека значи-
тельный вклад вносят онтогенетические исследо-
вания, поскольку в разные периоды онтогенеза 
проявляются разные уровни организации репре-
зентаций как продукта антиципационной актив-
ности субъекта, равно как и разные уровни реали-
зации репрезентативной деятельности. К настоя-
щему времени наиболее исследованными в экспе-
риментальном плане являются ранние этапы 
онтогенеза [9; 10], когда наиболее отчетливо про-
являются базовые схемы антиципации [7], реали-
зующиеся на уровне врожденных паттернов пер-
цептивной и моторной активности младенца. 
В то же время период дошкольного детства —  важ-
нейший в развитии функциональных и регулятор-
ных возможностей организма [6; 31] — остается 
во многом еще недостаточно разработанным в пла-
не исследования специфики проявления антици-
пационной активности. Вместе с тем в этот пери-
од идет формирование перцептивного, категори-
ального и речемыслительного уровней антиципа-
ции, что подразумевает активное задействование 
механизмов преднастройки и селекции значимых 
сигналов под влиянием доминирующей мотивации 
и с учетом полученного организмом опыта. Особый 
интерес представляет проблема динамики форми-
рования механизмов внимания, а именно “антици-
пирующего внимания”, ориентированного на из-
бирательную селективность по отношению к ожи-
даемым стимулам и ситуациям. В этой связи срав-
нительное исследование специфики формирования 
антиципирующего внимания у детей с типичным 
и атипичным развитием позволяет более полно по-
нять ведущие звенья в становлении процесса мен-
тальной репрезентации, а именно предвосхищение 
действия, и выявить узловые моменты, приводя-
щие к нарушению антиципационной функции 
мозга.

Наиболее ярким примером атипичного развития 
ребенка является детский аутизм [15; 18], при ко-
тором отмечается сниженный уровень восприятия 
сложных социально значимых стимулов [14; 23]. 
В свою очередь, это приводит к невозможности со-
здания ментальной репрезентации, поскольку на-
рушается процесс формирования причинно-смы-
словых связей между компонентами моторной 
программы. В предыдущих работах [12] было пока-
зано, что важную роль в накоплении индивидуаль-
ного опыта и его использовании в организации ан-
тиципационной деятельности как совокупности 
предвосхищающих схем играют механизмы произ-
вольного внимания. Несмотря на то что в ряде ис-
следований [26; 27] в целом отмечалось нарушение 
функции внимания и его мозгового обеспечения 
у детей с расстройствами аутического спектра, 
до настоящего времени детального исследования 
характеристик “антиципирующего внимания” 
у данной категории детей практически не проводи-
лось. Исследование этой проблемы наиболее эф-
фективно при использовании прайминг-парадиг-
мы. Процедура прайминга позволяет выявить учас-
тие механизмов внимания в отборе информации, 
а именно: найти тот этап в системе переработки 
информации, на котором прекращается дальней-
ший анализ информации, не имеющей отношения 
к поставленной задаче, в то время как продолжает-
ся более детальный анализ нужной информации 
[32]. Кроме того, разные виды прайминга, отлича-
ющиеся по степени переработки информации о це-
левом и прайм-стимулах, могут приводить к раз-
ным эффектам при различной загрузке системы об-
работки сенсорной информации [20].

Целью данной работы явилось изучение форми-
рования процессов антиципации, особенно меха-
низмов “антиципирующего внимания”, у детей до-
школьного возраста, имеющих неврологические 
расстройства. В задачи исследования входило: 
1) сравнительное исследование характеристик прай-
минг-эффекта у детей с типичным развитием и де-
тей с расстройством аутического спектра; 2) иссле-
дование зависимости характеристик прайминг-эф-
фекта у детей с расстройством аутического спектра 
от тяжести данного неврологического нарушения.

МЕтОДИКА

Участники исследования. В ходе проведения ра-
боты были протестированы 74 ребенка, из них 
27 девочек и 47 мальчиков, в возрасте от 5.8 
до 7.4 года (М = 6.6; SD = 0.8), посещающих детский 
сад № 45, дошкольное отделение начальной шко-
лы—детского сада № 687 “Центр реабилитации 
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ребенка” и начальной школы № 755 “Региональ-
ный центр аутизма” (г. Санкт-Петербург).

Дети с типичным развитием (тР) —  30 детей, 
из них 11 девочек и 19 мальчиков, от 5.8 до 6.6 года 
(М = 6.2; SD = 0.4 года), были протестированы 
на уровень интеллектуального развития по методу 
Векслера для детей дошкольного возраста ( WHHSI), 
адаптированному для нашей страны [2]. Анализ ре-
зультатов показал, что вербальный IQ варьировал 
от 115 до 138 баллов (М = 126.5; SD = 11.5), невер-
бальный IQ —  от 118 до 142 баллов (М = 130.1; 
SD = 12.1), что соответствовало уровню нормаль-
ного интеллекта.

Отбор детей с нарушением развития проводился 
на основе клинического анамнеза, предоставлен-
ного специализированными медицинскими учреж-
дениями, и психолого-педагогической и логопеди-
ческой оценки уровня развития ребенка, данной 
консилиумом специалистов Центра реабилитации 
ребенка и Регионального центра аутизма.

Дети с нарушением развития —  44 ребенка, 
из них 4 девочки и 40 мальчиков, от 6.1 до 7.6 года 
(М = 6.9; SD = 0.8), имели диагноз “расстройство 
аутического спектра” (РАС), обусловленный орга-
ническим заболеванием головного мозга, сопрово-
ждавшемся задержкой психического развития 
на резидуально-органической основе, в соответ-
ствии с Международной классификации болезней 
10-го пересмотра. Для определения уровня разви-
тия детей было проведено дополнительное тести-
рование. Выраженность РАС устанавливали 
по Оценочной шкале раннего детского аутизма —  
Childhood Autism Rating Scale (CАRS) [13; 33], уро-
вень речевого развития определяли с помощью 
анализа речевых карт [8], а уровень невербального 
интеллекта оценивали по международной шкале 
действия Лейтер —  Leiter International Performance 
Scale (LIPS) [13; 30]. Результаты дополнительного 
тестирования позволили разделить детей на три 
группы. Группа РАС1 (6 детей) имели легкую фор-
му РАС —  30–34 балла (М = 32.5; SD = 1.5), их речь 
соответствовала ОНР II, а невербальный IQ состав-
лял 57–69 баллов (М = 58.5; SD = 10.5). Дети груп-
пы РАС2 (18 детей) имели умеренную форму 
РАС —  36–41 балл (М = 38.5; SD = 2.5), речь 
на уровне ОНР II–I и невербальный IQ в пределах 
49–59 баллов (М = 54.6; SD = 11.7). Дети группы 
РАС3 (20 детей) имели тяжелую форму РАС —  43–
49 баллов (М = 46.1; SD = 2.6), их речь соответство-
вала ОНР I, а невербальный IQ варьировал от 39 
до 47 баллов (М = 45.2; SD = 6.1).

Все дети использовали правую руку для выпол-
нения теста в качестве ведущей и не имели проб-
лем со зрением и слухом. Родители отобранных для 

исследования детей выразили добровольное согла-
сие на их участие в экспериментах. Проведение 
данного исследования одобрено Этическим коми-
тетом Санкт-Петербургского государственного 
университета.

Стимулы. В качестве тестовых стимулов исполь-
зовали рисунки зверей (задача 1) и клякс разной 
конфигурации (задача 2). В качестве прайм-стиму-
лов в центре экрана компьютера предъявляли ком-
бинированные рисунки, состоящие из тестовых 
стимулов, один из которых выступал в качестве 
глобального элемента прайма (стимул 1), тогда как 
другой —  встроенного локального элемента (сти-
мул 2) прайма (рис. 1). Яркость серого фона экра-
на компьютера составляла 30 кд/м2, максимальная 
яркость изображения —  40 кд/м2, размер изобра-
жения —  6 угловых градусов, длительность предъ-
явления тестовых стимулов — 300 мс, а прайм-сти-
мула —  100 мс. Межстимульный интервал (МСИ) 
между окончанием предъявления прайма и нача-
лом предъявления тестового стимула варьировал 
от 50 до 600 мс.

Процедура исследования. Обследование детей 
проводилось в знакомой и комфортной обстанов-
ке. Ребенок сидел перед компьютером, расстояние 
от экрана монитора составляло около 50 см. Общая 
освещенность в комнате равнялась 120 лк. Для 
предъявления стимулов испытуемым был исполь-
зован ноутбук Samsung R40‑1 с размером экрана 
17″. Для предъявления стимулов и регистрации па-
раметров реакции использовалась программа Psy‑
Task v. 1.50.12. (ООО “Мицар”, Санкт-Петербург, 
РФ). Перед началом тестирования проводили 
обучение задаче по различению тестовых стимулов. 
В ответ на предъявления одного из них (например, 
изображение медвежонка) необходимо было на-
жать на левую клавишу компьютера, а в ответ 
на предъявления другого (например, изображения 
моржа) —  на правую клавишу компьютера. Все сти-
мулы предъявлялись в случайном порядке. Обуче-
ние проводили до 70–80%-го уровня правильных 
реакций.

Прайм-стимул Тестовые стимулы
Стимул 1 Стимул 2

А

Б

Рис. 1. Иллюстрация используемых стимулов. Обозначения: 
А —  стимулы, используемые при выполнении задачи 1; Б —  
стимулы, используемые при выполнении задачи 2.
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В сериях тестирования использовали сочетания 
тестовых и прайм-стимулов, которые предъявляли 
в случайном порядке. В каждой задаче использова-
ли два теста с разными значениями МСИ (50, 100, 
150 и 200 мс; 300, 400, 500 и 600 мс). Число проб 
в одном тесте составляло 80 сочетаний стимулов 
(по 10 проб с одним значением МСИ).

Анализ полученных результатов. Статистическую 
обработку данных проводили в программе STATIS‑
TIKA‑13. Распределение переменных по всей вы-
борке соответствовало нормальному (тест К-S: 
d = 0.1495; р > 0.20), что позволило использовать 
для анализа параметрические критерии: t-теста 
Стьюдента для сравнения двух независимых выбо-
рок и однофакторный анализ ANOVA с последу-
ющими попарными сравнениями post hoc Бонфе-
ронни для сравнения трех и четырех групп пере-
менных. При анализе значений времени реакции 
(ВР) отбирали только правильные реакции испы-
туемых. Значения ВР, которые превышали 2SD 
от средней величины для каждого ребенка, 
не включали в обработку данных. Для каждого ис-
пытуемого вычисляли знак и среднюю величину 
прайминг-эффекта и эффекта облегчения при всех 
значении МСИ, а также временное окно эффекта 
облегчения. Знак прайминг-эффекта определяли 
по достоверному увеличению (положительный 
прайминг-эффект) или уменьшению (отрицатель-
ный прайминг-эффект) скорости выполнения за-
дачи при введении прайм-стимула. Величину 
прайминг-эффекта определяли по разнице меж-
ду средними значениями ВР при предъявлении 
только тестового стимула и сочетания тестового 
и прайм-стимулов. Величину эффекта облегчения 
определяли по разнице между средними значе-
ниями ВР на один тестовый стимул, предваряемый 
праймом, и ВР на другой тестовый стимул, предва-
ряемый прайм-стимулом. Временное окно эффек-
та облегчения определяли как период значений 

МСИ, при которых попарное сравнение средних 
значений времени реакции на тестовые стимулы, 
предваряемые праймом, показало достоверные  
различия. Достоверными считали различия при 
р ≤ 0.05.

РЕЗУЛьтАтЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обучение. Анализ временны х параметров реак-
ции после завершения процесса обучения показал, 
что при распознавании рисунков зверей скорость 
реакции у детей с РАС была достоверно ниже та-
ковой у детей с тР. Однофакторный дисперсион-
ный анализ ANOVA выявил зависимость ВР от фак-
тора “группа” (F3;156 = 146.21; p = 0.00). Дисперси-
онный анализ ANOVA также установил зависимость 
средних значений ВР от уровня выраженности РАС 
(F2;97 = 111.81; p = 0.00). Аналогичная картина на-
блюдалась и при выполнении задачи по распозна-
ванию клякс: дети с тР достоверно быстрее реаги-
ровали на стимулы по сравнению с детьми с РАС 
(F3;156 = 127.13; p = 0.00), и скорость реакции детей 
с РАС достоверно зависела от выраженности не-
врологического расстройства (F2;97 = 155.11; 
p = 0.00).

Тестирование. При введении прайм-стимулов 
скорость реакции изменялась в зависимости 
от типа используемых стимулов, величины МСИ 
и тяжести РАС.

Анализ временных параметров выполнения пер-
вой и второй задачи у детей с тР выявил особенно-
сти проявления облегчающего влияния прайма 
на ВР при предъявлении тестовых стимулов. Когда 
вводили прайм-стимул из фигур зверей, положи-
тельный и достоверный прайминг-эффект был за-
фиксирован только при реакции на стимул 1 (гло-
бальный элемент прайма) —  F1;58 = 3.88; р = 0.001. 
ВР на стимул 2 (локальный элемент прайма) 
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Рис. 2. Время реакции как функция изменения величины межстимульного интервала у детей с типичным развитием: А —  пара-
метры реакции при выполнении задачи 1 (распознавание фигур зверей); Б —  параметры реакции при выполнении задачи 2 (рас-
познавание контуров клякс). Вертикальные линии —  значение SE при p ≤ 0.05.
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возрастало, но его увеличение не было значимым 
(F1;58 = 0.98; р = 0.35). Величина эффекта облегче-
ния при выполнении данного теста была статисти-
чески значимой —  F1;58 = 2.07; р = 0.001. При этом 
достоверные различия значений ВР на тестовые 
стимулы, предваряемые праймами, сохранялись 
при всех исследованных значениях МСИ (t = 5.62; 
p = 0.000002). Однако максимальные значения эф-
фекта облегчения ВР регистрировали при МСИ 
в 50, 100, 150 и 200 мс (рис. 2, А). Это свидетель-
ствовало о зависимости величины эффекта облег-
чения от МСИ, что подтвердилось с помощью дис-
персионного анализа ANOVA (F7;372 = 12.07; р = 
= 0.0001).

В том случае, когда при тестировании вводили 
прайм-стимул из рисунков клякс, положительный 
и достоверный прайминг-эффект отмечали также 
только при опознании стимула 1 (F1;58 = 9.32; 
р = 0.0001), в то время как ВР на стимул 2 достовер-
но не изменялось (F1;58 = 0.56; р = 0.12). Анализ зна-
чений эффекта облегчения установил его статисти-
ческую значимость (F1;58 = 3.51; р = 0.001). Среднее 
ВР на стимул 2 достоверно превышало среднее зна-
чение ВР на стимул 1 (t = 6.02; p = 0.000001) при 
всех использованных значениях МСИ (рис. 2, Б). 
При этом дисперсионный анализ ANOVA не выявил 
значимой зависимости величины эффекта облег-
чения от МСИ (F7;372 = 1.07; р = 0.21).

Сравнительный анализ параметров выполнения 
двух задач показал отсутствие значимых отличий 
как для величины прайминг-эффекта (t = 1.06; 
p = 0.31), так и для значений эффекта облегчения 
(t = 1.06; p = 0.31).

таким образом, в случае типичного развития об-
легчающее влияние на скорость распознавания 
зрительных объектов оказывали только глобальные 
элементы предваряющей зрительной стимуляции 
независимо от типа тестовых изображений.

Сравнение влияния предваряющей зрительной 
стимуляции на распознавание тестовых сигналов 
с помощью дисперсионного анализа (ANOVA) по-
казало наличие значимых различий между группа-
ми детей с тР и детей с разным уровнем выражен-
ности РАС по величине прайминг-эффекта (F3;156 = 
= 5.07; p = 0.001) и эффекта облегчения (F3;156 = 9.37; 
p = 0.0001) во всех используемых тестах. Дисперси-
онный анализ (ANOVA) также выявил зависимость 
величины прайминг-эффекта (F2;97 = 11.87; 
p = 0.0004) и эффекта облегчения (F2;97 = 13.47; 
p = 0.0003) от принадлежности детей к группам 
РАС 1–3.

Группы детей с РАС отличались по степени вы-
раженности РАС, уровню недоразвития речи 
и уровню невербального IQ. Рассматривая данные, 
полученные при тестировании детей группы РАС1, 
мы обнаружили специфические изменения облег-
чающего влияния предваряющей зрительной сти-
муляции на скорость опознания тестовых стимулов 
по сравнению с другими группами детей. Когда 
требовалось распознать фигуры зверей, предъявле-
ние прайм-стимула приводило к развитию положи-
тельного и значимого прайминг-эффекта на оба 
тестовых стимула (F1;22 = 2.48; р = 0.004 —  для сти-
мула 1; F1;22 = 1.54; р = 0.02 —  для стимула 2). Одна-
ко снижение ВР было достоверно больше на тесто-
вый стимул, представленный в прайме как глобаль-
ный элемент (стимул 1) комбинированной фигуры 
(t = 3.59; p = 0.0001). Сопоставление средних значе-
ний ВР на стимул 1 и стимул 2, предваряемых 
праймом, установило наличие статистически зна-
чимого эффекта облегчения (F1;22 = 1.21; р = 0.01). 
При этом дисперсионный анализ ANOVA выявил 
зависимость величины эффекта облегчения от зна-
чения МСИ —  F7;184 = 12.57; р = 0.00001. Однако по-
парное сравнение ВР на тестовые стимулы при 
каждом значении МСИ показало, что достоверные 
отличия этих величин отмечаются только при МСИ 
100, 200 и 300 мс (рис. 3, А). Это свидетельствует 
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Рис. 3. Время реакции как функция изменения величины межстимульного интервала у детей с низким уровнем выраженности 
РАС. Обозначения, как на рис. 2
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о сужении временно го окна облегчения по сравне-
нию с таковым у детей с тР.

В том случае, когда дети распознавали рисунки 
клякс, наблюдалась обратная картина. Анализ по-
лученных данных установил, что знак прайминг-
эффекта положителен, а его величина достоверна 
только при предъявлении тестового стимула 2, вхо-
дящего в прайм как локальный элемент общей фи-
гуры (F1;22 = 10.61; р = 0.005 —  для стимула 1; F1;22 = 
= 0.72; р = 0.48 —  для стимула 2).

Сравнительный анализ ВР на тестовые стиму-
лы 1 и 2, следующие за праймом, выявил статисти-
ческую значимость эффекта облегчения (F1;22 = 
= 7.45; р = 0.01). Дисперсионный анализ ANOVA 
установил зависимость величины эффекта облег-
чения от значения МСИ —  F7;184 = 15.39; р = 0.0001. 
Однако достоверные различия между значениями 
ВР на тестовые стимулы, предваряемые праймом, 
наблюдались при МСИ 50, 100, 150 и 200 мс 
(рис. 3, Б), что свидетельствует о более узком вре-
менно м окне эффекта облегчения (так же, как для 
задачи 1) по сравнению с наблюдаемым у детей 
с тР.

Сопоставляя параметры выполнения двух задач, 
мы установили отсутствие значимых различий 
между средними значениями прайминг-эффекта 
(t = 0.86; p = 0.33) и величиной эффекта облегчения 
(t = 0.16; p = 0.91) при различении рисунков зверей 
и клякс.

таким образом, в группе РАС1 при различении 
фигур зверей облегчающее влияние на скорость ре-
акции оказывала глобальная информация, содер-
жащаяся в прайме, а при различении клякс разной 
конфигурации в большей мере сказывалось облег-
чающее влияние локальной предваряющей 
информации.

При анализе данных, полученных при тестиро-
вании детей группы РАС2, наблюдалась несколько 

иная картина. В этом случае, когда требовалось 
идентифицировать фигуры зверей, введение 
прайм-стимула вызывало уменьшение ВР на оба 
стимула, как и у детей группы РАС1 (F1;34 = 3.55; 
р = 0.003 —  для стимула 2 и F1;34 = 1.37; р = 0.01 —  
для стимула 1). Однако в отличие от детей из груп-
пы РАС1 статистически большей в этом случае 
была величина положительного прайминг-эффек-
та на тестовый стимул (стимул 2), представленный 
в прайме как локальный элемент (t = 2.59; p = 0.001). 
Сравнение средних значений ВР на тестовые сти-
мулы, предваряемые праймом, показало статисти-
ческую достоверность средней величины эффекта 
облегчения (F1;34 = 8.07; р = 0.003). Дисперсионный 
анализ ANOVA установил зависимость величины 
эффекта облегчения от значения МСИ —  F7;288 = 
= 12.57; р = 0.00001. Однако попарное сравнение 
средних значений ВР на тестовые стимулы при 
каждом значении МСИ показало, что достоверные 
отличия этих величин отмечаются только при МСИ 
50, 100, 150 и 200 мс (рис. 4, А).

При тестировании задачи по различению рисун-
ков клякс у этой группы детей были установлены 
схожие закономерности. Как и в случае дифферен-
цирования фигур зверей, введение прайм-стимула 
вызывало статистически значимое снижение ВР 
на два тестовых стимула (F1;34 = 11.43; р = 0.004 —  
для стимула 1 и F1;34 = 10.37; р = 0.005 —  для стиму-
ла 2). Величина прайминг-эффекта при предъявле-
нии стимула 2 (локальный элемент прайма) была 
достоверно больше, чем при предъявлении стиму-
ла 1(t = 3.51; p = 0.004).

Средняя величина эффекта облегчения была 
также значимой (F1;34 = 2.44; р = 0.04), а дисперси-
онный анализ ANOVA установил зависимость вели-
чины эффекта облегчения от значения МСИ —  
F7;288 = 10.48; р = 0.0001. В отличие от данных, по-
лученных при выполнении первой задачи, сравне-
ние средней величины ВР при каждом значении 
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Рис. 4. Время реакции как функция изменения величины межстимульного интервала у детей с умеренным уров-
нем выраженности РАС. Обозначения, как на рис. 2
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МСИ выявило достоверные различия в том случае, 
когда прайм опережал тестовый стимул на 200, 300, 
400, 500 и 600 мс (рис. 4, Б).

Сравнительный анализ средних величин прай-
минг-эффекта и эффекта облегчения не показал 
достоверных отличий, как и при тестировании де-
тей из группы РАС1 (t = 0.77; p = 0.23 —  для вели-
чины прайминг-эффекта; t = 0.95; p = 0.44 —  для 
значений эффекта облегчения).

таким образом, в группе РАС2 преобладало об-
легчающее влияние локальной предваряющей зри-
тельной информации —  и при распознавании фи-
гур зверей, и при различении изображений клякс. 
Однако временное окно эффекта облегчения при 
выполнении второго теста было сдвинуто в сторо-
ну бóльших значений МСИ.

Еще большие изменения по сравнению с типич-
ным развитием показали данные, полученные при 
тестировании детей из группы РАС3. При распоз-
навании фигур зверей введение прайм-стимула вы-
зывало развитие отрицательного прайминг-эффек-
та на оба тестовых стимула в отличие от других 
групп детей с РАС (F1;38 = 2.57; р = 0.04 —  для сти-
мула 1 и F1;38 = 1.66; р = 0.05 —  для стимула 2). Од-
нако анализ средних значений эффекта облегчения 
ВР на тестовые стимулы, предваряемые праймом, 
не показал значимых различий (F1;38 = 1.07; 
р = 0.21). Сопоставление результатов, полученных 
при разных значениях МСИ, с помощью диспер-
сионного анализа ANOVA не выявил зависимости 
величины эффекта облегчения от значения МСИ —  
F7;312 = 1.43; р = 0.18. Попарное сравнение значений 
ВР при отдельных значениях МСИ показало нали-
чие достоверных различий ВР на тестовые стиму-
лы, предваряемые праймом, при МСИ 400, 500 
и 600 мс (рис. 5, А). При этом, как и у группы де-
тей РАС2, большее снижение ВР отмечалось 

на тестовый стимул 2, включенный в прайм как ло-
кальный элемент.

В том случае, когда дети выполняли задачу 
по дифференцированию рисунков клякс, были по-
лучены несколько отличные результаты. Среднее 
значение прайминг-эффекта было отрицательным 
и достоверным, как и при различении фигур зве-
рей (F1;38 = 1.66; р = 0.05 —  для стимула 1 
и F1;38 = 1.79; р = 0.04 —  для стимула 2). Анализ 
средних значений эффекта облегчения ВР на тесто-
вые стимулы, предваряемые праймом, также не по-
казал значимых различий (F1;38 = 1.09; р = 0.19). 
Дисперсионный анализ ANOVA не выявил зависи-
мости величины эффекта облегчения от значения 
МСИ —  F7;312 = 0.93; р = 0.48. При этом, в отличие 
от результатов тестирования с использованием фи-
гур зверей в качестве тестовых стимулов, попарное 
сравнение значений ВР при отдельных значениях 
МСИ не показало наличия достоверных различий 
ни при одном значении МСИ (рис. 5, Б).

Следовательно, нарушение развития в группе 
РАС3 приводило к значительным изменениям 
прайминг-эффекта и эффекта облегчения. Особен-
но это проявлялось при различении фигур с не-
определенной конфигурацией.

В целом на основании полученных результатов 
можно утверждать, что реализация процессов ан-
тиципации у детей с атипичным развитием зависит 
от типа распознаваемого изображения и от уровня 
неврологического нарушения.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛьтАтОВ

В настоящее время накоплен достаточно боль-
шой объем экспериментального материала относи-
тельно ведущих факторов и возрастных особен-
ностей формирования познавательной сферы 
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Рис. 5. Время реакции как функция изменения величины межстимульного интервала у детей с высоким уровнем выраженности 
РАС. Обозначения, как на рис. 2
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человека [1; 5; 21]. Вместе с тем проблема станов-
ления в онтогенезе механизмов антиципирующей 
(предваряющей) деятельности, равно как и особен-
ности ее реализации при типичном и атипичном 
развитии, до сих пор остаются одними из мало-
изученных в области специальной психологии 
и психофизиологии.

Результаты, полученные при тестировании детей 
дошкольного возраста (6 лет) с тР, говорят о том, 
что процессы антиципации в этом возрасте уже 
близки к взрослому уровню. Сравнение с работа-
ми, проведенными на взрослых испытуемых, не по-
казывает качественных отличий в проявлении 
прайминг-эффектов и эффектов облегчения при 
восприятии зрительных изображений [3; 19].

Многочисленные данные, полученные в ходе 
изучения перцептивных дефектов у детей, страдаю-
щих ранним детским аутизмом, свидетельствуют 
о том, что при этой форме нарушения развития на-
блюдаются сниженные возможности распознавания 
целостных образов [15]. Согласно гипотезе “ослаб-
ленной центральной когерентности” [14; 18], про-
цесс интеграции отдельных деталей изображения 
в единый образ лежит в основе восприятия целост-
ных образов среды, но при аутизме имеет место на-
рушение этого процесса, что приводит к фрагмен-
тированному способу восприятия информации.

Однако исследования влияния глобальной и ло-
кальной стимуляции на процессы зрительного вос-
приятия у лиц с РАС весьма противоречивы и не-
одназначны [22; 25]. Многие авторы связывают эти 
противоречия с типом используемых стимулов 
и уровнем выраженности РАС у испытуемых [16; 
17]. Кроме того, почти все работы проведены 
на взрослых испытуемых или лицах подростково-
го возраста с высокой степенью сохранности рече-
мыслительных функций (так называемые высоко-
функциональные аутисты).

Полученные в данной работе результаты свиде-
тельствуют о том, что у детей с РАС, сопровождае-
мым нарушением речемыслительной деятельности 
(низкофункциональные аутисты), в большинстве 
случаев наблюдается облегчающее влияние локаль-
ных, а не глобальных, как при типичном развитии, 
элементов предваряющей стимуляции на временные 
характеристики восприятия текущей информации. 
Они также подтверждают зависимость данного влия-
ния от типа распознаваемых объектов —  выражен-
ность прайминг-эффекта и эффекта облегчения до-
стоверно больше в ранний период после прайма (50–
200 мс) при различении хорошо классифицируемых 
знакомых объектов (фигуры зверей).

Сравнение групп детей с РАС, которые различа-
лись по выраженности РАС, степени недоразвития 
речи и уровню невербального интеллекта, также 
выявило отличия в проявлении процессов антици-
пации в зависимости от типа используемых тесто-
вых объектов.

так, при распознавании фигур зверей у детей из 
группы РАС1 (легкая форма аутизма, наиболее вы-
сокий уровень невербального IQ и сохранение спо-
собности формулировать простые фразы и вести 
диалог с преподавателем —  ОНРII) наблюдалось 
облегчающее влияние глобальных элементов 
прайм-изображения, как и у детей с тР, хотя вре-
менно е окно эффекта облегчения было более уз-
ким по сравнению с наблюдаемым у детей с тР. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что 
уровень обработки глобальной информации и про-
цесс выделения ведущих признаков воспринима-
емого зрительного объекта позволяют детям с та-
кими неврологическими нарушениями использо-
вать ее в антиципирующих схемах при восприятии 
знакомых, легко идентифицируемых объектов.

У детей из групп РАС2 и РАС3, напротив, отме-
чается облегчающее влияние локальных элементов 
предваряющей информации на скорость распозна-
вания тестовых объектов, что согласуется с данны-
ми, полученными рядом авторов при исследовании 
аутистов с сохраненным уровнем интеллекта, о про-
явлении фрагментированного способа восприятия 
информации у людей с РАС [14; 15; 18]. Однако 
временно е окно эффекта облегчения у детей из 
группы РАС3 (высокий уровень проявления РАС, 
самый низкий уровень невербального IQ и способ-
ность произносить только отдельные звуки) сдви-
нуто в сторону больших значений МСИ (400–
600 мс), что говорит о значительном замедлении об-
работки зрительной информации у детей с данным 
характером проявления РАС и зависимости их про-
явления от тяжести неврологических нарушений.

При идентификации стимулов неопределенной 
конфигурации (клякс) не только у детей из групп 
РАС2 и РАС3, но и у детей из группы РАС1 отме-
чалось облегчающее влияние локальных элементов 
предваряющей информации на скорость различе-
ния тестовых стимулов, что может предполагать за-
висимость способности использовать предваряю-
щую глобальную информацию в антиципирующих 
схемах от типа воспринимаемых объектов. Полу-
ченные данные согласуются с данными о трудно-
стях выделения ведущих признаков сложных 
по конфигурации фигур, которые были показаны 
и для взрослых испытуемых с РАС [27; 29].

Сравнение групп детей с разной выраженностью 
РАС показало, что у детей из группы РАС2 
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временное окно эффекта облегчения сдвинуто 
в сторону бóльших значений МСИ, что свидетель-
ствует об увеличении времени, необходимого для 
распознавания зрительного прайм-стимула такого 
типа [28]. В то же время у детей из группы РАС3 
прайминг-эффект при введении предваряющей ин-
формации не наблюдается, что говорит о значи-
тельных нарушениях процессов антиципации при 
данном уровне выраженности РАС.

Еще одной важной характерной особенностью 
детей из групп РАС1 и РАС2 является наличие по-
ложительного прайминг-эффекта на оба тестовых 
стимула. Это может свидетельствовать об облегча-
ющем влиянии как локальной, так и глобальной 
предваряющей стимуляции. Однако уровень обра-
ботки глобальной информации еще не достаточен 
для ее использования в антиципирующих схемах. 
Вместе с тем возможность использования глобаль-
ной предваряющей информации для ускорения 
восприятия знакомых, хорошо идентифицируемых 
тестовых объектов открывает возможность исполь-
зования тренировки по расширению алфавита зри-
тельных образов в прайминг-парадигме в рамках 
проведения соответствующих корректирующих 
программ для расширения антиципационных спо-
собностей детей с РАС.

ВЫВОДЫ

Сравнение процессов антиципации у детей ше-
стилетнего возраста с типичным и атипичным 
развитием показало, что при типичном развитии 
облегчающее влияние на время распознавания 
зрительных изображений оказывает предваряю-
щая глобальная информация, а при расстройстве 
аутического спектра большее влияние имеют ло-
кальные элементы, содержащиеся в априорной 
информации.

Исследование процессов антиципации у детей 
с разной выраженностью расстройств аутического 
спектра выявило зависимость качественных и ко-
личественных характеристик облегчающего влия-
ния предваряющей информации от типа иденти-
фицируемых тестовых объектов и выраженности 
неврологических нарушений.

Исследование зависимости характеристик 
прайминг-эффекта у детей с низким уровнем рас-
стройства аутического спектра установило воз-
можность использования глобальной предваряю-
щей информации для ускорения процесса разли-
чения знакомых, легко идентифицируемых тесто-
вых стимулов.
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Abstract. A comparative study the formation of anticipation processes in children with typical and atypical de-
velopment makes it possible to more fully understand the development of the representation processes and 
identify key points that lead to a deficit of anticipation function. Despite studies that indicate a impairments 
of anticipatory activity in children with autism spectrum disorders, there has been practically no detailed study 
of the characteristics of “anticipatory attention” in this category of children. In order to solve this problem, 
a comparison of anticipatory activity in children with typical development (30 children, including 11 girls, 
age —  5.8–6.6 уears) and children with autistic spectrum disorder (50 children, 6 girls and 44 boys, age —  6.1–
7.6 years) were made. Children with typical development were tested on the level of intellectual development 

2 The research was perfomed with the financial support of the RFBR in the framework of the scientific project № 17-06-00644 OGN.
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according to the Wechsler method for preschool children (WHHSI), it was found that the level of their verbal 
and non-verbal intelligence corresponds to the age norm. Additional tests were conducted to determine the 
level of development of children with ASD. The severity of ASD was established according to the Childhood 
Autism Rating Scale (CARS), the level of speech development was determined using analysis of speech cards, 
and the level of nonverbal intelligence was assessed using the Leiter International Performance Scale. As a re-
sult of the assessment, three groups of children with ASD were identified: ASD1 (6 children) had a mild ASD, 
their speech corresponded to level II, and nonverbal IQ was 57–69 points. Children of the ASD2 group 
(18 children) had a moderate form of ASD, speech at the level II–I and nonverbal IQ within 49–59 points. 
Children of the ASD3 group (20 children) had severe ASD, their speech corresponded to level I, and nonver-
bal IQ ranged from 39 to 47 points. With the help of priming paradigms, the effect of anticipating visual stim-
ulation on the recognition rate of test images was investigated depending on the interval between the test and 
prime stimuli. As test stimuli, animal figures and blot drawings were used. As prime points, embedded figures 
were presented, including test stimuli as global and local elements. The obtained results allowed to establish 
that in children with a typical development, the a priori global information has a facilitating effect on the re-
cognition time. In contrast, in children with an autism spectrum disorders, local elements of pre-stimulation 
have a facilitating effect on the reaction time. The effectiveness of the influences depends on the type of stim-
uli and the neurological disorder level. In children with an autism spectrum disorders, who could construct 
simple phrases, in the discernment of animal shapes, the facilitation effect was observed from the global ele-
ment of prime stimulus, as in children with typical development. In general, on the basis of the obtained re-
sults, it can be argued that anticipation processes in children with atypical development depends on the type 
of a priori information and the level of developmental disability.

Keywords: anticipation processes, autism spectrum disorders, image recognition, reaction time, preschool age.
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Аннотация. Обсуждение событий составляет важную часть повседневной жизни современного чело-
века, которая переходит в интернет с ростом дигитализации общества (дигитализация — цифровой 
способ коммуникации, социальные, культурные и антропологические аспекты этого процесса). В ис-
следованиях было показано, что в этой коммуникативной среде воздействие и оценивание превали-
руют над взвешенностью и стремлением к объективному анализу, проявляется антагонизм в отноше-
нии чужой позиции. Настоящая работа направлена на уточнение данных представлений, а также на вы-
явление универсальных и видоизменяющихся характеристик постсобытийного интернет-дискурса, 
различающегося тематикой, ведущей функцией, а также направленностью собеседников. В качестве 
образцов дискурса с различных сетевых ресурсов были отобраны популярные дискуссии, всего 15 ис-
ходных сообщений и 764 комментария на политической интернет-площадке, городском, семейном 
и кинофорумах. Для оценки психологического содержания речи применялся интент-анализ, позво-
ляющий выявлять интенции субъектов общения и элементы интенционального содержания, сопря-
женные с текущим взаимодействием. Выделены две группы референциальных объектов, на которые 
направлены интенции коммуникантов: интерактивные объекты и объекты, соответствующие обсу-
ждаемым темам. Описано 66 категорий интенций, 13 из которых универсальны для всех видов пост-
событийного дискурса. Показано, что в целом в постсобытийном дискурсе преобладают нейтральные 
аналитические интенции выяснения и представления мнений, они имеют и наибольшее качествен-
ное разнообразие. Исключение составляет дискурс политической площадки, где коммуниканты чаще 
всего реализуют интенции критики и дискредитации. Установлено, что, несмотря на модификацию 
референциальных объектов и интенционального состава, обсуждение по тональности соответствует 
подаче информации в инициирующем посте. Среди видов постсобытийного дискурса выявлены раз-
личия в диалогической направленности собеседников, что выражается как в превалировании интер-
активных референциальных объектов над тематическими, так и в стремлении собеседников коммен-
тировать друг друга, а не исходное сообщение.

ФГБУН Институт психологии РАН. Лаборатория психологии речи и психолингвистики;  
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 13, Россия.

*Доктор психологических наук, зав. лабораторией.  
E‑mail: pavlova_natalya@mail.ru.

**Кандидат психологических наук, старший научный сотрудник.  
E‑mail: gretiya@mail.ru

***Кандидат психологических наук, научный сотрудник.  
E‑mail: viktoriyamail87@mail.ru

****Кандидат психологических наук, старший научный сотрудник. 
E‑mail: zachiosova‑2004@mail.ru

*****Кандидат психологических наук, научный сотрудник. 
E‑mail: kubrak.tina@gmail.com

Поступила 29.12.2019

© 2020 г. Н. Д. Павлова*, Т. А. Гребенщикова**, В. А. Афиногенова***,  
И. А. Зачесова****, Т. А. Кубрак*****

ИНТЕНцИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОСТСОБЫТИЙНОГО 
ДИСКУРСА НА РАЗЛИЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАХ1

УДК 159.9.075; 81’23

ПСИХОЛОГИЯ РЕЧИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2020, том 41, № 3, с. 78–91

78

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-013-00163.



 ИНтЕНЦИОНАЛьНОЕ ПРОСтРАНСтВО ПОСтСОБЫтИйНОГО ДИСКУРСА... 79

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 3

Постсобытийный дискурс составляет неотъем-
лемую часть жизни человека. В повседневном об-
щении каждый из нас постоянно включается в об-
суждение происходящего, комментирует события, 
освещенные в радио- и телепрограммах, в печат-
ных изданиях, просмотренных фильмах. Все воз-
растающую роль в функционировании постсобы-
тийного дискурса приобретает интернет-среда, от-
крытая для интерактивных комментариев читате-
лей на многочисленных тематических площадках. 
Именно постсобытийному дискурсу, участником 
которого человек остается в течение всей своей 
жизни, принадлежит ключевая роль в осмыслении 
опыта и формировании образа реальности в инди-
видуальном сознании.

Постсобытийный дискурс в интернете многооб-
разен. Для его выделения существенно содержание, 
которое сводится к обсуждению новостей и собы-
тий, что охватывает, однако, широкий круг явлений 
общественной и частной жизни людей. Иницииро-
вать обсуждение могут события, относящиеся к лю-
бой сфере жизни, которую коммуникант выделяет 
в общественном и личном информационном про-
странстве и обсуждает на публичных интернет-пло-
щадках. На одном полюсе постсобытийный дискурс 
смыкается с персональным (личностно-ориентиро-
ванным) дискурсом, на другом —  с институцио-
нальным, когда субъекты общения отражают пози-
цию определенного социального института [10]. 
Проницаемость границ, приводящая к совмещению 
характеристик различных видов дискурса, присуща 
интернету, пространство которого по сути являет-
ся полидискурсивным.

Говоря о постсобытийном дискурсе в интерне-
те, стоит подчеркнуть отмечаемое многими иссле-
дователями преобладание воздействия и оценки 
над взвешенностью и стремлением к объективно-
му анализу, эмоционального над рациональным [4; 
18]. Это касается как предмета обсуждения, так 
и протекания взаимодействия, что обусловливает 
выбор дискурсивных стратегий, в числе которых 
ведущими оказываются стратегии самопрезента-
ции, антагонизма в отношении чужой позиции, до-
минирования и пр. [19–21]. Для постсобытийного 
дискурса, связанного с обсуждением актуальных 
общественно-политических проблем, характерны 
негативная асимметрия в интенциональном соста-
ве и значительная трансформация исходных рефе-
ренциальных объектов [7]. Исследования обнару-
живают, однако, и контекстную обусловленность 
коммуникации в интернете, на которую влияют как 
принятые в данном сообществе нормы, так  
и обсуждаемая тема, содержание предыдущих 

комментариев, степень анонимности пользовате-
лей [24; 25; 27].

При разнообразии конкретных форм в этом 
виде дискурса принципиальна соотнесенность 
двух составляющих: события и/или его описания 
и соответствующего постсобытийного обсуждения. 
Чередование этих составляющих формирует дис-
курсивные практики, смешивающие черты типо-
вых дискурсов: политического, повседневного, ре-
кламного. Авторы обращаются к материалам пост-
событийного дискурса [3; 12; 28 и др.], в том числе 
и к постсобытийному дискурсу в интернете, но си-
стематические исследования его организации 
и функционирования не проводятся. Между тем 
описание видов дискурса, которые получают рас-
пространение, —  одна из актуальных задач междис-
циплинарных дискурсивных исследований [13; 17].

Можно полагать, что недостаточная разработан-
ность проблематики постсобытийного дискурса свя-
зана со сложностью его изучения. Как и другие дис-
курсивные практики, распространяющиеся на не-
специфические контексты, этот вид дискурса пред-
полагает использование методов, раскрывающих 
различные стороны явления. Специфика дискурса 
выявляется не только через его тематическое содер-
жание и базовые концепты; важнейшей детерминан-
той дискурсивной организации выступает интенци-
ональность [9; 15; 16; 23]. Продвижению исследова-
ний в этом направлении может способствовать ме-
тод интент-анализа, позволяющий характеризовать 
интенциональную основу дискурса и получать дан-
ные, касающиеся реализуемых в ходе взаимодей-
ствия с Другим предметных направленностей субъ-
екта, его картины мира, желаний, намерений [6; 14; 
16 и др.]. При таком подходе в исследованиях пост-
событийного дискурса в центре внимания оказыва-
ются переживания субъектов общения, иницииро-
ванные исходным сообщением. Глобальной интен-
цией такого дискурса можно считать трансляцию 
коммуникантом собственного мнения и поиск под-
держки аудитории интернет-сообщества, разделяю-
щей с ним общие ценности и нормы.

Настоящая работа продолжает серию исследова-
ний постсобытийного дискурса [5; 7; 8], значитель-
но расширяя эмпирический материал. В качестве 
основных ставились следующие исследовательские 
вопросы. Какие характеристики постсобытийного 
дискурса можно рассматривать как устойчивые, 
а какие видоизменяются в связи с ведущей функци-
ей, тематикой, условиями распространения. Мож-
но ли считать, что в постсобытийном дискурсе ру-
нета, вне зависимости от его вида, преобладают ин-
тенции негативной оценочности и дистанцирования 
от собеседника? За счет каких интенций в большей 
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степени развивается дискурс —  интенций, направ-
ленных на разговор и собеседника, или интенций, 
направленных на развитие темы?

Сравнительный анализ постсобытийного дис-
курса на разных интернет-площадках и выявление 
особенностей его организации, связанных с интен-
циональной направленностью субъектов общения, 
составили цель проведенного исследования.

Ставились следующие задачи:
1) описать основные референциальные объекты 

и их качественные изменения относительно исход-
ных сообщений в различных видах постсобытий-
ного дискурса;

2) описать специфику интенционального содер-
жания видов постсобытийного дискурса, выявив 
соотношение частот негативных (дистанцирова-
ние, критика), нейтральных (анализ) и позитивных 
(поддержка) интенций в каждом из них;

3) охарактеризовать модификацию интенцио-
нального содержания видов постсобытийного ди-
скурса, определив интенции исходного сообщения, 
получающие наибольшее развитие в обсуждении;

4) описать коммуникативную структуру видов 
постсобытийного дискурса и основные линии раз-
вития обсуждений.

Исследовательские гипотезы:
1) интенциональное пространство постсобытий-

ного интернет-дискурса модифицируется в процессе 
обсуждения относительно исходного сообщения;

2) в обсуждении сохраняется сходство с иници-
ирующим сообщением по референциальным объ-
ектам и интенциональному составу;

3) постсобытийному дискурсу на различных ин-
тернет-площадках свойственны преимущественно 
интенции нейтральной направленности, связанные 
с анализом проблемной ситуации и обменом сужде-
ниями, смещение в сторону негативных интенций 
характерно только для политической площадки;

4) виды постсобытийного дискурса имеют раз-
ную коммуникативную структуру: одни развивают-
ся преимущественно за счет направленности 
на комментарии собеседников, другие —  на исход-
ное сообщение.

МЕтОДИКА

Участники исследования. 455 человек (согласно 
открытой информации 199 мужчин, 256 женщин). 

Материал исследования. 15 информационных  
сообщений (событий) и их обсуждение (764 ком- 

ментария, M– = 52, min = 21, max = 191) в социаль-
ной сети ВКонтакте (“Киномания” vk.com/kinoma‑
nia), на городском форуме (“Измайлово —  мой дом 
родной”, vk.com/izmaydom), в политическом интер-
нет-сообществе (politota.d3.ru), на семейных фору-
мах (rusevik.ru/forum, familyroad.ru/forum, forum.
moya‑semya.ru). Отбирались популярные темы 
2018–2019 гг. Объект исследования —  постсобы-
тийный дискурс разного вида.

Методика и процедура исследования. В качестве 
основного метода оценки психологического содер-
жания речи выступал интент-анализ [16; 22], по-
зволяющий реконструировать стоящие за речью 
интенции субъектов общения и выявлять элемен-
ты интенционального содержания, сопряженные 
с текущим взаимодействием, коммуникативными 
тактиками, риторическими приемами и др. При 
квалификации интенций учитывались: языковые 
и речевые маркеры (порядок слов, ударение и др.); 
данные о цели коммуникантов, их статусно-роле-
вых позициях и пр., вытекающие из анализа кон-
текста; ответные реакции партнеров коммуника-
ции, обнаруживающие их понимание сказанного.

Использовались следующие показатели: интен‑
циональная категория —  название интенции, интен-
ция определенного вида (“поинтересоваться”, “об-
винить”); реализация интенций —  проявление ин-
тенций данной категории в речи; референциальный 
объект —  представленный в речи объект, на кото-
рый направлены интенции коммуниканта (“Я”, 
“Собеседник”, “Ситуация” и др.).

В соответствии с процедурой на первом этапе 
были выделены и описаны основные референци-
альные объекты, упоминаемые в инициирующем 
сообщении и последующем обсуждении свыше 
20 раз.

На втором этапе пятеро экспертов независимо 
друг от друга осуществляли квалификацию выра-
женных интенций в эмпирическом материале. По-
лученные результаты обсуждались совместно, по-
сле чего принималось согласованное решение от-
носительно зафиксированных интенций и с опорой 
на словари [2; 7] выделялись три основные группы 
интенций: 1) негативные, связанные с критикой, 
дискредитацией и/или дистанцированием (крити-
ковать, возразить, высмеять и др.); 2) нейтральные, 
направленные на анализ ситуации или точки зре-
ния собеседника, а также представление своей по-
зиции без осуждения или критики Другого (“поин-
тересоваться”, “уточнить”, “пояснить” и др.); 
в этот же блок включались интенции, функция ко-
торых —  поддержание и развитие обсуждения (“по-
болтать”, “пошутить”, “приветствовать”); 3) пози-
тивные, служащие поддержке, консолидации, 
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одобрению, воодушевлению и др. (“согласиться”, 
“выразить сочувствие”, “похвалить” и др.).

Данные интент-анализа использовались на 
третьем этапе для сравнительного описания четы-
рех видов постсобытийного дискурса: характеризо-
вались преобладающие в каждом дискурсе рефе-
ренциальные объекты и особенности их модифи-
кации в ходе обсуждения; сопоставлялись пред-
ставленные категории интенций и частотность их 
реализации в дискурсе каждого вида.

На четвертом этапе определялась преобладающая 
интенциональная направленность в отношении ре-
ференциальных объектов различного типа и были 
описаны коммуникативные структуры, отража-
ющие основные линии развития обсуждений.

В качестве основных переменных выступали: со-
общения коммуникантов (n = 779, M– = 52.8), мани-
фестируемые в них интенции (n = 1745, M– = 116.3).

Для оценки различия в выраженности долей 
и пропорций, а также равномерности распределе-
ния частот использовались критерий χ2 Пирсона 
с поправкой йетса для парных сравнений, точный 
критерий Фишера, значимость различий фиксиро-
валась при p < 0.01, p < 0.001 и p < 0.05, для расчета 
использовалась программа Microsoft Exсel.

РЕЗУЛьтАтЫ

1. Референциальные объекты дискурса. Постсобы-
тийный дискурс разворачивается в ответ на иници-
ирующее сообщение о коллективно или индивиду-
ально значимом событии —  публикацию поста 
с информацией о вышедшем фильме, актуальной 
проблеме города, о политической повестке дня или 
ситуации, сложившейся в семейной жизни. Для 
описания события могут использоваться картинки, 
видео, слова и словосочетания, которые потенци-
ально вызывают эмоциональные реакции, привле-
кают читателя (“Кто теперь займет ее место?”, 
“Приятные новости”, “Что я только что увидел 
и услышал?”).

В числе референциальных объектов, многократно 
упоминаемых в постсобытийном дискурсе, присут-
ствуют объекты, связанные с процессом взаимо-
действия, и объекты, касающиеся темы обсужде-
ния. К объектам первого “интерактивного” типа 
были отнесены:

– объект “Сообщество”: неперсонализирован-
ные члены сообщества, на которых направлены 
высказывания участников, посетители форумов, 
включенные в обсуждение, оппоненты и сторон-
ники в дискуссии;

– объект “Собеседник”: конкретный коммен-
татор, автор обсуждаемых постов (так называ-
емый “топикстартер”), к которому адресуются 
коммуниканты;

– объект “Я”: сам говорящий, которой в разной 
степени, но всегда присутствует в высказывании; 
объект выделялся в тех случаях, когда участник ак-
тивно заявлял позицию, делился опытом, откры-
вал свою тему, осуществлял самопрезентацию 
и т.п.

Референциальные объекты второго типа, кото-
рые могут быть названы “топик-объектами”, зада-
ют тему, проблемную ситуацию дискурса. Они 
представлены следующими категориями:

– объект “Россия”: Россия как страна, отдель-
ные ее регионы, россияне, экономическая ситуа-
ция в стране и регионах и т.п.;

– объект “Власть”: органы и представители дей-
ствующей государственной власти в России, в том 
числе Государственная Дума, отдельные ее депута-
ты, Правительство, суды, местные власти, госслу-
жащие, ФСБ и др.;

– объект “Фильм”: постер, отдельные сцены, 
актеры, режиссер, рейтинг, другие фильмы;

– объект “Город”: события, происходящие в го-
роде, благоустройство, экология, строительство 
и др.;

– объект “Семья”: члены семьи, взаимоотноше-
ния в семье, семейные проблемы;

– объект “третьи лица”: сторонние люди, зри-
тели, жители района, посетители парка, строители 
детской площадки, владельцы тЦ, спортсмены 
и т.д.

Если референциальные объекты интерактивно-
го типа присутствуют в каждом постсобытийном 
дискурсе (табл. 1), то топик-объекты в большей или 
меньшей степени специфичны для отдельных ин-
тернет-площадок (ср. объекты: “Фильм”/“Город”).

Общей особенностью референциальных объек-
тов постсобытийного дискурса выступает их зна-
чительная модификация относительно иницииру-
ющего сообщения. Сообщения, лаконично описы-
вающие событие с упоминанием двух-трех объек-
тов, вызывают обсуждение, в котором количество 
основных референциальных объектов относитель-
ного исходного в 1.3–2.5 раза увеличивается (дис-
курс политической площадки —  3/6, городского 
форума —  3/6, кинофорума —  2/5, семейного фо-
рума —  3/4). При этом во всех случаях добавляется 
референциальный объект “Собеседник”; в числе 
добавляющихся могут выступать также объекты 
“Я”, “Власть”, “Россия”, “третьи лица”. Наряду 
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с количественными изменениями выявляется мо-
дификация в процессе обсуждения образа исход-
ных топик-объектов. Коммуниканты в одних слу-
чаях обобщают их (спортсмены, агитирующие 
участвовать в выборах, —  политические деятели; 
чиновники —  государство), в других, напротив, 
конкретизируют (сюжет кинофильма —  игра акте-
ров, отдельные сцены; городская молодежь —  вы-
пускники вузов, работники с высоким уровнем за-
просов), в третьих заменяют одни объекты на дру-
гие, смещая фокус проблемной ситуации (граждане 
России —  ура-патриоты; супруги —  дети).

Интерактивные объекты различаются от одного 
типа дискурса к другому, что определяется задача-
ми, которые решают коммуниканты, обсуждая со-
бытие. так, в дискурсе семейного форума объект 
“Собеседник” включает автора исходного сообще-
ния, на которого направлены интенции поддержки 
и помощи (“дать совет”, “поделиться опытом”, 
“выразить сочувствие” и др.). В дискурсе полити-
ческой площадки, для участников которого акту-
альна защита единомышленников, в составе объ-
екта “Сообщество” выделяются “свое” сообщество 
и “чужое”, объединяющее предполагаемых оппо-
нентов (интенции “поделиться мнением”, “при-
влечь внимание”, “выразить согласие”, напротив, 

“высмеять”, “выразить иронию”, “выразить 
сомнение”).

Если оценить представленность референциаль-
ных объектов по направленным на них интенциям 
субъектов общения, то выяснится, что в постсобы-
тийном дискурсе политического и городского фо-
румов актуализируется примерно в 1.5–2.5 раза 
больше интерактивных объектов, чем топик-объ-
ектов (280/162 и 170/77 реализаций интенций со-
ответственно, χ2 = 61.94 и χ2 = 68.53 соответственно 
при p < 0.001). Движущие силы развития обсужде-
ния данных коллективно значимых событий —  ди-
алогические интенции, направленные на то, чтобы 
выяснить позицию собеседника, выразить к ней от-
ношение, а также сообщить свое мнение, привлекая 
внимание аудитории или конкретного коммуникан-
та. В субъективно значимом постсобытийном дис-
курсе семейного форума различия между выражен-
ностью двух групп референциальных объектов вы-
ражены в меньшей степени, но они есть (398/318, 
χ2 = 8.74, p < 0.01): здесь превалирующая направлен-
ность на интерактивные объекты сочетается с менее 
выраженной аналитической проработкой обсужда-
емой темы, задающей направленность на решение 
проблемы автора исходного сообщения. Другая 
картина обнаруживается в дискурсе кинофорума, 

Таблица 1. Референциальные объекты инициирующего сообщения и его последующего обсуждения в разных видах 
постсобытийного дискурса

Вид дискурса Количество 
комментариев

Референциальные объекты и относящиеся к ним интенции

Объекты  
в инициирующем 

сообщении

Частота  
интенций,  

направленных 
на объект

Объекты  
в последующем  

обсуждении

Частота  
интенций,  

направленных 
на объект

Дискурс  
кинофорума

191 “Сообщество”,  
“Фильм”

8
4

“Фильм”,  
“Собеседник”,  
“Сообщество”,  

“Я”,  
“третьи лица”

154
96
28
14
3

Дискурс  
городского форума

122 “Сообщество”,
“Город”, 

“третьи лица”

7
4
3

“Собеседник”,  
“Город”,

“Сообщество”, 
“Я”,

“третьи лица”,
“Власть”

99
48
47
24
15
14

Дискурс  
политической  
интернет-площадки

247 “Власть”,
“Я”,

“Сообщество”

5
4
2

“Собеседник”, 
“Власть”,  

“Сообщество”, 
“Я”,

“Россия”,
“Другое”

184
126
55
39
22
14

Дискурс семейного 
форума

204 “Сообщество”, 
“Я”, 

“Семья”

12
4
3

“Семья”, 
“Собеседник”,

“Я”,
“Сообщество”

318
288
58
52

Всего 764 47 1698
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где нет значимых отличий в распределении частот 
реализации интенций, направленных на интерак-
тивные и топик-объекты (138/157, χ2 = 1.098, 
p > 0.05).

Представленность референциальных объектов 
отражает важность стоящих за ними объектов ре-
альности для данного сообщества, что определяет 
основные линии сходства и различия соответству-
ющих им видов дискурса. так, в постсобытийном 
дискурсе политического и городского форумов 
на первом месте находится интерактивный объект 
“Собеседник” (186 из 280 и 99 из 170 реализован-
ных интенций соответственного), что связано с по-
требностью в совместном обсуждении и интерпре-
тации события, прогнозировании его развития. то-
гда как в дискурсе семейного форума и кинофору-
ма на первом месте находятся топик-объекты 
“Семья” (318 из 716) и “Фильм” (154 из 295), с ко-
торыми связаны интенции представления соб-
ственного опыта и впечатлений: в дискурсе семей-
ного форума такие категории интенций, как “по-
делиться”, “выразить мнение”, “предложить реше-
ние”, в дискурсе кинофорума —  “выразить 
мнение”, “выразить иронию”, “пояснить” и др.

2. Категории интенций и частотность их реали‑
зации. При анализе было выделено 66 категорий ин‑
тенций, в числе которых 27 категорий уникальны, 
т.е. присущи конкретному виду постсобытийного 
дискурса, и практически вдвое меньше (13 катего-
рий) неспецифичны. Среди универсальных 5 кате-
горий служат критике, дискредитации и дистанци-
рованию (“высмеять”, “возразить”, “выразить не-
довольство”, “выразить сожаление”, “выразить 
иронию”), 5 —  анализу, представлению своей по-
зиции и выяснению мнения другого (“аргументи-
ровать”, “выразить/поделиться мнением”, “ин-
формировать”, “пояснить”, “уточнить”) и, нако-
нец, 3 категории выполняют функцию поддержки 
и воодушевления: “согласиться, “защитить (свою 
позицию, другого)” и “осуществить самопрезента-
цию”. Наиболее уникальным по интенционально-
му составу выступает дискурс семейного форума. 
В нем обнаруживается 11 категорий интенций 
(4 нейтральных, 4 негативных, 3 позитивных), 
не представленных в других видах дискурса, при-
чем разнообразие достигается за счет интенций, 
направленных на анализ проблемной ситуации 
и консолидацию с собеседником. Это такие специ-
альные кооперативные интенции, как “подвести 
итог”, “выразить понимание”, “принести извине-
ния”, “успокоить”.

Наименьшей представленностью во всех видах 
постсобытийного дискурса отличаются позитивные 
интенции (11 категорий в дискурсе семейного 

и городского форума, 8 —  политического, 5 —  ки-
нофорума). В случае интерактивных референци-
альных объектов это интенции поддержки и кон-
солидации с собеседником или сообществом (“со-
гласиться”, “похвалить”, “защитить”, “успокоить” 
и др.), а также позитивного представления себя 
и отстаивания собственного мнения (“осуществить 
самопрезентацию”, “похвастаться”, “защитить 
свою позицию”). топик-объекты могут вызывать 
восхищение, похвалу, гордость и другие эмоцио-
нально-позитивные интенции. Многие интенции 
этого локуса направлены на поддержку коммуни-
кации и задают доброжелательный тон в общении 
собеседников на всех площадках (“пошутить”, 
“благодарить”, “обещать”, “извиниться”, “выра-
зить понимание”).

Негативным интенциям присуще большее раз-
нообразие, чем позитивным (по 14 негативных ка-
тегорий в дискурсе семейного, политического и го-
родского форумов, 11 —  кинофорума). Негативные 
интенции, связанные с критикой и дискредитаци-
ей интерактивных объектов, включают такие ин-
тенции, как “возразить”, “опровергнуть”, “оскор-
бить”, “запретить”, “высмеять”.

Однако первые места2 по качественному разно-
образию занимают нейтральные интенции, связан-
ные с представлением своей позиции, стремлени-
ем узнать мнение других участников дискуссии, 
анализом и поддержанием темы (16 категорий 
в дискурсе семейного форума, 15 —  политическо-
го, 14 —  городского, 11 —  кинофорума). такие ин-
тенции, как “аргументировать”, “пояснить”, 
“узнать мнение”, “уточнить”, “поделиться”, встре-
чаются во всех видах изучаемого дискурса. то же 
касается редкой по представленности категории 
“флуда”, связанного с интенциями “поболтать” 
и “пошутить”.

Дальнейший анализ, результаты которого пред-
ставлены в табл. 2, позволил установить, что ча-
стотность интенций негативного, позитивного 
и нейтрального локуса в общем случае отражает 
разнообразие входящих в него категорий. Иначе 
говоря, в большинстве изучаемых видов дискурса 
(кинофорум, городской и семейный форумы) пре-
обладают нейтральные аналитические интенции, 
направленные на выяснение и представление мне-
ний. Частота реализации этих интенций в 2–5 раз 
превосходит частоту реализации позитивных и не-
гативных интенций (все различия значимы при 
p < 0.001: для кинофорума χ2 = 69.74, χ2 = 185.37; для 

2 В дискурсе городского и кинофорумов первое место по ко-
личеству категорий делят негативные и нейтральные 
интенции.
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городского форума χ2 = 93.32, χ2 = 32.91; для семей-
ного форума χ2 = 386.57, χ2 = 240.68). Исключение 
составляет дискурс политической интернет-пло-
щадки, где говорящие значимо чаще реализуют ин-
тенции критики и дискредитации (χ2 = 6.61, 
p < 0.05)3.

3. Модификация интенционального содержания 
дискурса. Сопоставление сообщения о событии 
и его обсуждения по интенциональным характери-
стикам обнаруживает расширение интенциональ-
ного пространства дискурса за счет многократного 
(в 4.6–13.5 раза) увеличения числа категорий ин-
тенций (политическая площадка —  8/37, семейный 
форум —  7/41, городской форум —  5/39, кинофо-
рум —  2/27). Это определяется не только добавле-
нием отсутствующих в исходном сообщении кате-
горий интенций, направленных на собеседника 
(“возразить”, “поинтересоваться”, “пояснить” 
и пр.). ”Новые” интенции реализуются при обсуж-
дении всех выделяемых референциальных объек-
тов. При этом в числе добавляющихся представле-
ны интенции как позитивного (“выразить сочувст-
вие”, “поблагодарить”, “поддержать”), так и ней-
трального (“пояснить”, “информировать”) 
и негативного (“выразить возмущение”, “осудить”, 
“обвинить”) характера.

Интересно, что инициирующее сообщение со-
держит не все группы интенций, реализуемых впо-
следствии. В исходных сообщениях преобладают 
нейтральные интенции, представляющие мнение 
или запрос одного из членов сообщества (“инфор-
мировать”, “предложить”, “привлечь внимание” 
и др.), за исключением политической площадки, 
где изначально выражается негативная оценка. 
В дальнейшем добавляются полностью отсутство-
вавшие в исходном сообщении позитивные 

3 Здесь и далее, если нет других указаний, различия фиксиру-
ются по сравнению с долей интенций, находящихся по частоте 
на следующем месте по выраженности.

(политическая площадка) или негативные (город-
ской и кинофорумы) интенции и, конечно, много-
кратно увеличивается число категорий интенций 
и их реализаций в целом, что связано с включени-
ем в обсуждение большого числа собеседников 
и коллективной разработкой темы.

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что исходное сообщение задает тон последующему 
обсуждению. Описание события на кинофоруме, 
а также на городском и семейном форумах, содер-
жащее нейтральные интенции (“информировать”, 
“выяснить”, “предположить”, “привести пример” 
и др.), развивается на этих площадках в аналитиче-
ском ключе и в последующем обсуждении (см. 
табл. 2). Ситуация в дискурсе политической пло-
щадки аналогична: в исходных сообщениях прева-
лируют негативные интенции и полностью отсут-
ствуют позитивные интенции, что соответствует 
преобладающей негативной тональности дальней-
ших обсуждений.

4. Основные линии развития обсуждения и комму‑
никативная структура. На рис. 1 отображено рас-
пределение позитивных, негативных и нейтраль-
ных интенций, реализующихся в отношении раз-
личных референциальных объектов. По сравнению 
с топик-объектами, интерактивные объекты вызы-
вают в 2.8 раза больше негативных интенций в дис-
курсе кинофорума (χ2 = 5.33, p < 0.05) и в 4.2 раза 
больше в дискурсе семейного форума (χ2 = 60.6, 
p < 0.001). Для городского форума различия в час-
тоте реализации негативных интенций, направлен-
ных на интерактивные объекты и топик-объекты, 
не значимы (χ2 = 1.97, p > 0.05). Противоположная 
картина складывается в дискурсе политической 
площадки, где на топик-объекты приходится 
в 3.74 раза больше негативных интенций, чем 
на интерактивные объекты (χ2 = 63.04, p < 0.001). 
Первое место здесь принадлежит объекту “Власть” 
(χ2 = 87.78, p < 0.001), тогда как во всех других 

Таблица 2. Реализация интенций позитивной, негативной и нейтральной направленности в разных видах 
постсобытийного дискурса (в абсолютном количестве)

Вид дискурса/
Группы интенций

Исходные сообщения Последующие обсуждения Всегонегативные нейтральные позитивные негативные нейтральные позитивные
Дискурс городского 
форума 0 11* 1 73 130* 32 247
Дискурс кинофорума 0 3* 0 24 185* 83 295
Дискурс семейного 
форума 1 17* 2 164 440* 92 716
Дискурс политиче-
ской интернет- 
площадки 7 6 0 178* 141 110 442
Примечание. * отмечены интенции, чья частота значимо выше интенций остальных групп в данном дискурсе (для исходных со-
общений: точный критерий Фишера, p < 0.05; для последующих обсуждений: критерий хи-квадрат Пирсона, p < 0.01).
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видах постсобытийного дискурса по негативным 
интенциям лидирует объект “Собеседник” (город-
ской форум: χ2 = 9.4, p < 0.01; кинофорум: точный 
критерий Фишера = 0.047, p < 0.05; семейный фо-
рум χ2 = 64.69, p < 0.001). В дискурсе политической 
площадки интенции дистанцирования направлены 
на топик-объект, и собеседники в этом единодуш-
ны: “Если это государство нам ничего не должно, 
то мы будем платить налоги другому государству! —  
С языка прям снял, я ничего не одалживал у этой по‑
мойки, чтобы туда что‑либо возвращать”. Интер-
активные объекты, среди которых первое место 
принадлежит “Собеседнику”, вызывают значимо 
больше позитивных интенций защиты и под-
держки, чем топик-объекты (χ2 = 144.06, p < 0.001); 
между участниками могут завязываться не име-
ющие отношения к обсуждаемой теме фатические 
диалоги: А чем все закончилось‑то? —  Да как обыч‑
но заканчиваются такие истории. Фирмочка наша 
была самостоятельной, крохотной, оборотных 
средств мало…

Важно отметить, что критика и возражения со-
беседнику отнюдь не свойственны большинству 
дискурсов. В дискурсе городского (χ2 = 11.08, 
p < 0.001) и политического (χ2 = 6.39, p < 0.05) фо-
румов на референциальный объект “Собеседник” 

нейтральных интенций направлено значимо боль-
ше, чем на другие объекты; здесь высока заинтере-
сованность в мнении другого, собеседники делят-
ся предложениями и позитивными эмоциями: 
«О, знаменитая землячка! Кстати рекомендую от‑
крыть тему, может еще раз: “Знаменитости наше‑
го района”». На семейном форуме направленные 
на этот объект негативные, позитивные и ней-
тральные интенции распределены равномерно (нет 
отличий от равномерного распределения, χ2 = 2.14, 
p > 0.05), собеседник в равной степени встречает 
поддержку, возражение или анализ своей позиции. 
Интересно, что в данном случае негативные интен-
ции, возникающие в споре между комментатора-
ми, уравновешены интенциями поддержки и со-
чувствия по отношению к автору поста, поделив-
шемуся проблемой: “Как потом совесть мою 
унять? —  А нечего унимать. Совесть Ваша пусть 
спит спокойно. Как говорится —  было бы 
предложено…”.

В дискурсе кинофорума между частотами пози-
тивных и нейтральных интенций, направленных 
на собеседника, нет значимых различий (χ2 = 1.72, 
p > 0.05), но здесь более значимы топик-объекты 
в целом, что характеризует приоритет собственных 
впечатлений. Между собеседниками реже, чем 
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Рис. 1. Представленность референциальных объектов и направленных на них интенций в постсобытийном дискурсе разных 
видов.
Примечание. По оси указаны абсолютные частоты негативных, нейтральных и позитивных интенций.
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в других видах постсобытийного дискурса, возни-
кает взаимодействие, что отражается в коммуника-
тивной структуре данного дискурса: комментари-
ев, направленных на исходное сообщение, здесь 
значимо больше, чем высказываний собеседников 
в ответ на комментарии друг друга (109/82, 
χ2 = 7.07, p < 0.01). Во всех других видах постсобы-
тийного дискурса картина противоположная —  
чаще всего реплики подаются в ответ на коммен-
тарии и дискурс развивается в большей степени ди-
алогически (дискурс городского форума: χ2 = 7.87, 
p < 0.01; политическая площадка: χ2 = 90.97, 
p < 0.001; семейный форум: χ2 = 30.9, p < 0.001). При 
этом в дискурсе кинофорума негативные интенции 
(обесценивания, дискредитации, просто возраже-
ний друг другу) представлены значимо реже, чем 
на других интернет-площадках (χ2 = 11.92, 
p < 0.001). Комментаторы в основном транслируют 
впечатления и рекомендации (“Не могу дождаться 
следующих серий! —  Супер! Мне очень понравился!”), 
немногочисленные конфликты переходят здесь 
лишь в косвенные оскорбления: “Мне допустим 
нравятся фильмы Марвел и этот фильм тоже нра‑
вится. —  Марвел —  фильмы для отбитых. —  Ну то‑
гда любое развлекательное кино для отбитых”. Для 
сравнения, во всех других видах дискурса, напро-
тив, позитивные интенции отмечаются реже всего. 
Интересно, что в дискурсе семейного форума даже 
топик-объект “Семья” совсем не вызывает в ходе 
обсуждений позитивных интенций, и на первом 
месте по их количеству находится объект 
“Собеседник”.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛьтАтОВ

Согласно полученным данным для постсобытий-
ного дискурса в рунете смещение в интенциональ-
ном составе в сторону негативных интенций харак-
терно только для политической площадки. Другим 
видам постсобытийного дискурса присущи глав-
ным образом интенции нейтральной направленно-
сти, связанные с анализом проблемной ситуации 
и обменом суждениями; эти направленности пред-
ставлены и наибольшим количеством категорий 
интенций. Хотя с позиций ряда подходов [4; 11; 18; 
20] обсуждения в Сети выступают зоной негатив-
ной оценочности и конфликтного взаимодействия, 
полученные результаты свидетельствуют о функ-
циональной дифференциации постсобытийного 
интернет-дискурса. При этом более выраженное 
разнообразие негативных категорий интенций 
по сравнению с позитивными может объясняться 
известной в социальной психологии негативной 
асимметрией, согласно которой человек склонен 

большее значение придавать отрицательным впе-
чатлениям, а также более дифференцированной 
представленностью негативного опыта в сознании 
[1; 12].

Выявлен характер интенций, обеспечивающих 
развертывание разных видов постсобытийного ди-
скурса. При наличии во всех видах дискурса как 
интерактивных, так и топик-объектов на полити-
ческой площадке и городском форуме преобладает 
интенциональная направленность на объект “Со-
беседник”, тогда как на семейном форуме и кино-
форуме —  на тематические топик-объекты. Соот-
ветственно в первых двух видах дискурса потреб-
ность в совместном обсуждении ситуации реали-
зуется в более выраженном диалогическом 
взаимодействии, чем в дискурсе семейного и кино- 
форумов, где субъекты общения в большей степе-
ни стремятся представить собственный опыт. Дис-
курс кинофорума в этом ряду обладает наименьшей 
диалогичностью: интенции возникают здесь чаще 
в ответ на исходный пост, чем в связи с коммента-
риями других участников. Несмотря на указанные 
различия, данные о выраженности диалогических 
интенций во всех видах исследуемого дискурса го-
ворят о растущей роли интернета как средства меж-
личностного и группового общения, что отмечает-
ся многими авторами (А.Г. Асмолов, А.Е. Войскун-
ский, С.Н. Ениколопов и др.).

Вместе с тем кардинальную роль в развертыва-
нии дискурса играют объекты, относящиеся к теме 
обсуждения, и связанные с ними интенции, в боль-
шей или меньшей степени специфичные для ин-
тернет-площадок. В целом, как показывает прове-
денное исследование, для постсобытийного дис-
курса характерна значительная модификация то-
пик-объектов, что свидетельствует не только 
об осмыслении, но и о конструировании образа ре-
альности. Этот факт соответствует точке зрения ис-
следователей, полагающих, что конструирование 
версии событий является отличительной чертой 
медиадискурса (т. ван Дейк, Е.И. Шейгал, J. Pot-
ter, R. Wodak). Дискурсивная практика расширения 
топик-объектов организует интенциональное про-
странство, вызывая реплики определенного типа: 
объекты, связанные с ситуацией в стране или горо-
де, провоцируют интенции дистанцирования 
и дискредитации, напротив, объекты, далекие 
от острой социально-политической проблематики, 
активируют больше нейтральных и позитивных ин-
тенций. Эти данные согласуются с зарубежным ис-
следованием Фейсбука [26], в котором было пока-
зано, что темы “притягивают” соответствующие 
комментарии: так, проблемы здоровья и преступ-
ности значимо чаще вызывают конкретные 
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вопросы, направленные на поиск информации или 
оценку мнения, а экономическая тематика вызы-
вает рост необоснованных комментариев 
и оценок.

Выявлены интенции коммуникантов, универ-
сальные для всех видов постсобытийного дискур-
са, среди которых есть интенции как негативного 
плана (“высмеять”, “выразить недовольство” 
и др.), так и нейтральные (“выразить/поделиться 
мнением”, информировать” и др.) и позитивные 
(“согласиться”, “защитить” и др.). Вместе с тем 
нами обнаружены интенции, проявляющиеся толь-
ко в определенном виде дискурса. Для дискурса ки-
нофорума такими интенциями являются “выразить 
восторг”, “упрекнуть”, “запретить”, для городско-
го форума —  “выразить гордость”, “выяснить”, 
“обещать”, для политической интернет-площад-
ки —  “выразить опасение”, “выразить презрение”, 
“напомнить”, “поболтать”, “предостеречь”, “сме-
нить тему”, для семейного форума —  “выразить по-
нимание”, “извиниться”, “побудить к действию”, 
“попрощаться”, “указать”, “успокоить”. Эти и дру-
гие уникальные интенции соответствуют функцио-
нальному своеобразию конкретного дискурса. 
В политическом сообществе консолидация собесед-
ников происходит на почве критики ситуации в стра-
не и возникают посторонние обсуждаемой теме дру-
желюбные диалоги. В близком по характеру топик-
объектов дискурсе городского форума, помимо об-
мена критическими и ироническими замечаниями 
относительно общественно значимых проблем, со-
беседники делятся предложениями и позитивными 
эмоциями. На семейном форуме проблемные запро-
сы вызывают интенции сочувствия и воодушевле-
ния, причем позиции, возникающие в стремлении 
помочь, дополнительно резюмируются. В дискурсе 
кинофорума комментаторы транслируют в основном 
впечатления и рекомендации. Эти и другие выявлен-
ные особенности свидетельствуют о выраженной 
функциональной дифференциации постсобытийно-
го дискурса, виды которого формируются под влия-
нием комплекса социальных и коммуникативных 
факторов, включающего степень знакомства ком-
муникантов, их отношения, социальные роли, 
уровень компетенции, степень абстрактности/си-
туативности темы и пр. Особые формы дискурса 
и формирующие их контексты активно изучаются, 
в том числе и в интернете (Л.П. Крысин, М.В. Ки-
тайгородская, Н.Н. Розанова и др.), однако в от-
ношении постсобытийного дискурса такие иссле-
дования в рунете, насколько нам известно, 
не проводились.

Важнейшей для всех видов постсобытийного ди-
скурса является общая закономерность, согласно 

которой обсуждение, несмотря на значительное 
расширение числа референциальных объектов 
и интенционального состава относительно исход-
ного сообщения, соответствует ему по тонально-
сти: критические посты собирают комментарии 
с критическими и ироническими замечаниями; 
нейтральные запросы или информирование вызы-
вают в большей степени аналитические интенции; 
позитивные интенции, минимально выраженные 
в инициирующих постах, в обсуждении никогда 
не выходят на первое место. Данные о взаимосвя-
занности исходного представления события и его 
обсуждения говорят о необходимости изучения 
постсобытийного дискурса как целостного фено-
мена. Хотя в пропагандистской практике установ-
ленная закономерность постоянно используется, 
в фокусе исследований нередко оказываются ком-
ментарии в интернете как таковые.

ВЫВОДЫ

В постсобытийном интернет-дискурсе наблюда-
ется значительная модификация интенциональ-
ного пространства относительно инициирующего 
сообщения. Сообщения с упоминанием 2–3 рефе-
ренциальных объектов вызывают обсуждение, в ко-
тором число референциальных объектов в 1.5–
2.5 раза увеличивается; значение топик-объектов, 
соответствующих обсуждаемым темам, расширя-
ется, появляются дополнительные топик- и интер-
активные объекты (“Власть”, “Россия”, “Собесед-
ник”, “Я” и др.). Вместе с тем многократно (в 4.6–
13.5 раза) увеличивается число категорий интен-
ций, причем могут добавляться полностью 
отсутствовавшие исходно позитивные и негатив-
ные интенции.

Несмотря на модификацию референциальных 
объектов и интенционального состава, постсобы-
тийное обсуждение в целом сходно по этим пара-
метрам с подачей информации в инициирующем 
посте. В дискурсе политической площадки, где ис-
ходно при описании события на первый план вы-
ходят негативные интенции, критика и дискреди-
тация преобладают и в дальнейших обсуждениях. 
В остальных видах дискурса интенции иницииру-
ющего сообщения связаны в большей степени 
с анализом ситуации, и они же максимально пред-
ставлены в комментариях.

В большинстве видов постсобытийного дискур-
са (дискурсе кинофорума, городского и семейного 
форумов) преобладают нейтральные аналитические 
интенции выяснения и представления мнений, ча-
стота которых в 2–5 раз превосходит частоту пози-
тивных и негативных интенций. Исключение 
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составляет дискурс политической площадки, где 
коммуниканты чаще всего реализуют интенции 
критики и дискредитации. При этом нейтральные 
интенции во всех видах дискурса представлены 
наиболее разнообразно.

Дискурс политической площадки и городского 
форума развивается преимущественно за счет на-
правленности субъекта на комментарии собесед-
ников и соответствующие интерактивные объек-
ты, что связано с потребностью в совместном об-
суждении и интерпретации событий; в дискурсе 
семейного форума и кинофорума на первом месте 
отклики на исходное сообщение и задаваемые им 
топик-объекты, что сопряжено с интенциями 
представления собственного опыта и впечатлений. 
Выраженная направленность на комментарии со-
беседников и интерактивные объекты соотносится 
с высокой диалогичностью дискурса политической 
площадки и городского форума, в дискурсе кино-
форума такая диалогичность выражена в наимень-
шей степени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование расширяет представление о видах 
дискурса, появление которых связано с развитием 
информационных технологий, образованием соци-
альных сетей и интернет-сообществ. Оно показы-
вает, что постсобытийный дискурс в интернете 
обладает выраженной функциональной дифферен-
циацией и не предполагает непременного смеще-
ния интенционального состава в сторону негатив-
ных интенций. Видам постсобытийного дискурса 
присущи главным образом интенции нейтральной 
направленности, связанные с анализом проблем-
ной ситуации и обменом суждениями. Этот вывод, 
важный для оценки позитивного потенциала ин-
тернет-коммуникации, имеет практическую значи-
мость в контексте проблемы информационно-пси-
хологической безопасности, привлекающей вни-
мание общества.

Следует отметить сложный характер получаю-
щих распространение дискурсивных практик. Если 
обсуждение актуальных тем на семейных форумах 
сближает постсобытийный дискурс с персональ-
ным, то обсуждение на интернет-площадках соци-
ально значимых событий соотносится с институ-
циональным, политическим дискурсом. Черты но-
востного дискурса проявляются в обсуждениях 
на городском форуме, психотерапевтического —  
на форуме, посвященном проблемам семьи, ре-
кламного и художественного —  на кинофоруме. 
Названные виды дискурса активно изучаются. Од-
нако совмещающий отдельные их характеристики 

постсобытийный дискурс в интернете специфичен 
и, насколько нам известно, как особый вид дискур-
са не анализировался.

Полученные данные свидетельствуют о перспек-
тивности интенционального подхода к изучению 
новых видов интернет-дискурса: обнаруживается 
модификация интенционального пространства ди-
скурса, показательная для интернет-коммуникации 
и оказываемого психологического воздействия. 
В планах дальнейших исследований — разработка 
типологии постсобытийного дискурса в интернете 
и выявление психологических, социокультурных 
и коммуникативных факторов дифференциации 
его видов.
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Abstract. Discussion of events is an important part of the daily life of modern people; with the growth of the 
digitalization of society, it largely goes to the Internet. The authors note that in this communicative environ-
ment, influence and evaluation prevail over balance and the desire for objective analysis, antagonism in rela-
tion to someone else’s position. In this work, the research questions related to the clarification of these ideas, 
as well as the identification of universal and changing characteristics of post-event Internet discourse depend-
ing on the topic, leading function, and direction of the interlocutors were raised. Popular discussions were se-
lected as samples of discourse from various network resources, a total of 15 source messages and 764 com-
ments on a political Internet site, city forum, family and film forums on a social network. To assess the psy-
chological content of speech, an intent-analysis was used to identify the intentions of the subjects of commu-
nication and the elements of intentional content associated with the current interaction. There are 2 groups of 
referential objects that the communicants’ intentions are aimed at: interactive and relevant to the topics dis-
cussed. 66 categories of intentions are described, 13 of which are universal for all types of post-event discourse. 
It is shown that, in general, post-event discourse is dominated by neutral analytical intentions of clarifying and 
presenting opinions, which also have the highest qualitative diversity. The exception is the discourse of the po-
litical platform, where the communicants most often realize the intentions of criticism and discredit. It was 
found that despite the modification of referential objects and intentional composition, the post-event discus-
sion by tonality corresponds to the presentation of information in the initiating post. Among the types of post-
event discourse, differences in the dialogical orientation of the interlocutors were revealed, which were ex-
pressed both in the prevalence of interactive reference objects over thematic ones and in maintaining the com-
ments of the interlocutors compared to the original message.

Keywords: post-event discourse, Internet discourse, intent-analysis, speech intentions, interaction of interloc-
utors on the Internet.
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Из предметного содержания юридической пси-
хологии следует, что ее основу составляют знания 
о закономерностях и механизмах психической дея-
тельности и поведения людей в сфере регулируемых 
правом отношений [39, с. 11]. Основной особенно-
стью знаний юридической психологии является то, 
что они первоначально образуются на основе меж-
дисциплинарного синтеза правовых и психологи-
ческих знаний, интеграция которых в дальнейшем 
выделяется в самостоятельную проблему. Данная 
проблема вытекает из вопроса о том, что представ-
ляет собой современная юридическая психология —  
“психологию для юристов” (адаптированную для 
юристов общую психологию) или самостоятельное 
направление психологических исследований.

Интегративный характер знаний юридической 
психологии —  это одна из основных особенностей, 

позволяющая выделиться юридической психоло-
гии в самостоятельную отрасль науки психологии, 
хотя и не единственная. Понимание об интегратив-
ном характере знаний юридической психологии 
как очевидном явлении еще не позволяет ответить 
на вопрос о специфике этих знаний. Нерешенной 
остается проблема механизма интеграции юриди-
ческих и психологических знаний, в результате ко-
торого появляется новое знание.

К проблеме интеграции знаний психологии 
и права тесно примыкает вопрос об их междисци-
плинарном синтезе, который зачастую отождеств-
ляют с процессом интеграции. Однако данные про-
цессы видятся нам как самостоятельные, хотя 
и рядоположенные.

Целями исследования являются теоретиче- 
ское осмысление процесса интеграции знаний 
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Аннотация. Рассматриваются дискуссионные вопросы, связанные с проблемой интеграции знаний 
в юридической психологии. В рамках предметной области науки сделана попытка осмысления про-
цесса междисциплинарного синтеза как начальной ступени к интеграции психологических и право-
вых знаний. С помощью классификации междисциплинарного синтеза (внутрипсихологический, 
внешнепсихологический и внепсихологический уровни) описаны междисциплинарные связи юриди-
ческой психологии с другими отраслями психологии, естественными и гуманитарными науками. Сде-
лан вывод о том, что устоявшийся в юридической психологии описательный подход к междисципли-
нарным связям сам по себе не решает проблему междисциплинарного синтеза и интеграции знаний. 
Междисциплинарный синтез знаний юридической психологии, а именно установление прямой 
и обратной связи между правовыми науками и отраслями права, которые она обеспечивает, и отрас-
лями психологии, из которых она черпает психологические знания, остается по-прежнему полноцен-
но не раскрытым. Данная проблема требует не только ее отдельной постановки, но и поиска специ-
альных инструментов междисциплинарного синтеза.
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психологии и права, обоснование этапности дан-
ного процесса, в котором междисциплинарный 
синтез представляет собой только лишь одну из ло-
гических ступеней взаимосвязи наук.

РЕЗУЛьтАтЫ

Начиная с трудов Б.М. Кедрова [12] понятия 
“интеграция” и “междисциплинарный синтез” 
не считаются тождественными, хотя, как процес-
сы, они решают однонаправленные методологиче-
ские задачи в науке.

Для решения поставленной в данной работе цели 
определения предмета и объекта юридической пси-
хологии опишем основные используемые понятия, 
рассматриваемые нами в границах данной работы 
как инструмент анализа проблемы.

Под термином “синтез” (от греч. synthesis —  со-
единение, сочетание) подразумевается соединение 
разнообразных явлений, вещей, качеств, противо-
положностей или противоречивого множества 
в единство, в котором противоречия и противопо-
ложность сглаживаются или снимаются [34, с. 415]. 
Продуктом синтеза является некий конгломерат, 
не обладающий свойством целостности.

“Интеграция” (от лат. integer —  полный, цель-
ный, ненарушенный) понимается как процесс или 
действие, имеющий своим результатом целост-
ность, объединение, соединение, восстановление 
единства, превращение распыленного, незаметно-
го состояния в концентрированное, видимое [34, 
с. 181]. Продуктом интеграции является некоторое 
целостное образование, в отличие от синтеза, где 
соединены разнородные компоненты.

Синтез наступает раньше интеграции, когда 
проблема сплавления разнородных элементов уже 
обозначилась, но еще не ясно, как произвести про-
цесс их “сплавления” в единое целое, еще нет со-
ответствующего инструментария для решения 
проблемы интеграции знания. Инструментарий 
интеграции включает в себя категории, законы, ин-
варианты, теории, методологические принципы. 
Для того чтобы создать инструмент интеграции, 
нужно проделать предварительно некую подгото-
вительную работу.

Например, продуктом интеграции может быть 
инвариант, получаемый путем совмещения разно-
родных характеристик объектов и их свойств. Дру-
гим продуктом является категория. Она получает-
ся путем выявления наиболее типичных характе-
ристик разнородных объектов и явлений. Еще од-
ним продуктом интеграции выступает закон. Закон 
позволяет дать способ выявления устойчивых 

характеристик объектов через описание функций, 
свойственных этим объектам. Не случайно способ 
записи закона всегда можно свести к такому виду: 
Y = f(x). Другими словами, мы, формулируя закон, 
находим у некой совокупности элементов (чисел, 
параметров) некоторую функцию, общее свойство, 
которое носит устойчивый характер. Выявляя ме‑
тодологические принципы, мы задаем правила игры 
при проведении исследований в данной области 
знаний. В границах теории мы сводим воедино за-
коны, инварианты, категории, методологические 
принципы. теория —  это продукт интеграции весь-
ма высокого уровня обобщенности.

Проблема интеграции в юридической психоло-
гии связана прежде всего с предметной областью 
юридической психологии, методами ее исследова-
ния, статусом самостоятельности, поиском границ 
своей территории, “подлинности”, “самобытно-
сти” [18, с. 19].

Интеграция психологических и правовых зна-
ний обусловлена в целом общими тенденциями, 
наметившимися еще в 1960-х годах в науковеде-
нии —  идеей единой науки о человеке как “особой 
социальной реальности” [16, с. 16], а также обще-
ственными процессами, связанными с так называ-
емой глобализацией, представляющей собой вы-
деление более важных проблем современного че-
ловечества и предполагающей ликвидацию соци-
альных антагонизмов, установление гармоничных 
отношений между обществом и природой, переход 
всего общества на коэволюционный путь развития 
[8, с. 242–243].

В теоретической психологии упоминается о трех 
основных подходах к интеграции научного знания 
в психологии: 1) путь от естественных наук (он-
тологический), предполагающий, что существуют 
некоторые общенаучные фундаментальные зако-
ны, которые справедливы и для психологии; 
2) путь от философии (гносеологический), при ко-
тором психология рассматривается как экспери-
ментальное приложение теории познания, разде-
ла философии; 3) собственно психологический путь, 
реализуемый через обобщение теоретических кон-
струкций, а также анализ тенденций, связанных, 
например, с дифференциацией и интеграцией, за-
имствованием “чужих” методов исследования 
и методов анализа результатов исследования [5, 
с. 100–101].

Например, к собственно психологическому под-
ходу (пути) относится концепция А.В. Юревича 
о трех направлениях интеграции в психологии: “го-
ризонтальном”, “вертикальном” и “диагональном” 
[36, с. 508–521].



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 3

94 БАЛИН, ИЛьИНА

В.А. Мазилов упоминает о четырех основных 
формах интеграции психологического знания, из-
вестных из истории психологии: 1) осуществление 
“синтеза”; 2) построение “сложных” теорий пси-
хического; 3) построение теории психологии (раз-
работка новой методологии психологии); 4) сис-
темное движение и системный подход [17, с. 450]. 
При этом ученый отмечает, что первый из них 
к успеху не привел, второй, третий и четвертый 
внесли значительный вклад как в психологическую 
науку в целом, так и в разработку проблемы интег-
рации психологического знания в частности, 
но проблемы интеграции в полном объеме не ре-
шили. По мнению В.А. Мазилова, причина неуспе-
ха кроется в отсутствии необходимых специальных 
инструментов, обеспечивающих взаимопонимание 
(и на этой основе —  интеграцию) [17, с. 452].

Несмотря на то что первый из перечисленных 
подходов к интеграции (“синтез”) чаще всего рас-
сматривается как неудачный, тем не менее проб-
лему интеграции, по нашему мнению, нельзя ре-
шить, обойдя вопрос о междисциплинарном синте‑
зе научных знаний. В рамках “теоретической пси-
хологии” междисциплинарный синтез представляет 
собой самостоятельную часть, наряду с методоло-
гией и психогенезом [5, с. 102–103].

Очевидно, что вопрос о междисциплинарном 
синтезе представляет собой задачу непростую. 
В настоящее время эта проблема (наряду с пробле-
мой интеграции научных знаний) также активно 
обсуждается в сфере управления, в технических 
и иных предметных отраслях науки [23, с. 97–107]. 
В целом современная эпоха носит переходный, 
кризисный характер, поэтому ее называют эпохой 
синтеза, точкой сборки, зоной кризисного разви-
тия [5, с. 97].

В научной литературе все чаще и чаще затраги-
ваются вопросы теории и методологии синтеза 
наук, слияния гуманитарного и естественнонауч-
ного знания [14; 29], не прекращается поиск “об-
щего виденья”, призывы к теоретическому синте-
зу наук [27].

Однако не только общие тенденции в науке и об-
щественной жизни активизируют возрождение ин-
тереса к важному для юридической психологии во-
просу о междисциплинарном синтезе и интеграции 
психологических и правовых знаний. Актуализация 
его связана также с необходимостью упорядочить 
систему знаний юридической психологии, опреде-
литься с кругом исследуемых объектов, по сути дела, 
подойти к решению проблемы их интеграции.

В свою очередь, проблема интеграции психоло-
гических и правовых знаний не может быть 

решена без необходимого выхода за пределы “ду-
этной” связи психологических и правовых знаний, 
т.е. без решения вопросов междисциплинарного 
синтеза с другими научными отраслями знания (гу-
манитарными, социальными и естественнонаучны-
ми). Кроме того, данная задача требует выхода 
за пределы методологии юридической психологии, 
системы ее собственных принципов и способов ор-
ганизации теоретической и практической 
деятельности.

В теоретической психологии отмечается, что 
“методология способна помочь упорядочить име-
ющееся знание, собрать законы, принципы, кате-
гории, теории в одном узле, но и только. Чтобы 
процесс интеграции вести дальше, надо посмотреть 
на обсуждаемый вопрос шире: проблему человека 
исследует не одна психология <...> Изучив назван-
ную проблему с более общих позиций, мы получим 
шанс найти подход к проблеме интеграции психо-
логического знания и в самой психологии” [5, 
с. 97]. таким образом, проблема интеграции пси-
хологического знания связана с междисциплинар-
ным синтезом знаний о человеке, накопленных 
смежными с психологией дисциплинами [3].

В психологической науке междисциплинарность 
реализуется, как минимум, на трех уровнях, опи-
санных А.Л. Журавлевым: внутрипсихологическом, 
внешнепсихологическом и внепсихологическом.

Внутрипсихологический уровень —  подразумевает 
исследование тех проблем, которые возникают 
на границах различных психологических направ-
лений и отраслей, но внутри одной отрасли (напри-
мер, таких как социально-педагогическая психоло-
гия, социальная психология труда и др.).

Внешнепсихологический уровень подразумевает ис-
следования, пограничные с другими науками: меди-
циной, физиологией, техническими науками, линг-
вистикой, историей, социологией, экономикой 
и т.д. На внешнепсихологическом уровне образова-
лись соответственно медицинская, социальная, по-
литическая, экономическая психология и др.

Внепсихологический уровень имеет некоторую спе-
цифику по сравнению с предыдущими, характер-
ную для психологии: она не только успешно функ-
ционирует на границах с другими науками, но и от-
дельные ее отрасли полностью “внедрились” в ряд 
наук, став их структурными составляющими и спе-
циальностями (это инженерная психология, кли-
ническая психология и социальная психология). 
Четыре отрасли, отмечает А.Л. Журавлев, и это уже 
закономерность, которая утвердилась в каче- 
стве таковой за последние два десятилетия [11, 
с. 15–21].
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Очевидно, что в рассматриваемой классифика-
ции междисциплинарного синтеза наук юридиче-
ская психология развивается на втором —  внеш-
непсихологическом уровне (как образовавшаяся 
на стыке психологии и юриспруденции). Однако 
нельзя исключать ее тяготение и к внепсихологи-
ческому уровню. На это указывает ряд аргументов, 
одним из которых является личность самого юри-
дического психолога, за которой чаще всего стоят 
специалисты юристы (теоретики и практики), 
а не “чистые” психологи. Стоит только упомянуть 
таких ученых, как А.М. Антонян, В.Л. Васильев, 
А.Р. Ратинов, В.В. Романов, и этот список попол-
нится именами многих других известных юристов, 
сделавших существенный вклад в развитие юриди-
ческой психологии.

Между тем в юридической психологии, которая 
на первый взгляд имеет так называемый двойной 
статус, методологические задачи все же решаются 
специалистами-психологами (М.М. Коченов, 
О.Д. Ситковская, Ф.С. Сафуанов, М.В. Поздняков 
и др.), дополнительно к своей специальности хо-
рошо знакомыми также с правоприменительной 
практикой.

Возвращаясь к проблеме междисциплинарного 
синтеза и интеграции в юридической психологии, 
приходится констатировать, что работ, специаль-
но посвященных данной проблеме, в которых бы 
осуществлялась задача описания механизма синте-
за психологических и правовых знаний или, 
по крайне мере, делались попытки этого, к сожа-
лению, немного. Данная задача, как отдельная 
и самостоятельная, перед юридическими психоло-
гами не ставится, хотя о синтезе в учебной и спе-
циальной литературе упоминается как о важной со-
ставляющей знаний юридической психологии [7, 
с. 17]. Следует заметить, что накопление методоло-
гического материала идет медленно, значительно 
медленнее, чем накопление материала эмпириче-
ского плана. Да это и естественно: чтобы увидеть 
некие общие закономерности в эмпирической базе, 
надо сначала создать эту базу.

В учебниках и специальной литературе, посвя-
щенной теоретическим и методологическим осно-
вам юридической психологии, чаще всего говорит-
ся о междисциплинарных связях юридической пси-
хологии с другими науками и их отраслями, неже-
ли о синтезе [26, с. 34–37]. Очевидно, что 
связь —  это не всегда синтез, но синтез всегда под-
разумевает под собой какую-либо связь (отношения 
общности, соединения или согласованности), без 
чего, собственно, не раскрыть особенности самого 
синтеза. Не пройдя, таким образом, этап описания 
междисциплинарных связей, вряд ли возможно 

подойти к синтезированию, а затем и к интеграции 
научных знаний. Схематично этапность данного 
процесса видится как движение от междисциплинар‑
ных связей (описательный этап взаимодействия на-
учных дисциплин, обоснование точек соприкосно-
вения) к междисциплинарному синтезу (инструмен-
тальный этап соединения научных знаний, техни-
ческий) и от него — к интеграции (этап новых 
знаний пограничных отраслей науки).

В самом общем представлении междисципли-
нарные связи юридической психологии с другими 
науками и их отраслями представлены как связи 
с социальными (общественными) и гуманитарны-
ми науками (философией, психологией, юриспру-
денцией, педагогикой, политологией, социоло-
гией, антропологией, лингвистикой), а также свя-
зи с естественными науками (биологией, медици-
ной, физикой, математикой).

В ряде работ междисциплинарные связи юриди-
ческой психологии представлены тремя группами 
наук, в виде треугольника, вершинами которого яв-
ляются: 1) общая психология и ее отрасли; 2) есте-
ственные и гуманитарные науки; 3) науки юриди-
ческого цикла (правовые науки) [22, с. 10].

Прежде всего юридическая психология развива-
ется в тесной взаимосвязи с общей психологией, яв-
ляющейся для нее основной, “материнской” на-
укой. Общая психология изучает сущность и общие 
закономерности возникновения, функционирова-
ния и развития психики. Она развивается на осно-
ве достижения всех отраслей и в то же время обо-
гащает свои отрасли общетеоретическими психо-
логическими концепциями [9, с. 27]. С одной сто-
роны, общая психология вооружает юридическую 
психологию методами исследования, понятийным 
аппаратом, а с другой — юридическая психология 
добывает эмпирический материал для общей пси-
хологии, что позволяет ей продолжать развивать 
свои теорию и методы.

тесные связи юридическая психология поддер-
живает с социальной психологией, педагогической 
психологией, медицинской психологией, возраст-
ной психологией, психологией труда, психологией 
управления и другими отраслями общей психоло-
гии. Общими объектами исследования для них яв-
ляются психическая деятельность, личность, ее по-
ведение в конкретных условиях.

Особенно тесны связи юридической психологии 
с социальной психологией, поскольку многие психо-
лого-правовые проблемы имеют социально-психо-
логический аспект, связаны с механизмами обще-
ния и правового взаимодействия людей в их 
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индивидуальной, групповой и общественной 
деятельности.

Педагогическая психология, а также связанная 
с нею возрастная психология изучают закономерно-
сти формирования личности, ее направленности, 
что позволяет раскрыть механизмы и факторы, спо-
собствующие противоправному поведению под-
ростков, роль конкретных условий воспитания 
в формировании правосознания и мотивации пове-
дения личности правонарушителя [39, с. 17–20].

В своей связи с психологией труда юридическая 
психология исследует психологические закономер-
ности правоприменительной деятельности в части 
становления и адаптации специалистов к услови-
ям профессии, изучает психологические основы 
профессиограммы и психограммы личности юри-
ста, формирование профессиональных навыков 
и умений, подбора и расстановки кадров в право-
охранительных (правоприменительных) органах.

В междисциплинарной связи с психологией 
управления исследуется специфика организацион-
но-управленческой деятельности юристов, особен-
ности руководства в коллективах правоохранитель-
ных органов, раскрываются вопросы оптимизации 
временнóго ресурса и организации рабочего места 
представителей юридического труда, мотивации 
и стимулирования подчиненных работников.

Юридическая психология тесно связана с меди‑
цинской психологией, изучающей психологические 
аспекты деятельности врача и поведения больного. 
Актуальными для юридической психологии явля-
ются исследования проблем ятрогении и халатно-
сти в действиях (бездействиях) привлекаемых 
к уголовной ответственности лиц.

Возрастает значение исследования психологиче-
ских механизмов неосторожных деяний, что обу-
словливает взаимосвязь с инженерной психологией. 
Данные инженерной психологии играют важную 
роль в понимании причин неосторожных преступ-
лений, в развитии практики судебно-психологиче-
ской экспертизы по делам о происшествиях и ка-
тастрофах, вызванных просчетами в управлении 
сложными техническими системами и источника-
ми повышенной опасности [30, с. 58–59].

Юридическая психология имеет связи с такими 
естественными и гуманитарными науками, как пе-
дагогика, политология, социология, математика, 
статистика, экономика, философия, конфликтоло-
гия и т.д.

В различных направлениях исследования своего 
предмета юридическая психология тесно связана 
с педагогикой. В частности, пенитенциарная пси-
хология исследует вопросы перевоспитания 

и исправления лиц, совершивших преступления [7, 
с. 20], рассматривает психолого-педагогические ас-
пекты гуманизации уголовно-исполнительного за-
конодательства. Одной из существенных сторон 
педагогической деятельности органов правопоряд-
ка является профилактика делинквентного поведе-
ния несовершеннолетних [21, с. 64–67].

В своей связи с политологией юридическая пси-
хология исследует психолого-правовые проблемы, 
имеющие политический аспект, связанный с меха-
низмами воздействия политических явлений на об-
щественное и индивидуальное сознание, правосоз-
нание граждан и мотивы правомерного поведения. 
Это проблемы аномии и правового нигилизма или 
проблемы, имеющие конкретное уголовно-право-
вое значение, например терроризм, экстремистская 
деятельность, ксенофобия [15, с. 8–10].

Социология и экономика с юридической психоло-
гией связаны не только через образованные на их 
стыке социальную и экономическую психологию, 
но и через прямое получение сведений о динамике 
численности и других показателей изучаемой груп-
пы, образование новых социальных общностей, 
институтов и организаций, явлений маргинализа-
ции и стигматизации общества, неравенства в свя-
зи с неравенством социальных позиций, аспекты 
системы распределения товаров, обмена и потреб-
ления как факторов, обусловливающих психоло-
гию отдельных социальных групп.

В своей связи с математикой и статистикой 
юридическая психология укрепляет и продолжает 
развивать инструментарий научных исследований, 
принятых в общей и экспериментальной психоло-
гии, основанный на статистической обработке по-
лученных данных, психометрических процедурах 
(факторного, корреляционного анализа, валидиза-
ции и стандартизации диагностических методик). 
Посредством методов статистики юридическая 
психология получает количественные данные сво-
их исследований, дает представление о динамике 
тех или иных правовых явлений и процессов, име-
ющих психологический механизм образования. 
Мы можем в цифрах видеть, что, например, аффек-
ты кумулятивного генеза устанавливаются в основ-
ном у психически здоровых лиц (48,7%), у лиц с ре-
зидуальными формами органического психическо-
го расстройства без выраженных изменений пси-
хики (35,9%), у обвиняемых с расстройствами 
психики (15,4%) [33, с. 39] и т.п.

Философия и юридическая психология связаны 
между собой через давние исторические корни, ее 
“материнская” наука —  психология — вышла 
из недр философии и была ее частью. Юридиче-
ская психология, как и философия, ставит 
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вопросы о природе человека, сущности человече-
ского сознания и мышления, раскрывая их через 
призму правоотношений в обществе, правосозна-
ния и мироощущения [32, с. 10–16].

Конфликтология тесно связана с юридической 
психологией в части исследования такой особен-
ности профессиональной деятельности юристов, 
как напряженный и конфликтный характер их 
труда. Профессиональная деятельность юристов 
направлена прежде всего на разрешение и урегу-
лирование конфликтов в обществе, предметом ко-
торых становится правовой статус их участников. 
Государство в лице правоохранительных (право-
применительных) органов рано или поздно вынуж-
дено вовлекаться в разрешение и предупреждение 
конфликтов, возникающих между физическими 
или юридическими лицами. На стыке психологии, 
социологии и юриспруденции выделилось новое 
направление в науке —  юридическая конфликто-
логия, изучающая механизмы возникновения, раз-
вития и юридические средства урегулирования 
конфликтов [38, с. 3–10].

Из правовых наук юридическая психология свя-
зана с уголовным и гражданским правом, уголов-
ным и гражданским процессом, трудовым, семей-
ным, финансовым правом, криминологией, кри-
миналистикой и др.

В первую очередь, как пишет В.В. Романов, сле-
дует указать на тесные связи юридической психо-
логии с наукой уголовно‑процессуального права [26, 
с. 34–35]. Во взаимодействии с уголовно-процес-
суальным правом юридическая психология реша-
ют сложные вопросы доказательственного права, 
раскрывает психологический механизм оценки до-
казательств, освещает особенности условий след-
ственной и судебной деятельности [39, с. 21–23].

Результатом взаимосвязи уголовно-процессуаль-
ного права и юридической психологии стало появ-
ление самостоятельного ее направления —  психо-
логии судебной деятельности, изучающей психо-
логические аспекты судебного разбирательства, 
психологические особенности взаимодействия сто-
рон, методы и приемы допроса участников уголов-
ного процесса в ходе судебного следствия, воспри-
ятие обстоятельств события в условиях публично-
сти и принятия судебных решений.

тесные междисциплинарные связи поддержива-
ются юридической психологией с уголовным пра‑
вом. традиционными для исследования в междис-
циплинарном союзе юридической психологии 
с уголовным правом являются нормы уголовного 
закона, в которых психологический компонент иг-
рает важное квалифицирующее значение: деяние, 

совершенное по легкомыслию или небрежности 
(ст. 26 УК РФ); несоответствие психофизиологи-
ческих качеств требованиям экстремальных усло-
вий или нервно-психическим перегрузкам (ч. 2 
ст. 28 УК РФ); психическое принуждение (ст. 40 
УК РФ); обоснованный риск (ст. 41 УК РФ); осо-
бая жестокость (п. “д” ст. 105, п. “б” ст. 111 УК 
РФ); психические страдания (ч. 1 ст. 117 УК РФ); 
беспомощное состояние потерпевшего (ч. 1 ст. 131, 
ч. 1 ст. 132 УК РФ).

Взаимосвязь уголовного права с юридической 
психологией нашла свое отражение в самостоя-
тельном направлении исследований —  психологии 
уголовной ответственности. К ее задачам отнесены 
анализ психологического аспекта содержания ба-
зовых уголовно-правовых понятий, обоснование 
психологических оснований уголовной ответствен-
ности и ее индивидуализации (обеспечение спра-
ведливости), разработка концепции влияния лич-
ностных особенностей и состояний на пределы от-
ветственности [31, с. 9].

Междисциплинарные связи юридической пси-
хологии с наукой гражданского процессуального пра‑
ва и практикой гражданского судопроизводства 
осуществляются на стыке решения задач, связан-
ных с реализацией принципов состязательности 
и равноправия сторон (ст. 12 ГПК РФ), при назна-
чении судебно-психологических экспертиз по во-
просам компенсации морального вреда, признании 
сделок недействительными, при рассмотрении 
гражданских дел, связанных с защитой прав и ин-
тересов несовершеннолетних.

В тесной взаимосвязи юридическая психология 
и гражданское право решают задачи, связанные 
с квалификацией ряда составов гражданско-право-
вых нарушений. В частности, важной задачей ком-
плексного подхода является раскрытие психологи-
ческого компонента таких гражданско-правовых 
понятий, как “нравственные страдания” (ст. 151, 
1101 ГК РФ), “такое состояние” (ст. 177 ГК РФ), 
“интересы ребенка” (ст. 54 СК РФ).

Одно из важных направлений совместных иссле-
дований было сформировано на основе взаимодей-
ствия юридической психологии с теорией государ‑
ства и права, получившее название “правовая пси-
хология” [2, с. 45–50]. Правовая психология изучает 
психологические аспекты эффективного правот-
ворчества, особенности психического отражения 
в сознании граждан правозначимых явлений, пси-
хологию правоприменения и правосознания [1, 
с. 5–9].

тесные междисциплинарные связи поддержива-
ются юридической психологией с криминологией, 
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изучающей закономерности развития преступно-
сти и ее предупреждения. “Важнейшие разделы 
криминологической науки просто не могли бы раз-
виваться без использования результатов исследо-
ваний в области психологии личности”, отмечает 
В.В. Романов [26, с. 37]. На основе взаимосвязи 
криминологии и юридической психологии выде-
лилось ее самостоятельное направление —  крими-
нальная психология, изучающая психологические 
механизмы правонарушений и психологию право-
нарушителей, проблемы образования, функциони-
рования и распада преступных групп [13]. Крими-
нальная психология изучает психологию личности 
преступника, мотивацию и социальную перцепцию 
в преступном поведении, криминальную субкуль-
туру и ее последствия [20, с. 104–147]. Значение 
психологии для развития теории криминологии 
справедливо показано в работах одного из ведущих 
отечественных криминологов Ю.М. Антоняна, ко-
торый отмечал, что “юристов следует учить тому, 
чтобы они не искали мотивы преступлений с по-
мощью социологических методов, поскольку мо-
тивы имеют психологическую природу” [4, с. 68].

Один из тесных междисциплинарных контактов 
юридическая психология поддерживает с кримина‑
листикой, наукой о закономерностях раскрытия 
преступления, возникновения его следов, их соби-
рания, исследования и оценки. такой раздел кри-
миналистики, как методика расследования отдель-
ных видов преступлений, отчасти имеет психоло-
гические обоснования, а криминалистическая так-
тика целиком базируется на данных психологии. 
Например, достаточно хорошо разработана и осве-
щена в научной и учебной литературе тактика про-
изводства отдельных следственных действий: до-
проса, очной ставки, следственного эксперимента 
и др. [25, с. 79–92]. В частности, юридическая пси-
хология учит, что целесообразно в ходе очной став-
ки первоначально допросить того, кто, по мнению 
следователя, дает правдивые показания, и после 
уже того, кто дает ложные, во избежание внушаю-
щего эффекта и негативного психологического 
воздействия.

Результатом взаимосвязи криминалистики 
и юридической психологии стало появление само-
стоятельного ее направления —  криминалистиче-
ской психологии [19], изучающей связи между сле-
дами преступления и личностью преступника, 
психологические закономерности и механизмы 
образования следов преступления. Благодаря кри-
миналистической психологии был разработан ме-
тод “поискового портрета преступника” [24], даны 
научные рекомендации для разработки рабочих 
следственных версий. Например, в таком разделе 

юридической психологии, как психология предва-
рительного следствия, говорится, что информация, 
полученная на месте события, может указывать 
на мотивы преступления, личностные и возраст-
ные особенности преступника. На мотивы указы-
вают такие данные, как исчезнувшие ценности, 
следы взлома хранилищ, вывернутые карманы, 
а, к примеру, оставленные на месте происшествия 
шпильки, заколки, следы губной помады могут 
указывать на то, что в группе преступников была 
женщина [10, с. 161].

На стыке уголовно‑исполнительного права и юри-
дической психологии появилось такое направле-
ние, как пенитенциарная психология, изучающая 
психологические аспекты эффективности различ-
ных видов наказания, психологию осужденных 
и их общностей, обосновываются меры ресоциали-
зации и реадаптации лиц, отбывших наказание. 
Практика исправительных учреждений, отмечает 
О.Д. Ситковская, испытывает нужду в научных ре-
комендациях по изучению личности осужденных, 
в методах воспитательного воздействия на них 
с учетом психологических особенностей, положе-
ния в коллективе в условиях исполнения наказа-
ния [30, с. 59].

Имеет место общий спектр проблем юридиче-
ской психологии и судебной психиатрии. Прежде 
всего это совместное изучение лиц с психическими 
расстройствами в рамках вменяемости при ком-
плексной психолого-психиатрической экспертизе, 
анализ влияния психических аномалий на мотива-
цию и механизм противоправного поведения. так, 
привлечение психологов в судебно-экспертную 
практику послужило развитию самостоятельного 
направления в юридической психологии —  судеб-
но-психологической экспертизы [28], изучающей 
особенности назначения и производства судебных 
экспертиз с участием психологов (психолого-пси-
хиатрической, психолого-лингвистической, психо-
лого-искусствоведческой и др.), правовые основа-
ния и виды судебно-психологических исследований 
в уголовном и гражданском судопроизводстве.

В целом междисциплинарные связи юридиче-
ской психологии с правовыми науками рассматри-
вается, по мнению Ю.В. Чуфаровского, на трех ос-
новных уровнях: 1) применение психологических 
закономерностей в юриспруденции в “чистом 
виде”, когда психолог выступает в качестве специ-
алиста или эксперта в уголовном и гражданском 
процессе; 2) использование психологии в юриспру-
денции путем внедрения психологических знаний 
в правоприменительную, правотворческую и пра-
воохранительную практику, например, при отборе 
кадров в правоохранительную систему; 3) развитие 
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методологии теории юридической психологии как 
научной отрасли знания [35, с. 4–7].

Схематично междисциплинарные связи юриди-
ческой психологии могут быть представлены в виде 
ромба (рис. 1), в котором сплошные линии озна-
чают двусторонние и образующие связи; пунктир-
ные линии отражают связи косвенные (односторон-
ние). Образование новых направлений юридиче-
ской психологии происходит в результате синтеза 
правовых наук с психологий и ее отраслями. Одно 
из центральных мест в этой взаимосвязи занимает 
человек как основной объект психологии и субъект 
общественных отношений, регулируемых государ-
ством на основе позитивного права. Позитивное 
право (установленное государством) в тесной свя-
зи с правовыми науками реализует механизм регу-
лирования общественных отношений. Связующим 
звеном в цепочке человек—общество—государство 
(и позитивное право) является естественное право 
(установленное обществом на основе этических 
норм). Без данного связующего звена взаимные по-
требности двух научных сфер —  психологии и пра-
ва, в результате синтеза которых образовалась юри-
дическая психология, реализоваться не могут.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛьтАтОВ

Анализ междисциплинарных связей юридиче-
ской психологии с другими отраслями научных 
знаний позволяет рассматривать ее как результат 
взаимодействия двух противоположных, но при 
этом тесно связанных между собой процессов: 
дифференциации (разделение на составные части, 
разделы, направления) и интеграции с другими на-
уками и их отраслями.

Процессы дифференциации (разделения) юри-
дической психологии на направления (разделы) 
происходят по разным основаниям. Наиболее из-
вестные из них строятся в соответствии: 1) с основ-
ными объектами исследования (например, крими-
нальная психология, изучающая преступника); 
2) видами юридической деятельности (например, 
психология юридического труда); 3) видами пра-
воотношений (например, судебная психология 
по уголовным и гражданским делам). Существу-
ющие направления образуют систему юридиче-
ской психологии, представляющую собой, 
по определению О.Д. Ситковской, “систему част-
ных теорий в составе юридической психологии” 
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Рис. 1. Междисциплинарные связи и направления юридической психологии
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[39, с. 10]. Между тем очевидный рост частных тео-
рий в системе юридической психологии как зако-
номерное явление требует еще большей система-
тизации ее знаний, а описательный подход к меж-
дисциплинарным связям сам по себе проблему 
синтеза (а затем и интеграции) не решает. Проб-
лема междисциплинарного синтеза юридической 
психологии, а именно прямая и обратная связь 
с теми из них, которые она обеспечивает, с одной 
стороны (правовыми науками и отраслями права), 
и от которых черпает психологические знания (об-
щая психология, возрастная психология, социаль-
ная психология и др.), с другой, по-прежнему пол-
ноценно не решена. Данная проблема требует 
не только ее особо отдельной постановки, но и по-
иска специальных инструментов междисципли-
нарного синтеза.

ВЫВОДЫ

1. Юридическая психология соответствует при-
знакам так называемой нормальной науки. Она 
имеет свой предмет, объект, совокупность методо-
логических принципов и другие атрибуты науки. 
В то же время многие теоретические и методологи-
ческие вопросы еще требуют своей дальнейшей 
разработки.

2. Инструментами интеграции в юридической 
психологии выступают такие общепсихологиче-
ские атрибуты, как категории, законы, инвариан-
ты, теории, методологические принципы.

3. Попытка теоретического осмысления процес-
са интеграции знаний психологии и права позво-
ляет сделать выводы о существовании этапности 
данного процесса, в котором междисциплинарный 
синтез представляет собой только лишь одну из ло-
гических ступеней взаимосвязи наук. Схематично 
этапность данного процесса видится как движение 
от междисциплинарных связей (описательный этап 
взаимодействия научных дисциплин, обоснование 
точек соприкосновения) к междисциплинарному 
синтезу (инструментальный этап соединения науч-
ных знаний, технический) и от него — к интегра-
ции (этап новых знаний пограничных отраслей 
науки).
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Abstract. Debatable issues related to the problem of integrating knowledge in legal psychology are considered 
in the article. An attempt to understand the process of interdisciplinary synthesis as an initial step to integra-
tion of psychological and legal knowledge is made within the framework of the subject area of the science. In-
terdisciplinary connections of legal psychology with other branches of psychology, natural Sciences, and Hu-
manities via classification of interdisciplinary synthesis (internal, external, and extra-psychological levels) are 
described. The conclusion that the well-established descriptive approach to interdisciplinary relations in legal 
psychology does not solve the problem of interdisciplinary synthesis and integration of knowledge by itself has 
been drawn. The interdisciplinary synthesis of knowledge of legal psychology, namely the establishment of di-
rect and reverse link between the legal Sciences and the branches of law that it provides, and the branches of 
psychology from which it draws psychological knowledge, remains fully uncovered. This problem requires not 
only its separate formulation, but the search for special tools for interdisciplinary synthesis as well.
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ЧтО СЧИтАть  
ИЗБЫтОЧНЫМ ПОтРЕБЛЕНИЕМ?

Понятие “избыточное потребление” довольно 
условно и исторически изменчиво [16]. Постоянно 
изменяется — и в истории человечества, и в жизни 
каждого конкретного общества — то, что принято 
считать нормативным потреблением. Научно-тех-
нический прогресс сопровождается появлением 
объектов, которые, не являясь критичными для 
жизни человека, необходимы для его нормального 
функционирования в современном обществе, на-
пример персональный компьютер и интернет. Из-
менение физических условий жизни человека тоже 
приводит к изменению норм потребления. Скажем, 
на определенном этапе истории нашей страны на-
личие отдельной комнаты для семьи считалось 
обеспечивающим нормальные условия для ее про-
живания; затем необходимой для обеспечения этих 
условий стала считаться отдельная квартира, 
но многие люди, имеющие лишь комнату, 

чувствуют себя нормально; а трудовые мигранты 
нередко бывают удовлетворены и одной комнатой 
для нескольких человек. Когда-то норма потребле-
ния пищи ограничивалась краюхой хлеба на день, 
сейчас типовой обед, как правило, предполагает 
первое и второе блюда, а также салат и компот или 
нечто подобное. А является ли автомобиль, без ко-
торого можно обойтись, необходимым предметом 
потребления: не роскошью, а средством передви-
жения? Наверняка многие наши сограждане, жи-
вущие в стране, где еще сравнительно недавно 
лишь зажиточные граждане могли себе позволить 
эту “роскошь”2, ответят на него утвердительно.

Является ли избыточным наличие у человека 
не одной пары ботинок, как когда-то было, а как 
минимум одной летней и одной зимней? Являет-
ся ли приобретение интерьерных украшений избы-
точным потреблением: должны ли быть в наших 
жилищах ничем не украшенные, голые стены? 
Даже такой хорошо знакомый советским людям 

2 Э. Фромм писал: “Владельцам автомобилей они представля-
ются жизненной необходимостью. Для тех же, кто еще не при-
обрел автомобиль, особенно для людей, живущих в так назы-
ваемых социалистических странах, автомобиль — символ 
счастья” [11, с. 77–78].
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Ключевые слова: избыточное потребление, личность “избыточного потребителя”, причины шопого-
лизма, первичные и вторичные материальные потребности потребителей, конец истории.

Аннотация. Рассматриваются вопросы, актуализируемые понятием “иметь” для современного чело-
века. Выстраивается картина такого явления, как шопомания, имеющая два активных проявления: де-
монстрация материальных средств и острота потребности их тратить. Обсуждаются символическая на-
грузка избыточного потребления, “инновационное” потребление, первичные и вторичные материаль-
ные потребности, лежащие в основе избыточного потребления, рациональные и иррациональные мо-
тивы избыточного потребления, а также типы современных потребителей. Формулируется вывод о том, 
что с шопоманией бессмысленно бороться, но можно придать ей рациональную форму путем опти-
мизации расходов личности.
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объект, как дача, «имеет ценность престижа и сим-
волическую ценность: это —  “кое-что сверх того”» 
[2, с. 40]. Один из классиков изучения избыточного 
потребления Ж. Бодрийяр пишет: «Позиция “кое-
что сверх того”, посредством которой утверждается 
ценность, может превратиться в “нечто существен-
ное для человека”. Этот закон символической цен-
ности, согласно которому существенное оказывает-
ся всегда по ту сторону необходимого, лучше всего 
иллюстрируется в издержках, в трате, но он может 
подтвердиться и в присвоении, лишь бы только оно 
имело дифференцирующую функцию избытка, “че-
го-то сверх того”» [там же, с. 39].

В американской социологии сложилось понятие 
“standard package” (стандартный набор): совокуп-
ность благ и услуг, доступных и необходимых сред-
нему американцу. В постоянном увеличении в со-
ответствии с ростом уровня жизни он является иде-
альным минимумом статистического типа, харак-
терным для среднего класса. При этом разные 
социальные группы, как и эпохи, тоже существенно 
различаются в данном плане: для некоторых необ-
ходимой является дача, а то и вилла на теплом море, 
яхта и т.п. “Вообще все общества всегда расточали, 
разбазаривали, расходовали и потребляли сверх 
строго необходимого в силу той простой причины, 
что только в потреблении излишка, избытка инди-
вид, как и общество, чувствует себя не только суще-
ствующим, но и по-настоящему живущим” 
[1, с. 37]. Автор этих строк, Ж. Бодрийяр, цитирует 
Короля Лир: «Ах, не спорьте больше о “потребно-
сти”! Последний из нищих имеет немного излиш-
ка в самой ничтожной вещи. Сведите природу к ес-
тественным потребностям, и человек окажется жи-
вотным: его жизнь больше не будет стоить ничего. 
Понимаешь ли ты, что нам нужно иметь небольшой 
излишек, чтобы быть?» [там же, с. 38].

Понятие прожиточного минимума не задает гра-
ницу между необходимым и избыточным потреб-
лением, определяя, да и то с большим занижени-
ем, лишь необходимое для физического существо‑
вания, и поэтому является объектом справедливой 
критики. Важную закономерность фиксирует и за-
кон возрастания потребностей, сформулированный 
К. Марксом и присутствовавший в советских учеб-
никах обществоведения, а также пирамида Маслоу, 
парадокс Истерлина и другие наработки психоло-
гов, экономистов и представителей других социо-
гуманитарных наук (см., например, [3; 7; 8]).

Подмечено, что человеку действительно необ-
ходимо примерно 20% имеющихся у него предме-
тов. Имеет смысл выделить как минимум две их 
градации: то, что абсолютно необходимо, и то, без 
чего можно обойтись, но целесообразно иметь. 

Лишь превышение второй градации можно считать 
действительно избыточным потреблением. Как пи-
шет т. Кассер: “Возможно, самое ужасное в этом 
современном мериле человеческой ценности за-
ключается в том, что теперь люди стремятся иметь 
не просто достаточно, а больше других” [4, с. 10]. 
Он же определяет вещеманию как “инфекционную 
болезнь, главным симптомом которой является не-
уемное стремление приобретать вещи и владеть 
ими” [там же, с. 13–14].

Несмотря на трудности в определении избыточ-
ного потребления, в большинстве современных об-
ществ существует относительный консенсус инту-
итивных представлений его членов если не о том, 
что является избыточным, то по крайней мере 
о том, что представляет собой явно избыточное по-
требление, воплощающийся, например, в попыт-
ках ввести в нашей стране налог на роскошь. Эти 
представления сильно варьируют в зависимости 
от социальной группы, к которой принадлежит че-
ловек, от уровня его доходов, личностных особен-
ностей и многих других факторов.

таким образом, понятие избыточного потребле-
ния является весьма неопределенным, что, впро-
чем, не служит препятствием его употреблению.

Избыточное потребление, к которому в нашем об-
ществе и его науке сложилось в основном негатив-
ное отношение, имеет и позитивные последствия. 
Хорошо известно его позитивное влияние на эконо-
мику, описанное многими экономистами. Избыточ-
ным может быть потребление не только материаль-
ных, но и духовных благ, например посещение теа-
тров и художественных выставок ради следования 
моде, поддержания определенного статуса и т.п., что 
выглядит вполне позитивно, оказывая положитель-
ное влияние на развитие как личности, так и культу-
ры в целом. Наконец даже принудительное посеще-
ние магазинов, особенно характерное для шопого-
ликов, может положительно сказываться на обеспе-
чении их семей, в том числе и продуктами питания, 
заставлять их совершать полезные для здоровья про-
гулки, которые они могли бы не совершить в отсут-
ствие потребительской цели. Словом, для выработ-
ки объективного отношения к избыточному потреб-
лению необходимо принимать во внимание как его 
негативные, так и позитивные последствия.

МОтИВЫ  
ИЗБЫтОЧНОГО ПОтРЕБЛЕНИЯ

Среди наиболее распространенных мотивов из-
быточного потребления описываются следование 
моде и демонстративно-статусные соображения: 
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приобретение тех товаров и услуг, которые необхо-
димы для сохранения человека в определенном со-
циальном круге, демонстрация благополучия себе 
и окружающим, следование современному образу 
жизни и т.д. [13–16 и др.]. Возможны и случаи ком-
пенсаторного потребления: самоутверждение лич-
ности через приобретение материальных благ, осо-
бенно актуальное в тех ситуациях, когда отсут-
ствуют или сильно ограничены другие способы са-
моутверждения. т. Кассер предполагает: “Люди, 
чьи потребности в прошлом не удовлетворялись 
в полной мере, начинают верить, что счастье и хо-
рошую жизнь им принесут деньги и вещи <…> 
сильный акцент на материалистических ценностях 
часто является симптомом или отражает прошлое, 
для которого характерен относительно низкий уро-
вень удовлетворения потребностей <…> Материа-
листические ценности, как правило, выходят 
на первый план у тех, у кого за плечами относи-
тельная долгая история лишений” [4, с. 57–58].

Потребление несет символическую нагрузку, 
а каждая вещь воплощает в себе символический ка-
питал дифференциации: с одной стороны, выделе-
ние ее владельца из социального контекста, подчер-
кивание его индивидуальности, с другой — установ-
ление схожести, интеграция с этим контекстом [5]. 
Распространенным случаем является “инновацион-
ное потребление”, когда приобретаются новые 
предметы взамен морально устаревших.

Э. Фромм пишет: «В прежние времена человек 
относился ко всему, чем он владел, бережно и за-
ботливо, и пользовался своей собственностью 
до тех пор, пока она могла ему служить. Делая по-
купку, он хотел надолго сохранить ее, и лозунгом 
XIX века вполне могло бы быть: “Все старое пре-
красно!”. В наше время акцент перенесен на сам 
процесс потребления, а не на сохранение приобре-
тенного, и сегодня человек покупает, чтобы в ско-
ром времени выбросить покупку. Будь то автомо-
биль, одежда или какая-нибудь безделушка — по-
пользовавшись своей покупкой в течение некото-
рого времени, человек устает от нее и стремится 
избавиться от “старой” вещи и купить последнюю 
модель. Приобретение — временное обладание 
и пользование — выбрасывание (или, если возмож-
но, выгодный обмен на лучшую модель) — новое 
приобретение — таков порочный круг потребитель-
ского приобретения. Лозунгом сегодняшнего дня 
могли бы стать слова: “Все новое прекрасно!”» [11, 
с. 77].

В подобных ситуациях проявляются специфиче-
ские ценности “избыточных потребителей”, в част-
ности ценностей новизны и всего нового. Новое 
может приобретаться ими не потому, что оно 

лучше старого (хотя обычно так и бывает), а имен-
но потому, что оно новое. Есть и другой психоло-
гический мотив: стремление обновить, а то и ради-
кально изменить свою жизнь с помощью новых 
предметов и обновления физической среды своего 
обитания.

Э. Фромм выводит потребность в обладании ве-
щами из стремления человека к бессмертию: «Если 
мое “я” — это то, что я имею, то в таком случае 
я бессмертен, так как вещи, которыми я обладаю, 
неразрушимы. Со времен Древнего Египта и до се-
годняшнего дня — от физического бессмертия че-
рез мумификацию тела и до юридического бес-
смертия через изъявление последней воли — люди 
продолжают жить за пределами своего психофизи-
ческого существования» [11, с. 88–89].

Психоанализ трактует потребление как обуслов-
ленное импульсами, лежащими в сфере бессозна-
тельного, всегда иррационального, связанного 
с либидо и комплексами, сформировавшимися 
в раннем детстве. Деньги трактуются как высушен-
ные экскременты, тяга к которым проистекает 
из инфантильного импульса игры с фекалиями [6]. 
Э. Фромм дал идеологическую трактовку этой идеи 
З. Фрейда: «Фрейдовское уравнивание денег с фе-
калиями выражает скрытую, хотя и неумышлен-
ную, критику буржуазного общества и его собст-
веннической природы, критику, которую можно 
сравнить с анализом роли и функции денег в “Эко-
номическо-философских рукописях” Маркса» [11, 
с. 89]. Выраженный идеологический смысл имеет 
и еще один вывод Э. Фромма, основанный на убеж-
денности Фрейда в том, что личность, ориентиро-
ванная в своих интересах исключительно на обла-
дание и владение, — больная личность: “общество, 
в котором большинство его членов обладают аналь-
ным характером, является больным обществом” 
[там же, с. 90]. Ж. Бодрийяр связывает такой вид 
избыточного потребления, как “коллекционерский 
фанатизм”, с анальным садизмом, заставляющим 
человека утаивать красоту и наслаждаться ею в оди-
ночестве [2].

Материальные потребности, которые лежат в ос-
нове мотивов потребления, можно разделить на пер-
вичные и вторичные. Первичные образуют базис 
пирамиды Маслоу3 и являются потребностями 

3 Следует отметить, что пирамида Маслоу, разделение высших 
и низших потребностей, создает не вполне адекватную в мо-
рально-этическом плане картину. “Низшие” потребности 
не так уж низменны, а “высшие” могут приобретать довольно-
таки низменное содержание. Например, потребность в само-
реализации, вызывающая ассоциации с высоким и духовным, 
может находить воплощение в самореализации таких людей, 
как Гитлер или Геббельс, а, скажем, самореализация в науке 
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в том, что необходимо для выживания. Вторич-
ные — в том, что не является необходимым для вы-
живания, но необходимо для “нормальной жизни” 
(представления о которой индивидуальны и зави-
сят от личностных особенностей и групповой при-
надлежности человека), например в персональном 
компьютере или автомобиле. Считать избыточным 
потребление, продиктованное вторичными мате-
риальными мотивами, наверное, не вполне кор-
ректно в современном обществе.

Духовные потребности тоже можно разделить 
на первичные и вторичные. Первичные составля-
ют потребности, например, в информации, кото-
рая необходима для нормальной жизнедеятельно-
сти современного человека, вторичные образуют 
потребности, например, в том, что обычно относят 
к категории духовного: посещении театров, худо-
жественных выставок и т.д. И в данном случае счи-
тать удовлетворение вторичных потребностей из-
быточным потреблением — означало бы явно упро-
щать природу современного человека.

Можно выделить и два основных вида избыточ-
ного потребления4. Во-первых, инновационное из-
быточное потребление, когда вещь заменяется бо-
лее новой и совершенной. Как пишет Ж. Бодрий-
яр, “созданная ценность гораздо более значитель-
на, если в нее заложено ее быстрое отмирание” 
[1, с. 43]. Во-вторых, избыточное потребление, 
обеспечивающее разнообразие. Первый вид более 
рационален, и именно он обеспечивает потреби-
тельский прогресс. Потребность в обновлении, но-
вых впечатлениях часто побуждает приобретать из-
быточные вещи. Одновременно она является одной 
из основ прогресса, в частности открытия перво-
проходцами новых земель. Эти вроде бы избыточ-
ные для рационального человека потребности име-
ют очень полезные для человечества проявления.

В ситуациях, которые условно можно отнести 
к ситуациям избыточного потребления, происходит 
и смена мотивации конкретных покупок, напри-
мер, совершаемых шопоголиками. Большинство 
шопоголиков стремятся к рационализации своего 

может включать борьбу за приоритет, ведущуюся не самыми 
чистыми средствами, предполагать ревность, зависть, злобу 
и т.п.
4 Вообще же выделяются следующие основные виды потреби-
тельского поведения: 1) циклическое, 2) маргинальное, 3) сте-
реотипное, 4) спонтанное, 5) уникальное [7]. В нем, как 
и во многих социально-психологических процессах и феноме-
нах, выделяют аффективный, когнитивный и мотивационно-
волевой компонент [3]. Различаются также: 1) целевое потреб-
ление — приобретение избыточных товаров и услуг ради того, 
чтобы не отстать от моды, вписаться в определенный социаль-
ный круг и т.д.; 2) бесцельное — покупка вещей, которые 
просто хочется купить потому, что они нравятся [там же].

поведения, поэтому им трудно признаться себе 
и другим в том, что покупаемая вещь просто 
не нужна. Поэтому приобретаются те вещи, кото-
рые в общем-то не нужны, но могут пригодиться. 
При этом вещь приобретается потому, что она 
просто понравилась, но под ее приобретение кон-
струируется соответствующая потребность. Не по-
требность находит свой предмет, а предмет созда-
ет потребность. «тезис “Я покупаю это, потому что 
я имею соответствующую потребность” равен по-
ложению об огне, который зажигает, потому что 
имеет сущность флогистона» [1, с. 81]. Поскольку 
ситуации, в которых может оказаться современный 
человек, практически непредсказуемы, этот способ 
мотивации покупок не имеет ограничений. Случай 
шопоголизма демонстрирует и очень характерный 
для современного мира феномен “принудительно-
го” избыточного потребления: люди просто не мо-
гут не купить, если материальные возможности по-
зволяют, понравившуюся им вещь, при этом при-
бегая к различным рационализациям — конструи-
руя искусственные обоснования того, зачем она 
приобретается. “С какой стороны его ни исследо-
вать, потребление представляется (в противовес 
точке зрения, получившей выражение в реально су-
ществующей идеологии) областью принужде-
ния”, — пишет Ж. Бордийяр [1, с. 89]. А т. Кассер 
отмечает, что “людей иногда мотивируют так на-
зываемые интроектные причины, предполагающие 
внутреннее давление” [4, с. 140].

Экономисты все чаще приходят к выводу, сфор-
мулированному одним из основателей поведенче-
ской экономики, лауреатом Нобелевской премии 
Р. талером: “теория поведения Рационалов не мо-
жет исходить из эмпирических данных, потому что 
Рационалов просто не существует” [9, с. 356], 
и “именно на финансовом рынке существуют луч-
шие возможности по зарабатыванию денег на не-
рациональном поведении” [там же, с. 90]. В каче-
стве наиболее яркого примера этой иррациональ-
ности он приводит тот факт, что подчас одну часть 
копании можно продать дороже, чем всю компа-
нию [там же]. Он постоянно подчеркивает, что за-
коны экономики — это не столько законы функ-
ционирования “умных денег” (метафора “невиди-
мая рука рынка” и т.п.), сколько законы человече-
ского поведения, которые маркетологи хорошо 
знают и умело используют. Например, тот факт, 
что люди охотнее тратят деньги, полученные в виде 
бонуса, чем заработанные или полученные в виде 
процента по вкладам, в чем находит выражение 
фундаментальная закономерность: “У человека 
есть свой ментальный счет — он не относится 
ко всем деньгам одинаково” [9, с. 363]. Название 
одной из книг талера более чем символично: 
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“Новая поведенческая экономика: почему люди 
нарушают правила традиционной экономики и как 
на этом заработать”. Мировой экономический кри-
зис 2008 г. тоже имел в своей основе психологиче-
ские факторы, в частности иррациональный опти-
мизм инвесторов в недвижимость, уверовавших 
в то, что она может только расти в цене, о чем пи-
шет экономист Р. Шиллер, бывший среди немно-
гих, не только объяснивших этот “странный” кри-
зис, но и предсказавший его [12]. А Р. талер 
и К. Санстейн акцентируют роль в его возникно-
вении и ряда других психологических факторов: 
“Жадность и коррупция способствовали возникно-
вению кризиса, но ключевую роль сыграли баналь-
ные человеческие слабости” [10, с. 226].

Шопоголизм, в русскоязычной литературе назы-
ваемый также магазиноманией, рассматривается 
как психопатология, характеризуемая мощным им-
пульсом к приобретению вещей, даже с очевидно-
стью ненужных [9]. Р. Фабер и т. О’тинн предла-
гают следующие клинические критерии для выяв-
ления магазиномании: 1) если к концу платежного 
периода у меня остаются деньги, я просто обязан 
их потратить; 2) я покупаю вещи, даже если не могу 
себе этого позволить; 3) чтобы поднять настроение, 
я иду в магазин и что-нибудь себе покупаю; 
4) в дни, когда я не хожу по магазинам, я испыты-
ваю тревогу или становлюсь нервным. Она имеет 
негативные последствия не только для семейного 
бюджета, но и для личности: шопоголики отлича-
ются относительно низкой самооценкой и чаще, 
чем другие покупатели, страдают от депрессии 
и расстройств, вызванных употреблением психо-
тропных препаратов. Разработаны и психотерапев-
тические методы лечения магазиномании [там же]. 
Уже начинает складываться традиция трактовки 
шопоголизма как болезни и одного из видов зави-
симостей. Однако, по всей видимости, соответ-
ствующая тенденция, обостренная в случае шопо-
голиков, присутствует у многих, если не у боль-
шинства современных психически и психологиче-
ски здоровых людей, и по мере роста материального 
достатка она будет становиться все более выражен-
ной. Красивая и привлекательная вещь психоло-
гически притягивает, актуализирует потребность 
обладания ей, в чем вряд ли можно видеть призна-
ки патологии.

А известной из истории альтернативой шополо-
голизму может быть не только человек мифическо-
го коммунистического будущего, имеющий возмож-
ность всем обладать, однако довольствующийся 
лишь действительно необходимым, но и ситуация, 
изображенная в одном из позднесоветских фильмов 
(снятого в ситуации тотального дефицита), где один 

персонаж говорит другому: “За кроссовки могут 
искалечить (чтобы их отобрать), а за еду вообще 
убить”.

В целом же мотивы избыточного потребления 
можно разделить на рациональные (символическое 
выражение определенного статуса, принадлеж-
ность к определенным социальным группам и т.п.), 
связанные с достижением личностью некоторых 
рациональных целей, и иррациональные, обуслов-
ленные различными комплексами, внутренним ир-
рациональным принуждением и т.д., хотя в реаль-
ном поведении разделение рационального и ирра-
ционального не всегда осуществимо, рациональное 
по форме может быть иррациональным по содер-
жанию, и наоборот.

В исследованиях избыточного потребления на-
метился существенный для психологической науки 
шаг от анализа этого социального феномена к ис-
следованию личности “избыточного потребителя”. 
В частности, Ж. Бодрийяр в своей книге, ставшей 
классикой этого направления, употребляет такие 
термины, как “человек потребления” (homo con‑
sumans), “герои потребления” и т.п. Предлагаемый 
нами термин представляется более адекватным по-
тому, что он проецирует на личность именно избы‑
точное потребление.

Классификация типов избыточного потребления 
и соответствующих личностных типов тоже нужда-
ется в разработке и актуальна как для психологи-
ческой науки, так и для практики (отметим при 
этом, что большинство менеджеров по продажам, 
особенно в крупных сетевых магазинах, часто име-
ют интуитивные классификации, которые активно 
используют в своей деятельности, а хорошие про-
давцы успешно различают покупателей, которые 
приходят купить действительно нужную им вещь 
и “бродяг по магазинам”, предлагая последним до-
полнительные товары и услуги). Не претендуя 
на создание такой классификации, наметим лишь 
ее некоторые контуры.

Основными параметрами наиболее простой 
классификации могут быть, например, материаль-
ное благосостояние “избыточных потребителей” 
и выраженность (и соответственно уровень реали-
зации) потребности в избыточных приобретениях 
(см. таблицу).

Совмещение этих параметров дает следующие 
комбинации. “Скряги” — большие материальные 
возможности и весьма ограниченное приобретение 
избыточных товаров. “Сорящие деньгами” — бога-
тые возможности и приобретение большого коли-
чества избыточных благ. “Безответственные тран-
жиры”, образующие наиболее яркий тип 
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шопологиков, — частое приобретение избыточных 
товаров, несмотря на дефицит денег. Этот тип 
обычно рассматривается в качестве наиболее неа-
декватного, предполагающего причинение большо-
го вреда семьям шопологиков и им самим (не хва-
тает денег на действительно необходимое). “Аске-
ты” — приобретение умеренного количества избы-
точных благ, обычно по скидкам, при ограниченных 
финансовых возможностях.

Отчетливо проявляют себя и синтетические 
типы, объединяющие некоторые черты четырех 
описанных. Например, такой тип, как “скидочни-
ки”, широко распространенный как в современной 
России, так и в западных странах. Его представи-
тели ходят по магазинам в поисках скидок и часто 
приобретают, в принципе, не нужные им вещи (как 
правило, те, которые “могут пригодиться”) просто 
потому, что цена на них существенно ниже при-
вычной. А магазины успешно используют соответ-
ствующий психологический феномен (дешево же, 
как не купить?), обозначая товары, продающиеся 
по скидкам (активно используются ими и соответ-
ствующие манипулятивные стратегии: например, 
на товарной этикетке обозначается зачеркнутая за-
ведомо завышенная цена, под которой указывает-
ся существенно более низкая, по которой товар 
продается). При этом надо различать “скидочни-
ков” как тип “избыточных потребителей” и пред-
ставителей других социальных групп, таких как не-
работающие пенсионеры, для которых приобрете-
ние товаров по скидкам — это способ выживания.

К основаниям описанной выше простой класси-
фикации можно добавить и другие параметры, на-
пример отношение самих “избыточных потребите-
лей” к совершению ненужных покупок.

НАДО ЛИ БОРОтьСЯ  
С ИЗБЫтОЧНЫМ ПОтРЕБЛЕНИЕМ?

Ж. Бодрийяр пишет: «Доход, престижная покуп-
ка и сверхтруд образуют порочный и безумный 
круг, дьявольский круг потребления, основанный 
на экзальтации так называемых “психологических” 
потребностей, которые отличаются от “физиоло-
гических” потребностей тем, что они основывают-
ся, видимо, на “произвольном доходе” и на свобо-
де выбора и поэтому поддаются манипуляции» 

[1, с. 75]. Вместе с тем он постоянно подчеркивает, 
что, хотя избыточное потребление имеет немало 
негативных (экологических, психологических 
и пр.) последствий, бороться с ним, по всей види-
мости, бесполезно, поскольку оно заложено в при-
роде современного человека.

История знает немало примеров сведе́ния по-
требления к необходимому минимуму, таких как 
карточная система, возвращаться к которой вряд ли 
захочется. Аскетизм тоже пригоден лишь для не-
большого количества современных людей и в со-
временном обществе едва ли осуществим как мас-
совое явление. Наверное, можно согласиться 
и с тем, что “аскетическое поведение, при котором 
человек постоянно поглощен заботой о том, чтобы 
не наслаждаться, может быть всего лишь отрица-
нием сильных желаний обладания и потребления” 
[11, с. 90]. Миф о коммунизме, предполагавший, 
что даже в обществе изобилия каждый ограничит-
ся лишь действительно необходимым ему, тоже вы-
глядит утопично5. “Наше общество потребления, 
очевидно, больше не поддерживает, даже прин-
ципиально исключает ограничительную норму” 
[1, с. 172]. тем не менее попытки воспитать “анти-
потребителя”, довольствующегося лишь самым не-
обходимым, иногда предпринимаются. Например, 
сформировалось движение Voluntary Simplicity (до-
бровольная простота), пропагандирующее отказ 
от высокого уровня потребления, сосредоточение 
на личностном росте и взаимоотношениях с окру-
жающими. Даются и такие советы: “Уберите теле-
визор6 (главный пропагандист потребительского 
образа жизни. — А.Ю.) в кладовку. Отмените 

5 Э. Фромм писал: “Утверждение коммунистов, что, уничтожив 
классы, их система положит конец классовой борьбе, является 
фикцией, ибо их система зиждется на принципе неограничен-
ного потребления как цели жизни” [11, с. 14]. Насколько мож-
но судить по текстам советских идеологов, они представляли 
себе человека светлого коммунистического будущего совер-
шенно иначе. Впрочем, Фромм проявляет неплохую осведом-
ленность о наших реалиях: «Хрущев со всей теорией “гуляш-
коммунизма” по своему простодушию однажды проговорился, 
что цель социализма — предоставить всему населению возмож-
ность получать такое же удовлетворение от потребления, какое 
капитализм предоставил лишь меньшинству” [там же, с. 164].
6 Автор этих слов т. Кассер в другом месте своей книги пи-
шет: “Прежде всего нужно отключить основной источник по-
требительского образа жизни — телевизор” [там же, с. 173], 
или в более мягком варианте — отключать звук во время ре-
кламы [там же].

Основные типы “избыточных потребителей”

Уровень благосостояния Выраженность потребности в приобретении
Высокая Низкая

Высокий Сорящие деньгами Скряги
Низкий Безответственные транжиры Аскеты
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подписку на глянцевые журналы (еще один его 
пропагандист. — А.Ю.). Откажитесь от бесконеч-
ных прогулок по торговым центрам или вечного 
интернет-шопинга. Попробуйте избавить от всего 
этого свою жизнь хотя бы на месяц и понаблюдай-
те, что произойдет” [4, с. 170].

Любопытной выглядит и альтернатива обществу 
потребления в виде цепочки: “надо меньше потреб-
лять — меньше производить — меньше работать”, 
которая может показаться чуть ли не сумасшедшей 
отечественному читателю в силу хотя бы сохранив-
шихся у нас традиций советского общества, “где 
сама идея ограничения производства всегда была 
запретной” [11, с. 172], да и всеобщий дефицит де-
лал ее абсурдной. Но в современных условиях, в том 
числе характерных для западного мира кризисов пе-
репроизводства, она выглядит не такой уж нелепой, 
хотя довольно утопичной. В рамках именно этой 
логики трудоголизм нередко признают таким же па-
тологическим явлением, как и шопоголизм, и пред-
лагают лечить психотерапевтически.

По мнению Ж. Бодрийяра, «в природе человека 
имеется некий экономический принцип, который при 
отсутствии “искусственных ускорителей” может за-
ставить его положить предел своим целям, потреб-
ностям, так же как и своим усилиям. Короче гово-
ря, тенденция не к максимальному, а к “гармонич-
ному” удовлетворению, уравновешенному в инди-
видуальном плане, должна была бы помочь человеку 
избежать вышеописанного порочного круга 
сверхмногочисленных удовлетворений и соеди-
ниться со столь же гармоничной общественной ор-
ганизацией коллективных потребностей. Все это, 
однако, совершенно утопично» [1, с. 76]. 
А Э. Фромм пишет о том, что, хотя гедонистическая 
установка далеко не нова (обладатели неограничен-
ных средств в Древнем Риме, в итальянских городах 
эпохи Возрождения, в Англии и Франции XVIII 
и XIX веков видели смысл жизни в максимальном 
наслаждении): “Впервые в истории удовлетворение 
потребности в наслаждении не только не является 
привилегией меньшинства, но стало доступным для 
более чем половины населения” [11, с. 14], есте-
ственно, западных стран.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Избыточное потребление, по-видимому, вписы-
вается в одну из общих тенденций исторической 
эволюции человеческой психики, которую можно 
назвать гедонизацией поведения: удовлетворение 
потребностей доставляет человеку удовольствие, 
и целью поведения становится получение этого 
удовольствия, а не удовлетворение базовых 

потребностей (хотя, в принципе, можно говорить 
о том, что само получение удовольствия превраща-
ется в одну из базовых потребностей).

Без избыточного потребления: если каждый бу-
дет носить ботинки, пока они не износятся, и смот-
реть старый телевизор, пока он не сломается, — 
экономика просто захлебнется. Научно-техниче-
ский прогресс предполагает избыточное потребле-
ние: постоянную замену предметов новыми, более 
совершенными. Заслуживает интереса также диф-
ференциация Э. Фроммом экзистенциального 
и характерологического обладания, лишь второе 
из которых вступает в конфликт с бытием [11].

Правильнее, наверное, ставить задачу не борьбы 
с избыточным потреблением, а приучения совре-
менной личности к гармоничному избыточному по‑
треблению, когда часть избыточных доходов вкла-
дывается в сбережения, часть расходуется на обога-
щение впечатлений — путешествия7 и т.п., часть — 
на приобретение избыточных товаров. При 
большом количестве избыточных средств, име-
ющихся у богатых людей, список основных видов 
“гармоничного избыточного потребления” расши-
ряется за счет благотворительности, финансирова-
ния социальных проектов и др. Пропорция различ-
ных видов расходов, естественно, сугубо индивиду-
альна и связана с разными личностными типами8 
(например, есть немало людей, которые все свои 
свободные средства тратят на путешествия, за что 
их вряд ли можно осудить).

При этом, несмотря на индивидуальные разли-
чия людей, проявляются и некоторые общие зако-
номерности, обобщенные, например, законом 

7 Отметим, что любовь к путешествиям, характерную для от-
носительно благополучных людей, в том числе и в современ-
ной России, Э. Фромм считал проявлением желания быть, 
а не иметь. Обретая новые впечатления, устанавливая новые 
контакты и т.д., “они заняты поисками способа быть самими 
собой, а не обладать и потреблять” [11, с. 80]. И действительно, 
средства, потраченные на путешествия (покупка авиабилетов, 
оплата гостиниц и др.), можно было бы потратить на приобре-
тение товаров, что более характерно для “потребителей”. Од-
нако, как хорошо известно, туристические поездки за рубеж 
стали в нашем обществе неотъемлемым атрибутом определен-
ного образа жизни и статуса благополучного человека, тоже 
превратившись в объект потребления.
8 Стоит отметить, что и искушенные в этом плане люди под-
час ведут себя примитивно. так, лауреат Нобелевской премии 
по экономике Г. Марковиц, разработавший портфельную тео-
рию правильного распределения пенсионных средств, на во-
прос о распределении средств его личного пенсионного счета 
ответил: “Мне следовало рассчитать прошлые ковариации 
классов активов и провести границу эффективности. Но я рас-
пределил свои накопления между облигациями и акциями 50 
на 50” (цит. по: [10, с. 115]). тенденция к простым решениям 
и круглым числам, видимо, заложена в человеческой 
природе.
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Энгеля: рост расходов человека на питание обыч-
но меньше, чем рост доходов, рост расходов на оде-
жду примерно равен росту доходов, а все другие 
расходы за исключением расходов на табак, обувь 
и общественный транспорт растут ускоренным 
образом [1, с. 23].

Вообще сформулированная Э. Фроммом, а затем 
и т. Кассером дилемма “иметь или быть?” вовсе 
не обязательно является альтернативой. В совре-
менном обществе имеется немало личностей, ко-
торые успешно сочетают одно с другим, например, 
выдающиеся деятели искусства, труд которых бо-
лее чем щедро вознаграждается. Они имеют нема-
ло материальных благ, что нисколько не снижает 
уровень их духовности.

Но все это, разумеется, предполагает наличие 
свободных средств, переход от общества выжива-
ния к обществу потребления9, которому в эконо-
мически благополучном обществе, скорее всего, 
нет альтернатив. В заключение процитируем еще 
раз Ж. Бодрийяра: «Как и все мифы, последний 
также стремится иметь основу в оригинальном со-
бытии. Здесь это так называемая “революция из-
обилия”, “историческая революция благосостоя-
ния” —  последняя революция западного человека 
после ренессанса, реформы, индустриальной рево-
люции и политических революций. В силу этого 
потребление представляет себя как открытие но-
вой эры, последней, эры реализованной утопии 
и конца истории» [1, с. 239]. Впрочем, “конец исто-
рии” предсказывали уже не раз, и ни один из этих 
прогнозов не сбылся.
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Abstract. The most important issues that are actualized by the concept of “having” for modern man are con-
sidered. The reasons of shopomania as modern human disease are considered. The picture of shopomania is 
built, which has two active manifestations: declared financial assets and acuteness of the need to spend them. 
A symbolic burden of excessive consumption, “innovative” consumption, primary and secondary material 
needs of excessive consumption, rational and irrational motives of excessive consumption, “misers”, “wast-
ers”, “irresponsible spenders”, “ascetics” as types of modern consumers, etc. are being discussed. We con-
clude that it is pointless to fight with shopmania, but it is possible to give it rational form by rationalizing ex-
penditure of the individual. This seems to be an optimal form of the “end of history”, which is predicted by 
various interpretations of this statement.

Keywords: excessive consumption, the personality of an “excessive consumer”, causes of shopaholism, prima-
ry and secondary material needs of consumers, the end of history.

REFERENCES

1. Bodrijjar Zh. Obshhestvo potreblenija: ego mify i struk-
tura. Moscow: Respublika, 2006. (in Russian)

2. Bodrijjar Zh. Sistema veshhej. Moscow: Rudomino, 2001. 
(in Russian)

3. Dejneka O.S. Jekonomicheskaja psihologija. Uchebnoe 
posobie. Saint Petersburg: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2000. 
(in Russian)

4. Kasser T. Byt’ ili imet’? Moscow: Mann, Ivanov i Farber, 
2015. (in Russian)

5. Lunt P. Psihologicheskie podhody k potrebleniju: vchera, 
segodnja, zavtra. Inostrannaja psihologija. 1997. № 9. 
P. 8–16. (in Russian)

6. Makljujen M. Ponimanie media: vneshnie rasshirenija 
cheloveka. Moscow: Kanon-Press, 2003. (in Russian)

7. Posypanova O.S. Jekonomicheskaja psihologija: psiho-
logicheskie aspekty povedenija potrebitelej. Kaluga: Izd-
vo KGU im. K. Je. Ciolkovskogo, 2012. (in Russian)

8. Social’naya psihologiya ekonomicheskogo povedeniya. 
Eds. A.L. Zhuravlev, E.V. Shorohova. Moscow: Nauka, 
1999. (in Russian)

9. Taler R. Novaja povedencheskaja jekonomika: pochemu 
ljudi narushajut pravila tradicionnoj jekonomiki i kak na 
jetom zarabotat’. Moscow: Jeksmo, 2018. (in Russian)

10. Taler R., Sanstejn K. Arhitektura vybora: kak uluchshit’ 
nashi reshenija o zdorov’e, blagosostojanii i schast’e. 
Moscow: Mann, Ivanov i Farber, 2018. (in Russian)

11. Fromm Je. Imet’ ili byt’? Moscow: Progress, 1990. 
(in Russian)

12. Shiller R. Irracional’nyj optimizm. Moscow: Al’pina, 
2013. (in Russian)

13. Durning A. How Much is Enough: The Consumer Soci-
ety and the Future of the Earth. New York: W.W. Nor-
ton, 1992.

14. Eisingerich A.B., Bhardwaj G., Miyamoto Y. Behold the 
Extreme Consumers and Learn to Embrace Them. Har-
vard Business Review. April 2010. Vol. 88. P. 30–31.

15. Miles S. Consumerism as a Way of Life. London: Sage 
Publications, 1998.

16. Stearns P. Consumerism in World History. London and 
New York: Routledge, 2001.

10 This article was prepared with financial support by Russian 
Science Foundation, project № 17-78-30035 “Psychological factors 
of economic and social competitiveness in Russia”.



Мы искренне благодарны коллегам, принявшим 
участие в состоявшейся дискуссии. Комментарии 
[3; 6–11; 13; 15; 16], поступившие на нашу 
стать ю [4], в которых содержатся как суждения, раз-
вивающие и углубляющие высказанные в статье 
мысли, так и аргументы против сформулированных 
нами положений, высветили новые аспекты обо-
значенных проблем.

Материалы дискуссии требуют внести некото-
рые разъяснения нашей позиции и ответить на по-
ставленные коллегами вопросы.

Прежде всего представляется необходимым 
уточнить значение ряда используемых нами поня-
тий, в частности термина “глобальная психоло-
гия”. В обсуждаемой статье [4] термин “глобальная 
психология” (“global psychology”) употребляется 
в том смысле, в котором он вошел в современный 
мировой научный дискурс в 1990-х гг. Им 
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гии в мировой науке, индигенные теории, культурная психология, критическая психология.

Аннотация. Обсуждаются основные проблемы, поднятые в статье А.Л. Журавлева, И.А. Мироненко, 
А.В. Юревича “Психологическая наука в глобальном мире: вызовы и перспективы”, отклики на нее 
и комментарии дискутантов. Уточняется содержание понятий “глобальная” и “универсальная” пси-
хология. Представлены различные подходы в современной мировой науке к вопросу о том, может 
и должна ли глобальная психология в перспективе стать универсальной. Не отрицая эвристической 
силы и значимости результатов универсалистского подхода, доминирующего в современном мировом 
дискурсе, авторы подвергают сомнению его безальтернативность и указывают на сопутствующие ему 
ограничения. В ходе обсуждения возможности открытия “универсальных” законов психического ста-
вятся вопросы о критериях научности психологического знания и того, может ли считаться научной 
психология, не претендующая на открытие универсальных законов психического. Показано, что в дис-
курсе мировой психологической науки представлены направления, отрицающие возможность созда-
ния универсальной психологии. Данные направления сформировались в 1980–1990 гг., и их влияние 
растет, о чем можно судить по показателям числа публикаций и цитируемости. Утверждается, что од-
новременно существующие тенденции интеграции и дифференциации в развитии глобальной психо-
логической науки, а также ее развитие по сетевому принципу обусловлены неоднородностью совре-
менного человечества, в котором дифференцированная эпистемология является следствием различий 
на уровне онтологии психического, т.е. самого предмета изучения.
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обозначается то состояние мировой психологической 
науки, которое характеризуется бурным развитием 
психологии за пределами ее традиционных “географи‑
ческих площадок” (Западной Европы и Северной Аме‑
рики) и которое она приобрела в последние десяти‑
летия ХХ в. с началом периода, называемого 
глобализацией.

В англоязычном дискурсе понятия “global psy‑
chology” и “international psychology” не сливаются. 
Последнее обычно переводится на русский как 
“мировая психология”. Мы же используем поня-
тие “глобальная психология” в конкретном (воз-
можно, более узком) смысле, обозначая им опре-
деленный период, этап в развитии мировой науки. 
Значение слова “глобальный/глобальная” при этом 
отличается от используемого в разговорном языке 
и в ряде предметных областей, где глобальный —  
это всемирный; полный, всеобъемлющий; охваты-
вающий всю территорию или население всего зем-
ного шара. В использованном нами значении тер-
мина “глобальная психология” не представляется 
корректным предлагаемое Ю.В. Ковалевой [7] пря-
мое сопоставление глобальной истории, которая 
в предметной области не ограничена периодом гло-
бализации и даже не сфокусирована на нем, и гло-
бальной психологии. Хотя мы допускаем, что 
в ближайшее время содержание рассматриваемого 
термина может существенно измениться.

Однако нельзя не согласиться с уважаемой кол-
легой в отношении необходимости разрабатывать 
вопросы формирования глобальной психологиче-
ской науки в тесной связи с глобалистикой и дру-
гими дисциплинами, разрабатывающими сходную 
тематику. так, безусловно, имеет смысл говорить 
о глобальной истории психологии, подразумевая 
рассмотрение в едином контексте исторического 
развития нашей науки в разных регионах. Несо-
мненный интерес представляет и предложение 
Н.И. Леонова использовать опыт активно развива-
ющейся конфликтологии [10] для преодоления 
проблем и противоречий, стоящих в психологии 
перед современными исследователями.

В контексте проблемы “интернационализации” 
российской психологии важнейшее значение име-
ет вопрос перевода отдельных понятий. так, огром-
ную трудность представляет перевод понятия “субъ-
ект”, ключевого для российской традиции [21], 
и многих других сложившихся в ее русле понятий. 
В ситуации “восприятия” российской психологией 
иноязычных текстов и обсуждения их уже на рус-
ском языке открывается новая грань вопроса: необ-
ходимость обеспечения возможности адекватного 
оригиналу “обратного” перевода. Это представля-
ется особо важным, так как, не обеспечивая такой 

возможности, мы не только усугубляем проблему 
непереводимости своих текстов, но и “засоряем” 
мировую науку лишними понятиями. т.А. Жалаги-
на и Е.Д. Короткина справедливо указывают на не-
благозвучность слова “туземные” как русского ва-
рианта для “индигенных”. С этим можно согласить-
ся. Однако предложение переводить “индигенные” 
как “альтернативные” [3] представляется неприем-
лемым в силу вышесказанного. Перевод слова “аль-
тернативные” на английский никогда не будет со-
ответствовать оригиналу —  “indigenous”. Значения 
понятий “alternative” и “indigenous” в англоязычном 
контексте психологической науки не совпадают, 
и смыслы расходятся. Как и во многих других слу-
чаях, число которых растет по мере становления 
глобальной науки, здесь целесообразно использо-
вать оригинальные термины, без перевода, на язы-
ке оригинала или в транскрипции.

Материалы дискуссии показывают необходи-
мость разъяснить, что понятие “глобальная психо-
логия” не является синонимом понятия “универ-
сальная психология”, как это было воспринято ря-
дом наших коллег [3; 9; 11]. В трактовке использу-
емых понятий мы опираемся на значения, 
приписываемые им в современном мировом дис-
курсе, как уже было отмечено выше. Понятие 
“универсальная психология” здесь употребляется 
для обозначения гипотетической психологии буду-
щего, которая, признавая и отражая культурную 
специфику, раскроет психологические законы, об-
щие для всех людей, вне зависимости от их куль-
турной принадлежности.

ПСИХОЛОГИЯ ГЛОБАЛьНАЯ 
И ПСИХОЛОГИЯ УНИВЕРСАЛьНАЯ

Применительно к глобальной психологии, фор-
мирование которой активно происходит сегодня, 
вопрос о том, может и должна ли глобальная пси-
хология в перспективе стать универсальной, мы 
рассматриваем как центральный и важнейший. Не-
даром именно к этому вопросу обращаются и мно-
гие коллеги, принявшие участие в дискуссии: 
т.А. Жалагина и Е.Д. Короткина [3], Д.А. Китова 
[6], Ю.В. Ковалева [7], т.В. Корнилова [8], 
С.Ю. Коровкин [9], Н.И. Леонов [10], В.А. Мази-
лов [11], В.Е. Семенов [15]. Идеал универсальной 
науки для многих интересен и привлекателен. 
В пользу универсальной психологии весомые аргу-
менты приводятся в статьях т.А. Жалагиной 
и Е.Д. Короткиной, Д.А. Китовой, С.Ю. Коровки-
на. Однако такая позиция не единственная, более 
того, в современной мировой науке существуют 
и прямо противоположные взгляды [12].
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Представляется, что этот вопрос уходит своими 
корнями в область имплицитных теоретических 
моделей человека, лежащих в основаниях психоло-
гических теорий. Эти модели культурно обуслов-
лены и, по-видимому, осознаваемы лишь частично. 
Если воспользоваться теоретической моделью 
уровней человеческого бытия и соответствующих 
им типов понимания В.В. Знакова [5], то можно 
сказать, что эти глубинные элементы картины мира 
в максимальной степени относятся к уровню бы-
тия субъекта, который В.В. Знаков называет экзи‑
стенциальным, и осуществляются в форме понима-
ния-постижения. Они лишь отчасти, вынужденно, 
рационализируются и эксплицируются в форме по-
нимания-знания и понимания-интерпретации 
в ситуации столкновения культурных стереотипов 
исследователей в современном становлении гло-
бальной науки. Неслучайным в этом смысле пред-
ставляется обращение В.В. Знакова к проблеме 
образа “Другого” как примеру, где необходимым 
оказывается включение в психологическое позна-
ние уровня понимания-постижения: «…если пред-
мет психологического анализа сложен… то следует 
говорить о его понимании на основе постижения… 
Научный анализ, завершающийся пониманием-по-
стижением, представлен, в частности, в публика-
циях, посвященных образу “экзистенциального 
Другого”…» [5, с. 24].

Важнейшему, на наш взгляд, вопросу о возмож-
ности “универсальной” психологии мы посвяща-
ем отдельную статью [12], которая, как мы надеем-
ся, послужит стимулом для продолжения дискус-
сии в данном отрывшемся ракурсе проблемы раз-
вития современной мировой психологии. Здесь 
отметим лишь следующее. В современном мировом 
научном дискурсе представлены как “универса-
листские” (т.е. провозглашающие целью развития 
глобальной психологии раскрытие универсальных, 
применимых в любых культурных контекстах зако-
нов), так и “релятивистские” (отрицающие нали-
чие универсальных законов психики) направления. 
Проще говоря, не всем ученым сегодня представля-
ется самоочевидным то, что основные психологи-
ческие закономерности едины для всех людей: 
«…разве в современном “глобальном мире” у пси-
хологов есть какое-то единое понимание человека, 
его места и миссии в нашем мире?» —  справедли-
во задает вопрос В.Е. Семенов [15, с. 126]. Его по-
нимание современного мира как полиментального 
глубоко созвучно развиваемому нами подходу. 
Именно полиментальность современного челове-
чества обусловливает единство тенденций интегра-
ции и дифференциации в развитии глобальной 
психологической науки, ее развитие по сете- 
вому принципу, когда дифференцированная 

эпистемология является следствием дифферен-
циации на уровне онтологии психического само-
го предмета изучения.

От тех, кто считает идеалом, к которому должно 
стремиться развитие психологии, науку, монопа-
радигмальную в отношении эпистемологии и уни-
версальную в части раскрываемых законов психи-
ки, нередко приходится слышать, что даже для 
того, чтобы сыграть в какую-либо игру, участники 
должны договориться о едином понимании пра-
вил и используемых символов. Но дело в том, что 
жизнь —  не игра. Наука не может и, по всей види-
мости, никогда не сможет полностью раскрыть за-
коны вселенной, ее “правила”. Придумать соб-
ственную версию и жестко ею руководство-
ваться —  вряд ли приемлемая идея. Расширяя об-
ласть познанного, мы обнаруживаем и все больше 
непознанного, принципиально непознаваемого, 
его область расширяется в превосходящей степе-
ни. Хрупкий и сложный мир современного чело-
вечества требует от психолога умения слышать 
и принимать инакость другого, в том числе и в от-
ношении предлагаемых этим другим теоретиче-
ских интерпретаций. Вопрос о миссии науки в со-
временном мире, поиске ее пути и самоидентифи-
кации ставится в статьях В.А. Мазилова [11], 
А.Н. Неверова [13] и В.Е. Семенова [15]. Наука иг-
рает важнейшую роль в жизни современного чело-
вечества, именно к науке апеллирует большинство 
современных идеологий, и тут нельзя не согла-
ситься с А.Н. Неверовым в том, что “…ключевым 
общенаучным вызовом в условиях формирования 
глобального общества выступает обеспечение спо-
собности нового поколения в науке обеспечивать 
общечеловеческие позитивные изменения” [13, 
с. 119].

В современном мировом дискурсе по-преж-
нему доминируют универсалисты, чему есть ряд 
объективных причин [12]. Мы не отрицаем эври-
стической силы и значимости результатов уни-
версалистского подхода. Наша цель —  подверг-
нуть сомнению его безальтернативность и указать 
на сопутствующие ему ограничения и опасности. 
Отметим здесь прежде всего имплицитно присут-
ствующую в универсалистских конструкциях 
идею превосходства одного типа людей или чело-
веческих сообществ над другими. Не случайно 
ссылаются коллеги, отстаивающие идеи универ-
сализма, на эволюционную теорию Спенсера [6], 
и также не случайно то, что не только в адрес этой 
теории, но и по отношению к более современным 
вариантам социал-дарвинизма традиционно зву-
чат крайне острые критические оценки подобных 
теорий.
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О КРИтЕРИЯХ НАУЧНОСтИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

В своих комментариях коллеги также связывают 
вопрос об универсальности психологического зна-
ния с вопросом о критериях его научности. Цент-
ральное место этой проблеме уделено в статьях 
Ю.В. Ковалевой [7], т.В. Корниловой [8], 
С.Ю. Коровкина[9].

Важный аспект проблемы критериев истинности 
научного знания поднимает в своей статье 
и А.Н. Неверов: “В рамках же анализа науки как 
вида деятельности человека, функцией которого 
выступает генерация новых возможностей разви-
тия человечества, естественные науки, как впрочем 
и гуманитарные, сегодня решают скорее не задачу 
интеграции национальных наук в мировую, а зада-
чу выработки новых способов и стандартов вери-
фикации научных знаний в условиях перехода 
от дисциплинарной к трансдисциплинарной, над-
дисциплинарной работе в условиях превращения 
науки в сегмент мировой экономики” [13, с. 120]. 
Вопрос о критериях истинности научного знания 
ставит в своей статье С.Ф. Сергеев [16], обосновы-
вая представление о транскультурной и междис-
циплинарной конвергенции современной психо-
логии, изменении границ и содержания нашей на-
уки в зависимости от этапов развития общества 
и технологий.

Нельзя не признать важность проблем современ-
ного развития психологии, возникающих в зоне ее 
непосредственной взаимосвязи с миром современ-
ных технологий, в предметном поле, где она высту-
пает как одна из естественнонаучных дисциплин. 
Мы согласны с А.Н. Неверовым [13] и С.Ф. Серге-
евым [16] в том, что в этой области встают важней-
шие вопросы, заслуживающие обсуждения и от-
дельной дискуссии. Следует признать, что эти во-
просы не были подробно освещены в обсуждаемой 
сегодня нашей статье [4], которая сфокусирована 
на проблемах развития психологии как социальной 
и гуманитарной дисциплины, на что справедливо 
указывает В.А. Мазилов [11]. Два “крыла” нашей 
науки, два аспекта психологии —  естественнона-
учной дисциплины, с одной стороны, и социаль-
но-гуманитарной, с другой, неоднозначным 
и сложным образом взаимосвязаны в ее современ-
ном развитии. Отчасти объединяясь, они все же 
не сводимы друг к другу, и встающие при этом ме-
тодологические проблемы оказываются во многом 
различными. Утрата опоры на естественнонаучные 
критерии истинности знания угрожает психологии 
потерей статуса науки, однако жесткое ограниче-
ние правилами, обязательными для уровня 

понимания-знания [5], может привести к утрате 
своего предмета. Вопрос о необходимости для пси-
хологии сохранять в своей структуре оба “крыла” 
остается дискуссионным на протяжении всей исто-
рии нашей науки. Однако представляется, что 
только их диалектическое единство позволяет рас-
пространить научное познание на психику как одну 
из сфер бытия, несомненно существующую, 
но не в объективной форме. такое единство обес-
печивает также возможность достижения целост-
ного научного мировоззрения, научной картины 
мира.

Может ли считаться научной психология, не пре-
тендующая на открытие универсальных законов 
психического?

Обвинения школ и направлений в ненаучности 
или недостаточной научности пронизывают всю 
историю нашей науки. Об этом писал Л.С. Выгот-
ский еще в 1927 г.: “такие несомненные, реальней-
шие, общие всем факты, как Эдипов комплекс пси-
хоаналитиков, просто не существуют для других 
психологов, для многих это самая дикая фантазия. 
Для В. Штерна, в общем благосклонно относяще-
гося к психоанализу, психоаналитические толко-
вания, столь же обыденные в школе З. Фрейда 
и столь же несомненные, как измерение темпера-
туры в госпитале, а значит, и факты, существова-
ние которых они утверждают, напоминают хиро-
мантию и астрологию XVI в. Для Павлова утверж-
дение, что собака вспомнила пищу при звонке, есть 
тоже не больше чем фантазия” [2, с. 299–300].

Как известно, Ганс Айзенк тоже прямо заявлял 
о ненаучности психоанализа [1]. Можем ли мы 
на этом основании “вынести психоанализ за скоб-
ки” науки?

Не вызывает сомнения, что профессиональная 
работа в науке предполагает владение определен-
ными общенаучными компетенциями. Однако, 
если мы признаем полипарадигмальность психоло‑
гии и сетевой принцип ее организации, то не следу-
ет ли из этого невозможность использования еди-
ной шкалы для оценки общенаучных компетенций 
в рамках различных парадигм? такая шкала, будь 
она возможна, стала бы инструментом для оценки 
“научности” школ, “объективного” сравнения их 
по данному параметру. Представляется, что само 
признание возможности существования такой 
“шкалы общенаучного уровня” означает понима-
ние полипарадигмального статуса психологии 
лишь как временного, переходного, несовершен-
ного состояния науки на пути к единой парадигме. 
Совместимо ли выстраивание единой линейной ие-
рархии школ по критерию научности с признани-
ем принципа их сетевой организации?
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Психологическая наука —  уже достаточно слож-
ная современная система. Эффективность такой 
системы редко находится в линейной зависимости 
от какого-либо ее элемента. Более универсальную 
зависимость описывает так называемая инвертиро-
ванная U-образная кривая. Хорошо известно, на-
пример, что при низких уровнях мотивации любое 
ее приращение немедленно приводит к существен-
ному росту эффективности деятельности. Однако 
по достижении некоторого достаточного для дан-
ного случая уровня позитивное влияние фактора 
прекращается, а затем и становится отрицательным. 
Похожая ситуация возможна и с повышением “об-
щенаучного уровня” психологии. Несомненной для 
ученого представляется необходимость владения 
базовыми общенаучными компетенциями, что долж-
но быть обеспечено сертифицированным профес-
сиональным психологическим образованием. 
Но наука выходит за пределы того, что написано 
в учебниках. Зона роста науки возникает там, где 
недостаточно сформулированных ранее правил, где 
правила подвергаются сомнению и в перспективе 
опровергаются в соответствии с принципом фаль-
сифицируемости гипотез. Научное познание пред-
полагает и включает в себя все уровни человеческо-
го понимания: и понимание-знание, и понимание-
интерпретацию, и понимание-постижение [5].

Апелляция к уровню общенаучной культуры чрез-
вычайно актуальна, и должно быть обозначено тре-
бование, определяющее необходимый уровнь об-
щенаучной культуры, чтобы наука оставалась на-
укой. Но, как нередко бывает, “дьявол заключен 
в деталях”: кто возьмется создать инструмент для 
измерения этого уровня? Нет сомнения в том, что, 
как утверждает т.В. Корнилова, “владение совре-
менными средствами исследований —  существен-
ный современный критерий научности и условие 
обоснования конкурирующих теорий” [8, с. 101]. 
Однако представляется, что сегодня мы можем 
сформулировать общий критерий лишь как “ниж-
нюю границу” допустимого. Она должна быть от-
ражена в системах профессионального образова-
ния и то больше в дескриптивной, чем в норматив-
ной форме: исследователь обязан знать основные 
существующие подходы к определению критериев 
научности знания.

Вместе с тем хорошо известно, что классические 
критерии научности трудно применимы к реаль-
ным наукам вообще и к нашей науке в особенно-
сти в силу сложности и уникальности характера ее 
предмета. Психология —  единственная наука, ко-
торая реализует невероятную задачу объективного 
(т.е. научного) познания того, что само существует 
лишь субъективно. Критерий научности здесь 

выступает скорее в роли компаса или ориентира, 
чем шкалы для оценки достижений. Поэтому еще 
один и, наверное, не последний критерий научно-
сти можно сформулировать как стремление иссле-
дователя соответствовать критериям научности. 
А избираемый им для этого путь, а также оценка 
адекватности и приемлемости последнего в поли-
парадигмальной науке могут носить, скорее, 
“cоотносительный” характер.

С.Л. Рубинштейн писал о том, что нравствен-
ность как свойство человеческих взаимоотношений 
состоит “во всеобщем, общечеловеческом соотно-
сительном характере моральных положений, кото-
рые не существуют только применительно к жизни 
одного данного человека” [14, с. 78]. В полипара-
дигмальной науке, организованной по сетевому 
принципу, мы оказываемся в ситуации взаимодей-
ствия совокупных субъектов деятельности в сфере 
науки, где надындивидуальное не является универ-
сальным и может существенно различаться для раз-
ных научных сообществ. Взаимодействуя с теми, 
кого мы признаем учеными, к каковым и сами от-
носимся, необходимо быть готовым к принципу со‑
относительности критериев и оценок.

Здесь мы с некоторым интересом воспринимаем 
уверенность Фейерабенда в том, “что реформа 
наук, которая сделает их более анархистскими 
и более субъективными… крайне необходима” [17, 
с. 154], более того, можно даже предположить, что 
такие изменения уже происходят.

В этой связи возникает вопрос о том, кто же се-
годня может считаться полноправным участником 
мировой науки?

НАУКА КАКАЯ ОНА ЕСть,  
И КтО В НЕй УЧАСтВУЕт

Разговор о критериях научности знания законо-
мерно приводит к постановке вопроса о том, что 
мы обсуждаем —  науку такую, какая она суще-
ствует в реальности или какой эта наука должна 
была бы быть, по нашему мнению. Представляет-
ся, что второе имеет смысл только в том случае, 
если не подменяет собой первое, а следует за ним, 
т.е. рассматривается в контексте реальной ситуа-
ции и имеющихся сегодня возможностей. В про-
тивном случае обсуждение идеалов науки будет на-
поминать мечтания Манилова, хотя они по-свое-
му могут быть интересными. Продолжительные 
рассуждения и беседы об идеалах, конечно, могут 
быть уместными, но в ситуации относительного 
спокойствия и благополучия. Современная же си-
туация представляется относительно острой для 
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интеграции аутентичной российской традиции 
в структуру мировой науки.

Как справедливо замечает С.Ф. Сергеев, “разви-
тие глобальной психологии в настоящее время за-
висит от технологической оснащенности исследо-
вательских организаций, их способности к эффек-
тивной ассимиляции результатов технонауки” [16, 
с. 107]. В сложившейся ситуации изолированное 
развитие российской психологической науки как 
самобытной научной традиции возможным 
не представляется в силу отсутствия необходимых 
объективных условий: материальных ресурсов (см. 
сравнительный анализ финансирования науки 
в разных странах, проведенный Юнеско [22]) и го-
сударственных институциональных механизмов, 
в достаточном объеме поддерживающих развитие 
отечественных фундаментальных социогуманитар-
ных наук. Поэтому альтернатива интеграции —  это, 
к сожалению, постепенная утрата исторически на-
копленных позиций психологии и ее превращение 
в “развивающуюся провинцию” мировой науки.

Естественно, вышесказанное не отменяет важ-
ности и актуальности вопросов о месте и значении 
психологической науки в эпоху турбулентности, 
об идеалах, задающих направления психологиче-
ским исследованиям таким образом, чтобы обес-
печивать устойчивое развитие российского обще-
ства и человечества в целом. Эти вопросы подни-
маются в статьях В.А. Мазилова [11], А.Н. Неверо-
ва [13], В.Е. Семенова [15], и вышесказанное лишь 
подчеркивает сложность и остроту обозначенной 
коллегами проблемы.

Для того чтобы достойно включиться в мировую 
науку, необходимо адекватно представлять себе по-
ложение вещей в зарубежной психологии и суще-
ствующие тенденции, не подменяя образ реально-
сти представлениями о том, что должно было бы 
там быть. Можно ли утверждать, что «…призыв 
“назад к Дильтею”, несомненно, является отказом 
от включенности в мировую науку» [8, с. 101]? По-
зволим себе вступить в дискуссию с мнением глу-
боко уважаемой коллеги. Не будем повторять здесь 
содержание обсуждаемой статьи [4], где приводи-
лись факты о том, что с 1980-х гг. имеет место тен-
денция снижения доминирования “Северо-Амери-
канской” традиции, в контексте которой как раз 
и был реализован образец ориентации на объясни-
тельный и рациональный подход, а также класси-
ческое понимание критериев научности. Растет 
разнообразие подходов, а “про-Северо-Американ-
ский” мейнстрим все больше подвергается крити-
ке на всех континентах, включая саму Северную 
Америку, за отсутствие прогресса в целостном 

познании психического на фоне лавинообразного 
роста отдельных накапливаемых фактов.

Обратимся к вопросу о том, какое место занима-
ют ученые, призывающие “назад, к Дильтею”, в со-
временной мировой науке.

Пожалуй, единственным относительно “объек-
тивным” (пусть и несовершенным) показателем 
того, что, собственно, является мировой наукой, 
может служить включенность продукции ученых 
в электронные базы Web of Science и Scopus. Пред-
ставлены ли там подобные призывы?

Наиболее очевидными сторонниками “описа-
тельной” психологии по Дильтею являются такие 
направления в мировой науке, как индигенные 
теории и культурная психология, с которой отчасти 
объединяется критическая психология [12], в Рос-
сии, к сожалению, недостаточно известные. В ру-
сле этих направлений приветствуется холистиче-
ский идеографический подход, возрождается ин-
троспекция и агрессивно критикуется доминирую-
щая во второй половине ХХ в. “объяснительная” 
парадигма в психологии: “Современный мейн-
стрим —  лучшее в психологии? Некумулятивная, 
слепая к истории, фрагментированная, атеорети-
ческая наука”, —  так, например, начинается ввод-
ная глава в монографии с характерным названием 
“Методология познания в психологии: 60 лет за-
блуждений?” [20].

Каково же положение этих течений в контексте 
Web of Science и Scopus?

Ведущие журналы этих направлений занимают 
там весьма достойное место.

Журнал “Culture and Psychology” —  флагман куль-
турной психологии. Начал выходить в 1995 г. Име-
ет H-индекс 42, и из четырех областей науки, к ко-
торым его атрибутирует Scopus, по одной имеет не-
изменно первый квартиль, еще по одной первый-
второй квартиль, по следующей второй, иногда 
третий квартили, и лишь по социальной психоло-
гии оценивается преимущественно третьим квар-
тилем (иногда вторым), но никогда ниже третьего 
не опускался.

Еще один журнал того же направления “Куль-
турная психология”, главным редактором которо-
го, как и вышеназванного, является Jaan Valsiner —  
один из ведущих теоретиков и идеологов культур-
ной психологии —  Integrative Psychological and Be‑
havioral Science. Начал выходить в 2007 г. В Scopus 
представлена оценка импакта журнала по восьми 
областям науки, из которых в двух журнал относит-
ся преимущественно к первому квартилю, в неко-
торые годы снижаясь до второго, по двум областям 
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преимущественно четвертый квартиль, по осталь-
ным оценки варьируют от первого до четвертого.

Направление критической психологии в Scopus 
представляет журнал “Theory and Psychology”, кото-
рый начал выходить в 1991 г., H-индекс 46, пер-
вый-второй квартиль.

В 2014 г. издательство Springer выпустило четы-
рехтомную “Энциклопедию критической психоло-
гии” [18]. В 2019 г. уже вторым изданием выпущен 
объемный учебник по культурной психологии [19].

Поиск “indigenous psychology” на портале журна-
ла “Annual Review of Psychology”, самого цитируемо-
го в мире, № 1 в рейтинге Scopus, H-индекс 216, 
показывает 53 статьи. Группа индигенной психо-
логии (http://www.indigenouspsych.org/) официаль-
но входит в состав подразделения № 32 (Гумани-
стическая психология) Американской психологи-
ческой ассоциации (АРА) —  без сомнения, наибо-
лее известной профессиональной организации 
психологов в мире.

Данные направления не занимают доминиру-
ющего положения в дискурсе мировой психологи-
ческой науки, но они в него вошли в 1980–1990 гг. 
и уверенно в нем присутствуют, и влияние их рас-
тет, о чем можно судить по показателям числа пуб-
ликаций и цитируемости.

Мы никоим образом не подвергаем сомнению 
ценность и, тем более, сам факт существования 
мейнстрима мировой науки, сегодня ориентиро-
ванного на объяснительную традицию в психоло-
гии. Это направление и не нуждается в защите, его 
сила и важность несомненны. Смысл вышеописан-
ного нами положения дел —  в отрицании безаль-
тернативности взгляда и подхода, доминирующего 
сегодня. Для мировой науки на этапе ее современ-
ного развития как глобальной неприемлемым яв-
ляется неспособность увидеть иные, кроме своих, 
представления, нежелание услышать оппонента, 
а также отсутствие сомнений в своей правоте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Материалы дискуссии подтверждают актуаль-
ность обсуждения вопроса о состоянии современ-
ной мировой психологической науки и существу-
ющих в ней тенденций в контексте интернациона-
лизации российской психологии, общей стратегии 
и тактики движения российской науки в будущее 
современного мира в условиях реального положе-
ния и перспектив развития социогуманитарных 
наук в России.

Дискуссия выявила основные проблемы, нужда-
ющиеся в дальнейшем обсуждении, такие как:

– отношение к “проекту” универсальной пси-
хологии, популярному и в мировом дискурсе, 
и в России, а также вопрос о возможности сохра-
нения при этом самобытности, уникальности рос-
сийской психологии;

– проблема критериев научности применитель-
но к психологическому знанию —  традиционная, 
но не утрачивающая своего значения в современ-
ную эпоху, а напротив, раскрывающаяся новыми 
сторонами в контексте растущего разнообразия 
мультикультурного мира, по мере становления 
в нем нового типа коллективного субъекта психо-
логического познания;

– трактовка термина “глобальная психология”, 
развитие содержания которого может порождать 
его новые значения.

Обозначенные в дискуссии многоаспектность, 
теоретическая и практическая важность и идеоло-
гическая значимость данных проблем позволяют 
надеяться на продолжение дискуссии, которое 
практически уже предложено [12].
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Abstract. The article highlights main problem points of the discussion on the article by Zhuravlev, Mironen-
ko, Yurevich “Psychological science in the global world: challenges and prospects”, the comments received on 
the article are discussed. The meanings of the concepts of “global” and “universal” psychology are clarified. 
Different approaches in contemporary international science to the question of whether global psychology can 
and should become universal in the future are considered. In contemporary discourse “universalists” domi-
nate. Acknowledging heuristic power and significance of the results of the universalist approach, the authors 
question its lack of alternativeness and point out its limitations. Another focus of the discussion related to the 
question of the possibility of discovering the “universal” laws of the psychic, was the problem of the criteria of 
truth in relation to psychological knowledge —  traditional, but revealing new aspects as a new type of collec-
tive subject of psychological knowledge develops in a multicultural world. Can a psychology, which is not 
claiming to discover the universal laws of the psychic be considered scientific? It is shown that psychological 
schools, which deny the possibility of universal psychology are well present in the discourse of the 
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international psychological science, they entered it in 1980–1990 and their impact is growing, which shows by 
indicators of the number of publications and citation. It is argued that the unity of the tendencies of integra-
tion and differentiation in the formation of global psychological science, its development according to the net-
work principle, is due to the diversity of modern humanity, thus, differentiated epistemology is a direct con-
sequence of differentiation at the level of ontology, the very subject of study.

Keywords: global psychology, universal psychology, criteria of truth of psychological knowledge, integration 
and differentiation of world science, place and role of Russian psychology in world science, indigenous theo-
ries, cultural psychology, critical psychology.
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Статья И.А. Мироненко и А.Л. Журавлева 
“Биосоциальная проблема в контексте глобаль-
ной психологической науки: об универсальных 
характеристиках человека” [9] посвящена чрез-
вычайно значимой проблеме, ее актуальность 
в современных условиях хорошо аргументирова-
на авторами. Заметим, что данная проблема ско-
рее всего может быть отнесена к разряду “веч-
ных”. Различия между людьми по психологиче-
ским характеристикам традиционно объяснялось 
философами либо врожденными качествами, 
либо результатами воспитания.

Можно вспомнить Платона, отмечавшего разли-
чие людей по способностям. С самых ранних эта-
пов изучения способностей они трактовались с уче-
том наследственности, часто определяя при этом 
и сословную принадлежность. так, Платон —  ро-
доначальник исследований способностей, утверж-
дая, что от рождения по способностям люди не рав-
ны, и правители, их помощники, земледельцы 
и ремесленники наделены соответственно различ-
ными “примесями”, писал: “Хотя все члены госу-
дарства братья (так скажем мы им, продолжая этот 
миф), но бог, вылепивший вас, в тех из вас, кто 
способен править, примешал при рождении золо-
та, и поэтому они наиболее ценны, в помощников 
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Аннотация. Статья является откликом на публикацию И.А. Мироненко, А.Л. Журавлева “Биосоци-
альная проблема в контексте глобальной психологической науки: об универсальных характеристиках 
человека”. Подчеркивается методологическая, теоретическая и практическая актуальность поднятой 
в статье проблемы, связанная с поиском ответов российской психологии на вызовы глобализации. Де-
лается вывод о том, что для конструктивного решения данной проблемы в настоящее время в россий-
ской психологии существуют некоторые препятствия. Главное из них заключается в том, что мейн-
стрим российской психологии реально продолжает опираться на трактовку психического как процес-
са, тогда как в новых условиях необходим новый онтологический подход, предполагающий измене-
ние трактовки предмета психологии. Предлагается трактовка предмета психологии как внутреннего 
мира человека (см. В.Д. Шадриков “Внутренний мир человека”). Утверждается, что центральной ка-
тегорией в архитектонике предмета является понятие “способность”, предлагаемое уровневое строе-
ние которого позволяет конструктивно отнестись к рассмотрению биосоциальной проблемы в психо-
логии. Другим важным моментом является использование причинно-следственного объяснения в пси-
хологии: без изменения трактовки предмета психологии использование причинно-следственного объ-
яснения чрезвычайно ограничено, так как неизбежно ведет к редукции психического к непсихическому. 
Об этом свидетельствует почти полное исчезновение термина “объяснение” в современных психоло-
гических исследованиях. В действительности в этих случаях объяснение подменяется “интерпретаци-
ей”, под которой подразумеваются виды объяснения, не указывающие на причинно-следственные 
связи между изучаемыми явлениями. Принятие того, что внутренний мир человека является предме-
том психологии, возвращает причинно-следственное объяснение в психологию, которое в этом слу-
чае становится нередуктивным.
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их —  серебра, железа же и меди —  в земледельцев 
и разных ремесленников” [11, с. 416].

К чести великого философа (и вопреки его не-
добросовестным интерпретаторам) все в его тексте 
не так однозначно, как иногда представляют, о чем 
говорят его высказывания: “Вы все родственны, 
по большей части рождаете себе подобных, хотя 
все же бывает, что от золота родится серебряное 
потомство, а от серебра —  золотое; то же и в осталь-
ных случаях. От правителей бог требует прежде все-
го и преимущественно, чтобы именно здесь они 
оказались доблестными стражами и ничто так уси-
ленно не оберегали, как свое потомство, наблюдая, 
что за примесь имеется в душе их детей, и, если ре-
бенок родится с примесью меди или железа, они 
никоим образом не должны иметь к нему жалости, 
но поступать так, как того заслуживают его природ-
ные задатки, то есть включать его в число реме-
сленников или земледельцев; если же родится кто-
нибудь с примесью золота или серебра, это надо 
ценить и с почетом переводить его в стражи или 
в помощники” [там же].

С Платоном, однако, был не согласен его выда-
ющийся ученик Аристотель, характеризовавший ум 
человека как результат опыта: “В возможности ум 
некоторым образом есть то, что он мыслит, в дей-
ствительности же нет, пока он не мыслит его. Здесь 
должно быть так, как на дощечке для письма, 
на которой в действительности еще ничего не на-
писано; таков же и ум” [1, c. 435]. Можно привести 
мнение Марка Фабия Квинтилиана, знаменитого 
римского ритора: “Как только родится сын, отец 
должен с того же самого времени возложить на него 
самые лучшие надежды. Это сделает его более за-
ботливым с самого начала. Ведь мы несправедливо 
жалуемся, будто бы природа весьма немногим лю-
дям дала способность к наукам и будто бы боль-
шинство, по своему тупоумию, напрасно тратит 
труд и время. Напротив, мы найдем не малое число 
людей восприимчивых и способных к учению. Это 
заключается в природе человека: как от природы 
дано птицам летать, коням бегать, диким зверям 
быть свирепыми, так нам достались в особенный 
удел разум и понятливость; это заставляет думать, 
что наша душа небесного происхождения. тупые 
и не поддающиеся учению умы появляются столь-
ко же против законов природы, как и всякие дру-
гие уроды и чудовища в физической природе, 
но таких бывает очень мало. Доказательством это-
го служит то, что дети подают иногда блестящие 
надежды, которые потом, с годами, исчезают; сле-
довательно, не природа виновата, а недостаток вос-
питания служит тому причиной. Я согласен, что 
один имеет более ума, чем другой; это доказывает 

только, что один может сделать больше другого, од-
нако не найдешь никого, кто бы не достиг чего-ни-
будь прилежанием…” [12, с. 97].

Можно уверенно констатировать, что на протя-
жении многих веков происходило не столько по-
следовательное продвижение, сколько периодиче-
ское смещение акцента от одного полюса к друго-
му (способности как наследственное или приобре-
тенное, как биологическое или социальное и т.д.). 
Другой выдающийся философ англичанин томас 
Гоббс мудро заметил: “Если бы геометрические ак-
сиомы задевали интересы людей, они бы опровер-
гались”, поэтому совсем не удивительно, что во-
круг проблемы способностей во все века кипели 
страсти.

Вероятно, не нужно больше пояснять, что про-
гресс в понимании обусловленности способностей 
происходит не так быстро, как в других областях 
психологии. Отметим, что одна из причин недоста-
точного прогресса в разработке данной предметной 
области, как можно полагать, состоит в том, что, 
не абстрагируясь от идеологии, классовых, расо-
вых, сословных и прочих аспектов проблемы, 
осложняющих научно-психологический анализ, 
трудно надеяться на получение впечатляющих на-
учных результатов.

Обратимся к статье И.А. Мироненко и А.Л. Жу-
равлева. Как справедливо отмечают авторы, “в пер-
вое столетие существования академической психо-
логии, с момента становления психологии как са-
мостоятельной науки до последних десятилетий 
XX в., биосоциальная проблема рассматривалась 
как проблема соотношения в формировании чело-
веческой индивидуальности врожденного и при-
обретаемого в процессе воспитания, Nature&Nurture. 
В контексте социальных конфликтов первых деся-
тилетий этого периода и последующего противо-
стояния в мире двух политических систем вопрос 
о соотношении Nature&Nurture стал одним из са-
мых идеологически заряженных” [9, с. 87–88].

Необходимо согласиться и с авторской конста-
тацией, что “эпоха глобализации высвечивает но-
вые актуальные аспекты биосоциальной проблемы. 
В мире, где происходит динамическое взаимодей-
ствие культур, на фоне возрастающей очевидности 
масштаба и глубины их качественных различий 
биосоциальная проблема предстает как проблема 
соотношения общего природного (универсального 
для вида HomoSapiens) и культурно-специфическо-
го в человеке” [9, с. 88]. Авторы цитированной 
статьи ставят вопрос и сами на него отвечают: 
«Утратила ли биосоциальная проблема свою акту-
альность в изучении жизни современного обще-
ства? Представляется, что, напротив, актуальна как 
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никогда раньше. И вопрос не только в необходи-
мости деколонизации нашей науки, что является 
основным лозунгом релятивистов. Мы живем 
в эпоху не только радикальных социальных изме-
нений, требующих осознания культурной относи-
тельности “эталонов” человека, но и радикальных 
прорывов в области биологии и медицины. “Зама-
зывая” границу между биологическим и социаль-
ным, мы закрываем глаза на то, что человек сегод-
ня уже отменил для себя закон естественного отбо-
ра, в результате чего биологическое выживание че-
ловека как вида сегодня зависит от его сознательной 
деятельности» [9, с. 93].

И.А. Мироненко и А.Л. Журавлев делают вывод: 
“Биосоциальная проблема сохраняет высокую ак-
туальность для психологической науки в эпоху гло-
бализации. Если на протяжении первого века су-
ществования академической психологии концеп-
ции непосредственно соотносились с социальной 
мобильностью в отдельно взятом обществе, 
то в эпоху глобализации полем соотнесения кон-
цепций с жизнью становится взаимодействие куль-
тур в глобальном мире. В отношении этой проб-
лемы сохраняется противостояние двух подходов:

— размывающего границы биологии и культу-
ры, где культура полагается некой надстройкой, 
лишь придающей специфику проявлениям биоло-
гического основания;

— рассматривающего культуру как отмену био-
логической детерминации поведения” [9, с. 94].

Как можно было видеть, в статье поднимаются 
и обсуждаются важные вопросы. Необходимо со-
гласиться с констатацией авторов: “Психология 
как наука о человеческой душе самим своим пред-
метом поставлена перед вызовом биосоциальной 
проблемы, и любая психологическая концепция 
предполагает здесь определенную точку зрения, от-
крыто формулируемую или имплицитно присутст-
вующую” [9, с. 87].

Как нам представляется, важно придать обсуж-
дению этой важнейшей проблемы методологиче-
ское звучание, ибо за обсуждением сопряженных 
с биосоциальной проблемой вопросов уходит 
на второй план главное: каковы механизмы взаи-
модействия биологии и культуры в психологии.

Отметим, что эта проблема широко обсуждалась 
в отечественной психологии на разных этапах ее 
развития. Она обсуждалась в работах В.А. Вагнера, 
механизмы взаимодействия биологического (нату-
рального) и культурного анализировались в извест-
ной теории развития высших психологических 
функций Л.С. Выготского.

Важнейшим этапом в разработке данной проб-
лемы явилось формулирование С.Л. Рубинштей-
ном в 1934 г. принципа единства сознания и дея-
тельности. Как известно, С.Л. Рубинштейн опирал-
ся на ранние работы Маркса, в которых было по-
казано, что природа человека является продуктом 
истории.

Это положение стало ключевым для трактовки 
биосоциальной проблемы в отечественной фило-
софии и психологии.

Обратим внимание, что между рассмотрением 
биосоциальной проблемы в развитии человека 
и психологии существенного различия не проводи-
лось. Приведем цитату из статьи П.Н. Федосеева, 
открывающую известную коллективную моногра-
фию “Биологическое и социальное в развитии че-
ловека” [2]. “Новейшие успехи биологии, в част-
ности генетики, создают условия для исследования 
многообразных конкретных форм взаимодействия 
биологического и социального в процессе разви-
тия человечества, индивида, личности (курсив 
мой. —  В.М.) в ходе развития общества” [13, с. 5].

К сожалению, в рамках настоящей статьи в силу 
ограниченности ее объема нет возможности про-
анализировать философский базис, на котором 
основывалось решение биосоциальной проблемы 
в марксистско-ленинской философии, являвшей-
ся методологической основой всей советской на-
уки. Поэтому акцентируем только самые суще-
ственные моменты. “Проблема биологического 
и социального упирается в общефилософскую 
трактовку единства мира и качественного своеобра‑
зия различных уровней, проявлений, сфер этого 
в целом единого материального мира. Различные 
уровни, сферы бытия подчиняются всеобщим зако-
номерностям, выражающим единство мира, 
и вместе с тем на каждом таком качественно свое-
образном уровне бытия действуют специфические 
закономерности. таким образом, между разными 
сферами, уровнями бытия есть сходство, преем-
ственность, связь и вместе с тем есть качественное 
своеобразие, различие” [13, с. 17–18].

Применительно к психологии “…можно сказать, 
что физиологические, вообще биологические зако-
номерности абсолютно необходимо знать и учиты-
вать для познания психических процессов. 
И вместе с тем психика, сознание, мышление —  это 
качественно новые явления, детерминируемые бо-
лее сложными, специфическими закономерностя-
ми, никак не сводимыми к физиологическим” 
[там же, с. 18].

“Биологическое и социальное при всей их взаи-
мозависимости являются во многом разными 
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сферами бытия. В каждой из этих сфер действуют 
специфические закономерности. Отрицание каче-
ственно своеобразных явлений, уровней, сфер бы-
тия столь же несостоятельно, сколь и опасно, как 
и непонимание единства мира, взаимосвязей всех 
явлений, преемственности и взаимопереходов раз-
ных форм движения материи. Вне такой преем-
ственности развитие мира в его единстве вообще 
невозможно” [там же].

«Применительно к проблеме соотношения био-
логического и социального это означает, что необ-
ходимо в самой действительности найти тот реаль-
ный, конкретный способ взаимодействия биологи-
ческого и социального, при котором то и другое, 
во-первых, не отождествлялись бы друг с другом, 
а во-вторых, не отрывались бы друг от друга. Ина-
че говоря, надо раскрыть специфичность каждой 
из этих сфер бытия и вместе с тем преемственность, 
взаимосвязь, взаимопереход между ними. Это не-
обходимо сделать всех аспектов многообразной 
комплексной проблемы “биологическое —  соци-
альное”. Прежде всего имеется тот случай, когда 
сочетание биологического и социального выступа-
ет в том или ином соотношении в некоторых фак-
тах человеческого поведения» [там же, с. 19].

“Перед наукой стоит сложнейшая задача —  рас-
крыть тот конкретный и всеобщий способ, или ме‑
ханизм, взаимодействия биологического и социаль-
ного, который обеспечивает 1) специфичность, не-
тождественность и вместе с тем 2) преемствен-
ность. Взаимосвязь обеих этих сфер бытия 
в развитии и поведении человека” [там же, с. 20].

Приношу извинения за обильное цитирование, 
но приведенные фрагменты очень ясно показыва-
ют, почему “сложнейшая задача” не была решена. 
Как можно видеть в вышеприведенных фрагмен-
тах, речь идет именно о взаимодействии биологи-
ческого и социального. Психическое при этом па-
радоксальным образом не учитывается, хотя речь 
идет о биологической и социальной обусловленно-
сти психики, сознания, мышления. В статье фило-
софа П.Н. Федосеева очень верно говорится о спе-
цифичности сфер бытия, но психическое в число 
этих сфер не попадает.

К обсуждению причины мы вернемся ниже, 
а пока обратимся к другой главе из этой моногра-
фии, в которой дается анализ проблемы соотноше-
ния биологического и социального в психологии. 
Б.Ф. Ломов пишет: “Накоплено немало данных, 
показывающих, что развитие человеческого орга-
низма опосредствуется социальными условиями 
его существования. Вместе с тем формирование тех 
качеств человека, которые определяются как соци-
альные, протекает не вне человеческого организма 

и не помимо процесса биологического развития, 
а в ходе этого процесса. На пути изучения взаим-
ного опосредствования биологического и социаль-
ного преодолевается дуалистический подход к изу-
чению человека, складывается понимание процес-
са его развития как единого процесса, в ходе кото-
рого формируется и развивается все многообразие 
его свойств” [5, с. 36].

Нельзя не согласиться с высказыванием класси-
ка отечественной психологии: “Проблема соотно-
шения биологического и социального является од-
ной из кардинальных проблем психологической на-
уки, она пронизывает, по существу, все сферы по-
следней. Без ее фундаментальной разработки 
вряд ли возможно построение целостной логиче-
ски связанной теории психологии” [5, с. 36].

Действительно, в решении проблемы видится за-
лог дальнейшего развития психологии.

Однако вернемся к обсуждению приведенных 
выше фрагментов из философско-методологиче-
ской работы П.Н. Федосеева. Как нам представля-
ется, подобный подход не только не способствует 
решению биосоциальной проблемы в психологии, 
но фактически закрывает дорогу к ее постановке. 
Если внимательно перечесть приведенные фраг-
менты, можно обратить внимание на два момента.

Первый. В процитированных рассуждениях 
не делается четкого различия между биосоциаль-
ной проблемой применительно к человеку в целом 
и его психике. Между тем, если онтология челове-
ка вполне понятна (что, конечно, не исключает 
различных точек зрения на нее), то про онтологию 
психического не говорится ничего. таким образом, 
биосоциальная проблема при таком понимании 
трансформируется во взаимодействие двух факто-
ров —  биологического и социального —  что, как 
хорошо известно из истории психологии, заводит 
решение проблемы в тупик. Понятно, что это про-
исходит по той причине, что психическому в марк-
систско-ленинской философии отказано в само-
стоятельном существовании: “сферой бытия” или 
“уровнем”, согласно идеологам, психическое 
не является.

Как ни удивительно, про философию марксизма 
в отечественной психологии вспоминают сегодня 
нечасто, а имплицитно старые идеи сохраняются 
в сознании многих психологов.

Как нам представляется, глубинная причина та-
кой трактовки в том, что психическое рассматрива-
ется исключительно как процесс, возникающий при 
взаимодействии материальных систем. такой под-
ход правомерен, он позволят решить многие вопро-
сы, но, очевидно, для решения таких кардинальных 
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проблем, как биосоциальная в современной психо‑
логии, явно недостаточен. Необходимо трактовать 
психическое как реально существующее, имеющее 
онтологический статус, что, подчеркнем, соответ-
ствует роли психологии как фундаментальной 
науки.

Второй. Как справедливо указывает Б.Ф. Ломов, 
проблема соотношения биологического и социаль-
ного “пронизывает, по существу, все сферы” пси-
хологической науки. Поэтому, пытаясь решить 
проблему, надо рассматривать всю психологиче-
скую науку, т.е. иметь в виду психику как целост‑
ность. В этом случае мы сможем приблизиться 
к пониманию детерминации, которая, согласно 
мысли С.Л. Рубинштейна, предполагает действие 
внешних причин через внутренние условия. Мож-
но полагать, что это единственная возможность, 
когда решение биосоциальной проблемы не будет 
означать безусловной редукции психического 
к биологическим или социальным причинам.

Как представляется, продуктивным может быть 
подход, при котором соблюдаются следующие 
условия.

1. Необходимо четко разграничивать проблему 
биосоциальной обусловленности человека в целом, 
а также его развития и психического, а также его 
развития.

2. Рассматривая проблему соотношения биоло-
гического и социального в психологии, не стоит 
избегать включения ее решения в контекст мето‑
дологии психологии.

3. Предмет психологии необходимо трактовать 
как целостность, причем реально существующую, 
не допуская его сведе ния к единицам или 
клеточкам.

4. Важнейшая функция психологической на-
уки —  объяснение —  должна пониматься в первую 
очередь как внутрипсихологическая (интрапсихоло-
гическая), что, естественно, не отменяет необходи-
мости решения вопроса о детерминации.

Остановимся подробнее на этих моментах.
В современной психологической литературе не-

однократно отмечалось, что целесообразно рас-
сматривать внутренний мир человека как предмет 
психологии [6; 15; 16]. Была приведена соответ-
ствующая аргументация, показано, что понятие 
“внутренний мир” выполняет те функции, кото-
рый должен выполнять предмет в структуре психо-
логического знания и в структуре психологическо-
го исследования [8].

Обратимся к традиционному пониманию пред-
мета. Под предметом психологии в современной 

науке обычно понимают психику, реже сознание. 
Поскольку психика — это абстракция высокого по-
рядка, к изучению которой подступиться довольно 
сложно, обычно используется следующий методо-
логический прием. Вместо предмета как целого 
предлагается изучать его “единицу”, “клеточку”.

традиция эта создана Л.С. Выготским, который 
позаимствовал этот подход у К. Маркса.

Результатом переноса Л.С. Выготским этого ме-
тодологического приема на проблематику психоло-
гии явилась концепция “анализа по единицам” 
(в противоположность анализу по элементам). 
Л.С. Выготский, как известно, писал: “Под едини-
цей мы подразумеваем такой продукт анализа, ко-
торый в отличие от элементов обладает всеми 
основными свойствами, присущими целому, и ко-
торые являются далее неразложимыми живыми ча-
стями этого единства… Психологии, желающей изу-
чить сложные единства, необходимо понять это. 
Она должна заменить методы разложения на эле-
менты методом анализа, расчленяющего на едини-
цы. Она должна найти эти неразложимые, сохраня-
ющие свойства, присущие данному целому как 
единству, единицы, в которых в противоположном 
виде представлены эти свойства, и с помощью та-
кого анализа пытаться решить встающие перед ним 
вопросы” [3, с. 9]. Рамки данной статьи не позво-
ляют входить в детали этой проблемы. Как писал 
об этом отечественный методолог психологии 
В.П. Зинченко, “проблема конструирования еди-
ниц анализа, адекватных той или иной предметной 
области исследования или данному конкретному 
предмету той или иной науки, решается как 
на уровне философской методологии, так и на уров-
не методологии конкретно-научной” [4, с. 81].

Обратим внимание на один момент: если с кон-
струированием единиц анализа, “адекватных об-
ласти исследования”, все совершенно ясно —  это 
перспективный подход к исследованию, то отно-
сительно применимости этого тезиса к “предмету 
науки” есть много сомнений. Не имея возможно-
сти обсуждать здесь этот вопрос сколько-нибудь 
подробно, обратим внимание, что на нынешнем 
уровне развития психологической науки адекват-
ные целостному предмету единицы вряд ли могут 
быть сконструированы. Дело в том, что по большо-
му счету мы пока не постигли сущности психиче-
ского. Как прекрасно по этому поводу выразился 
Карл Юнг, “мы еще очень далеки от того, чтобы 
даже приблизительно понять его сущность” [20, 
с. 418]. Раз мы не понимаем в точности сущности 
целого, вряд ли мы сможем сконструировать еди-
ницы, отражающие эту не вполне понятную нам 
сегодня сущность.
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Во всяком случае длинный список единиц пси-
хического, использование которых в психологии 
себя не оправдало, приведенный в цитированной 
работе В.П. Зинченко, убеждает, что это не тот 
путь, который ведет к успеху. Поэтому нам пред-
ставляется, что более надежной исследовательской 
стратегией является работа с целостным, совокуп-
ным предметом.

Почему замена целостного предмета его едини-
цей оказывается роковой для объяснения в психо-
логии, понять легко. В теории объяснения Ж. Пи-
аже все виды причинного объяснения приводят 
к редукции: причинное объяснение неизбежно сво-
дит психическое к биологии либо к социоло-
гии [21]. В теории объяснения А.В. Юревича отста-
ивается тезис о том, что редукция неизбежна 
[17; 18]. Более того, А.В. Юревич пытается обосно-
вать тезис о том, что редукция для психологии 
не зло, как полагает большинство исследователей, 
а благо и представляет собой путь решения психо-
логических проблем [18].

Наша позиция состоит в том, что редукция пси-
хического к непсихическому в психологическом 
исследовании неизбежно приводит в тупик, по-
скольку ведет к утрате собственно качества 
психического.

В этом и состоит причина того, что мы наблюда-
ем в российской психологии повсеместно. Иссле-
дователи избегают использовать термин “объясне-
ние”, поскольку прибегать к редукции им по по-
нятным причинам не хочется. Вместо этого гово-
рят об интерпретации, очень часто понимая под 
интерпретацией другие виды (не причинно-след-
ственное) объяснения.

Причинно-следственное объяснение должно 
вернуться в психологию, но само оно должно быть 
перенесено внутрь предмета психологии. Конечно, 
речь не идет о возрождении вундтовской “психи-
ческой причинности”. Психическая причинность, 
по Вундту, никак не предполагает совокупного 
предмета, поэтому остается фикцией.

Как уже отмечалось в предыдущих работах, если 
понимать предмет психологии как целостность, как 
совокупный предмет, то такое возвращение пред-
ставляется и правомерным, и перспективным [7; 8]. 
При этом “простота” причинного объяснения [10] 
(если она не будет сочетаться с редукцией) превра-
щается в существенное преимущество.

Вернемся к совокупному предмету. Как отмеча-
лось в наших предшествующих работах, внутрен-
ний мир как предмет психологической науки вклю-
чает в себя различные образования, которые тем 
не менее представляют собой целостность, 

имеющую свою архитектонику. Ядром, объединя-
ющим все составляющие внутреннего мира в еди-
ное целое, выступают способности [16].

Категория способностей была переосмыслена 
В.Д. Шадриковым [14; 15]. Автор предлагает выде-
лить три измерения способностей, в которых они 
реализуются и через которые они проявляются 
в деятельности человека, —  природные (способно-
сти индивида), субъектно-деятельностные (способ-
ности субъекта деятельности), личностные (спо-
собности личности). Под природными способностя‑
ми понимаются “свойства физиологических функ-
циональных систем, реализующих отдельные 
познавательные и психомоторные функции. В дан-
ном определении способности рассматриваются 
как общие (всеобщие) качества. Здесь реализуется 
связь психики и ее субстрата, определяемая поло-
жением о единстве строения и функции” [14, 
с. 102].

Природные способности на уровне их представ-
ленности в психической деятельности реализуются 
в виде психических функций (восприятие, внима-
ние, память и т.д.), каждая из которых имеет инди-
видуальную меру выраженности у человека. Если 
на уровне всеобщей представленности психических 
функций у человека можно говорить о способно-
стях индивида, то в ходе реализации им той или 
иной деятельности следует говорить о способностях 
субъекта деятельности. Последние отражают опе-
рационные механизмы психических функций 
и также имеют индивидуальную меру выраженно-
сти. Формирование способностей субъекта дея-
тельности происходит за счет достраивания при-
родных способностей интеллектуальными опера-
циями, классифицируемыми В.Д. Шадриковым 
по видам: предметно-практические операции 
(сравнение, анализ, синтез и др.); операции вос-
приятия и памяти (группировка, классификация, 
систематизация и др.); операции мышления (срав-
нение, раскрытие отношений, обобщение и др.); 
метаинтеллектуальные операции (формирование 
гипотезы, целеполагание, принятие решения, пла-
нирование и др.).

третий вид способностей —  способности лично‑
сти — достаточно многообразен, но в нем выде-
ляются два ведущих личностных образования, 
определяющих успешность реализации способно-
стей индивида и субъекта деятельности, —  моти-
вация и духовные способности. Их место в струк-
туре способностей определяется следующим обра-
зом: “С учетом того, что мотивация направляет 
поведение человека, а поведение реализуется че-
рез его способности, а также принимая во внима-
ние структуру психологических функций, мы 
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можем утверждать, что мотивация будет тесно свя-
зана со способностями, с одной стороны, опреде-
ляя их развитие, с другой —  проявляясь в функцио-
нальных состояниях (духовных способностях)” [14, 
с. 120].

Не будем далее говорить о перспективах данно-
го подхода. Ясно, что в интеллекте скорость проте-
кания умственных процессов в значительной мере 
определяется биологией, а, скажем, интеллектуаль-
ные операции — культурой. Обратим внимание, 
что при сформулированном выше подходе и одно 
и другое рассмариваются как составляющие внут-
реннего мира, что позволяет развернуть психологи‑
ческое исследование, не сводящее интеллект к фе-
номену, имеющему биологическую либо социаль-
ную детерминацию. Лишь обратим внимание, что 
понятие способности, разработка которого перво-
начально принадлежит Аристотелю, занимает 
вполне определенное и, что важно, ведущее место 
среди других психологических понятий. И под-
черкнем, что в структуре способностей находится 
место для духовных способностей.

Как ясно из вышеизложенного, в структуре внут-
реннего мира человека наличествуют психологиче-
ские образования, имеющие различное происхож-
дение и разную природу. В связи с новой трактов-
кой предмета психологии как совокупного перед 
психологией открываются новые перспективы 
в плане использования причинно-следственного 
объяснения. Обратим внимание, что к этим обра-
зованиям вполне правомерно применять причин-
но-следственное объяснение. Специально под-
черкнем, что использование причинно-следствен-
ного объяснения, естественно, не отменяет широ-
кого применения других видов объяснения 
(например, из известной классификации видов 
объяснения Брауна) [19].

Как представляется, сформулированный подход 
позволяет конструктивно подойти к решению био-
социальной проблемы в психологии.
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Abstract. The article is a response to publication of I.A. Mironenko and A.L. Zhuravlev “Biosocial problem in 
the context of global psychological science: about universal characteristics of a person”. The article empha-
sizes methodological, theoretical and practical relevance of the problem raised in the article related to the 
search for answers to the challenges of globalization in Russian psychology. It is concluded that there are some 
obstacles to a constructive solution of the problem in Russian psychology at the present. The main one is that 
the mainstream of Russian psychology continues to rely on interpretation of mental as a process, while under 
new conditions a new ontological approach implying a change in interpretation of the subject of psychology is 
required. The author offers to understand the subject of psychology as person’s inner world (see V.D. Shadrikov 
“The Inner world of a person”). It is argued that the concept of “ability” is the central category in subject’s 
architectonics: the level structure of the latter allows a constructive approach to the consideration of biosocial 
problem in psychology. Another important point is the use of causal explanation in psychology: without chang-
ing in understanding of subject in psychology, the use of causal explanations is extremely limited, as it inevi-
tably leads to a reduction of the mental to non-mental. This is evidenced by the almost complete disappear-
ance of the term “explanation” in modern psychological research, which is widely used in Russian psycholo-
gy. In fact, in these cases, the “explanation” is replaced by “interpretation” which refers to explanation that 
does not indicate a causal relationship between phenomena under study. Accepting person’s inner world as the 
subject of psychology returns a cause-and-effect explanation to psychology, which in this case becomes 
non-reductive.

Keywords: psychology, globalization, biosocial problem, biosocial problem in psychology, methodology, abil-
ities, level structure of abilities, subject of psychology.
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В четвертом номере “Психологического жур-
нала” за 2018 г. опубликована и прошла, судя 
по публикациям и цитированию в научных жур-
налах, к сожалению, недостаточно замеченной 
широким кругом психологов статья А.Л. Журав-
лева и В.Е. Лепского “Проблема субъекта в инже-
нерной психологии и эргономике: управленческий 
аспект” [3].

Формально эта работа посвящена эволюции по-
нятия “субъект” и связанных с ним понятий в ин-
женерной психологии и эргономике, в их практиче-
ских приложениях, в контексте различных типов на-
учной рациональности. Однако научное и, прежде 
всего, теоретико-методологическое значение содер-
жания статьи выходит далеко за пределы обозначен-
ной темы. Поднятые авторами вопросы о системно-
концептуальном базисе психологии техногенного 
мира и границах его применимости в различных си-
стемно-социальных контекстах, использовании раз-
личных форм научной рациональности при изуче-
нии психики человека, эволюции категории “слож-
ность” в психологии, исследовании саморазвива-
ющихся полисубъектных сред, механизмах 
рефлексии процессов саморазвития и эволюции че-
ловека и общества, по нашему мнению, критически 
важны не только для дисциплин, изучающих 

человеческий фактор в технике —  эргономики и ин-
женерной психологии, но и для психологии 
в целом.

Фактически речь идет о системном базисе и при-
мере реализации постнеклассической формы дея-
тельностного подхода, рассматриваемого в услови-
ях эволюции техногенной среды человеческой ци-
вилизации. Авторы предлагают концептуальные 
основы новой дисциплины —  социогуманитарной 
инженерной психологии. Глубина и новизна прове-
денного анализа проблемы субъекта в инженерной 
психологии в рамках системных представлений 
(см. также [2]) требуют дополнительной научной 
аргументации и рефлексии, серьезного обсуждения 
в научной среде, чему и посвящена настоящая 
статья.

Прежде всего отметим, что в рассматриваемом 
тексте приведены не просто рассуждения вокруг 
классических дефиниций категории “субъект” из-
вестных ученых —  академика РАН А.Л. Журавлева 
и специалиста в области философии и психологии 
управления профессора В.Е. Лепского, что само 
по себе интересно и полезно. В сущности, речь 
идет об изменениях в концептуальных представле-
ниях о теории деятельности, лежащей в основе 
междисциплинарного комплекса инженерной  
психологии и эргономики. Можно сказать, что 

DOI: 10.31857/S020595920009337-6

Ключевые слова: постнеклассическая рациональность в психологии, проблема субъекта, самооргани-
зация, саморазвивающиеся среды, социогуманитарная психология, техногенная среда, типы научной 
рациональности.

Аннотация. Рассматриваются дискуссионные вопросы, обсуждавшиеся в статье А.Л. Журавлева 
и В.Е. Лепского, посвященной управленческим аспектам проблемы субъекта в инженерной психоло-
гии и эргономике. Показана эволюция системных оснований психологического знания в условиях из-
менения научной картины мира, связанная со сменой представлений о научной рациональности в ин-
женерной психологии и эргономике. Рассматриваются сложности перехода психологии от классиче-
ской к постнеклассической форме. Обосновывается неизбежность введения в категориальный аппа-
рат психологии понятий мультисистемной, мультисредовой самоорганизации сложных систем 
в качестве базисных категорий.
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в известной мере предложен новый вариант кон-
цептуального базиса для приложений данной 
теории.

Именно новизна темы и радикальность предла-
гаемых авторами решений, по нашему мнению, 
не позволили большей части психологической об-
щественности, погруженной в изучение работы ме-
ханизмов сознания и классических “субъект-объ-
ектных” отношений, почувствовать изменения 
в психологическом знании.

Отметим удачную, заслуживающую внимания 
попытку авторов конструктивно использовать кон-
цепцию В.С. Степина о трех типах научной рацио-
нальности [12] при обосновании и решении широ-
кого круга проблем психологии. Авторы касаются 
специфики системных отношений в проблеме 
субъекта, что в известной мере ново и перспектив-
но для развития понятия субъектности при реше-
нии задач обеспечения межсистемной координа-
ции и взаимодействия.

В сущности, авторы по-новому изложили из-
вестную максиму Жана Пиаже “Разум организует 
мир, организуя самого себя” [13]. Они предложи-
ли новое ее понимание: “Мир, организующий 
себя, организует человека и его разум”. Возника-
ет циклический рекурсивный процесс социальной 
самоорганизации: “Человек организует мир, ор-
ганизуя себя, а организованный им мир организу-
ет себя и его”. Расширяющиеся циклы самоорга-
низации сложных сред человеческой деятельно-
сти проявляются в виде волны организующей себя 
материи на разных уровнях своего существования 
и саморазвития.

Можно сказать, что циклическая рекурсивная 
причинность лежит в основе самоорганизации че-
ловека и общества. Причина и следствие, замыка-
ющиеся на себя в кольцевых структурах социаль-
ной коммуникации, рефлексивных контурах наше-
го мозга и сознания, создают стабильность нашего 
существования во времени, вызывают в нашей пси-
хике “появление” как объективного мира в его 
субъективной форме, так и действующего в про-
странстве и времени субъекта [10; 11].

Статья вводит в научный оборот психологии 
концепции, которые можно объединить понятием 
мультисистемной, мультисредовой самоорганиза-
ции сложных систем.

трудный и долгий период внедрения понятий 
самоорганизации и саморазвития в категориальный 
состав психологии, похоже, завершается. Фило-
софский базис современной психологии состави-
ли работы отечественных представителей эписте-
мологического конструктивизма В.И. Аршинова, 

В.Г. Буданова, Е.Н. Князевой, В.А. Лекторского, 
С.П. Курдюмова, В.С. Степина и др. Среди ранних 
психологических работ данного направления мож-
но отметить исследования В.Е. Клочко и Э.В. Га-
лажинского и их учеников, проводимые в русле 
трансспективного анализа и системной антрополо-
гической психологии [4; 5], среди более поздних —  
работы В.М. Еськова, Ю.П. Зинченко и О.Е. Фила-
товой с позиций “третьей парадигмы” [1]. В них 
сделана попытка в междисциплинарном плане 
с разных сторон рассмотреть процессы самоорга-
низации в сложных системах и, в частности, в пси-
хологии. Монография В.Ф. Петренко и А.В. Суп-
руна [9] оформляет эту область знания как отно-
сительно самостоятельное психологическое на-
правление постнеклассической науки (в терминах 
В.С. Степина).

Вместе с тем необходимо отметить, что в суще-
ствующей форме постнеклассическая психология 
представляет собой довольно пестрый, недостаточ-
но хорошо структурированный научный дискурс, 
общее в котором —  это признание основной роли 
процессов самоорганизации. Рассматриваемые мо-
дели самоорганизации и их понимание авторами 
данного направления чрезвычайно многообразны 
и в значительной мере противоречивы.

Например, основная установка трансспективно-
го анализа В.Е. Клочко основана на довольно сво-
бодных интерпретациях теории неравновесной тер-
модинамики И.Р. Пригожина. По мнению Клоч-
ко, это «становление, через которое (“в котором”) 
необходимо изучать особые объекты —  открытые 
самоорганизующиеся системы. Источником ста‑
новления является соответствие, приводящее 
к взаимодействию, сопровождающемуся порожде-
нием системных качеств —  “параметров порядка”, 
определяющих прогрессивную логику системоге-
неза» [4, с. 177]. В современных моделях самоорга-
низации в биологических и социальных системах 
речь идет, напротив, о существовании и эволюции 
операционально-закрытых систем, действующих 
в логике аутопоэтической самоорганизации [7; 8].

Модель И.Р. Пригожина другими исследовате-
лями интерпретируется также достаточно вольно. 
так, по мнению Д.А. Леонтьева, важны прежде все-
го идеи неравновесности и самоорганизации, рас-
сматриваемые в терминах точек бифуркации и не-
линейной динамики [6]. “Самоорганизация, кото-
рую описывал Пригожин, —  пишет Леонтьев, —  
это высший уровень саморегуляции, это уровень 
процессов, которые позволяют описывать, с одной 
стороны, закономерные, с другой стороны, неде-
терминированные самоизменения системы, кото-
рые не только исходят из внутренних критериев 
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желательного, но и способны менять эти критерии. 
Самоорганизующийся субъект не только знает, что 
такое хорошо, и стремится к этому, но и может из-
менять свои представления и траекторию движе-
ния” [6, c. 11]. Однако такое представление о само-
организации противоречит авторской концепции 
И.Р. Пригожина, который создал ее для объясне-
ния процессов самоорганизации химических и фи-
зических систем, с источником самоорганизации 
в виде случайных неоднородностей и флуктуаций 
среды. Прямой перенос данной концепции в пси-
хологию требует серьезного дополнительного на-
учного обоснования.

Статья А.Л. Журавлева и В.Е. Лепского, в сущ-
ности, представляет собой общепсихологический ма‑
нифест самоорганизации, скромно определяемой 
авторами термином “управленческий аспект”.

Последовательно используя представления пост-
неклассической рациональности В.С. Степина, ав-
торы развивают и деятельностный подход, включая 
в его понятийный состав новые системные пред-
ставления, сформированные в рамках радикально-
го и эпистемологического конструктивизма.

В заключение хочется поблагодарить авторов 
анализируемой статьи за своевременное и важное 
для теории и практики психологии исследование, 
а редакцию “Психологического журнала” — за воз-
можность участия в дискуссии.
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Всероссийская научная конференция с между-
народным участием, посвященная 130-летию 
со дня рождения С.Л. Рубинштейна, “Индивиду-
альное, национальное и глобальное в сознании со-
временного человека: новые идеи, проблемы, на-
учные направления” состоялась в Институте пси-
хологии Российской академии наук 21 ноября 
2019 г. Программа конференции включала широ-
кий круг актуальных вопросов, которым было по-
священо более 60 докладов, представленных в рам-
ках пленарного заседания, 6 тематических секций, 
2 круглых столов.

Пленарное заседание было открыто вступитель-
ным словом научного руководителя Института 
психологии РАН академика РАН А.Л. Журавлева. 
Он отметил, что замысел организации конферен-
ции заключался в том, чтобы ее содержание 
не было ограничено только мемориальным смы-
слом, но продемонстрировало актуальность и по-
тенциал научного наследия выдающегося отече-
ственного ученого в современных условиях. Сегод-
ня психологическая наука активно включилась 
в исследование влияния на психику человека гло-
бальных явлений, серьезного осмысления требуют 
возрастающие противоречия в сознании человека 
между глобальным, с одной стороны, и националь-
ным, общественным, групповым, этническим, ин-
дивидуальным и т.п., с другой.

По мнению директора Института психологии 
РАН академика РАН Д.В. Ушакова, выступившего 
с приветственным словом, подход С.Л. Рубин-
штейна помогает пересмотреть существующий се-
годня путь организации научного знания, предпо-
лагающий построение модели изучаемого явления 
с максимальным сужением предмета исследования. 
такой научный взгляд подобен глазу насекомого, 
состоящему из тысячи фасеток, каждая из которых 
отлично отражает мир, но не связана с другими. 
Современная психология представляет собой мно-
жество точных, легко проверяемых, но частных мо-
делей. Необходимо преодолевать такой подход, со-
здавая интегральные модели человека.

А.Н. Ждан в пленарном докладе “Жизнь и дея-
тельность С.Л. Рубинштейна в связи с развитием 
психологической науки” сделала акцент на значе-
нии для психологии идей ученого. С.Л. Рубин-
штейн ввел новую формулу детерминации психи-
ческого, выдвинул принцип единства сознания 
и деятельности, сформулировал принцип развития 
в его диалектическом понимании, ввел в трактов-
ку психических процессов принцип личности, 
в противоположность традиционной психологии 
функций сформулировал новаторское определение 
предмета психологии, раскрыл проблему сущности 
психического, предложил адекватный подход к его 
исследованию.

И.Н. Семенов в пленарном докладе “Взаимодей-
ствие индивидуального, национального и глобаль-
ного компонентов самосознания С.Л. Рубин-
штейна как субъекта научного творчества” отме-
тил, что ученый не только во многом определил 
тенденции психологической науки, но и предвос-
хитил развитие таких ее областей, как гуманисти-
ческая психология индивидуальности, акмеология 
профессионального развития и творческого само-
совершенствования личности, рефлексивная пси-
хология творчества.

М.Д. Няголова и Н.Н. Кузьминов выступили с пле-
нарным докладом “Научное наследие С.Л. Рубин-
штейна в современной мировой психологии”, в ко-
тором отметили, что философское и психологиче-
ское наследие С.Л. Рубинштейна хорошо известно 
и признано профессионалами в Западной Европе 
и США. Все научные работы ученого переведены 
на немецкий язык, некоторые на французский, ис-
панский, английский, венгерский, болгарский 
и др. За последние два десятилетия в России выш-
ло множество статей, посвященных Рубинштейну, 
а также две коллективные монографии под науч-
ным руководством К.А. Абульхановой.

Категория переживания на основе идей С.Л. Ру-
бинштейна рассматривалась в пленарном докладе 
Л.Р. Фахрутдиновой “Категория переживания и ре-
лигиозные ритуалы таджикского народа”. Автор 
доклада поделилась интересными результатами 
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проведенного ею исследования, согласно которым 
структуры переживания религиозных ритуалов со-
временной таджикской молодежи связаны с таки-
ми ценностями, как материальное благополучие 
и здоровье, преданность Богу (Аллаху) (которая 
подразумевает служение, любовь, веру), верность 
традициям предков, своего народа, корреляцион-
ных связей со структурами переживания религиоз-
ных ритуалов не обнаружили.

Доклады, прозвучавшие на тематических секци-
ях, носили как фундаментальный, так и приклад-
ной характер. Выступивший на секции “Психоло-
гические проблемы в условиях новых технологий 
(цифровых, искусственного интеллекта, робототех-
нических и др.)” Т.А. Нестик с докладом “Нравст-
венно-психологические аспекты внедрения систем 
искусственного интеллекта и роботизации” кон-
статировал, что одной из причин тревог по поводу 
развития искусственного интеллекта является так 
называемая проблема “черного ящика”. Не только 
политики и обыватели, но и сами разработчики 
не могут в точности объяснить логику, лежащую 
в основе тех или иных заключений, сделанных са-
мообучающейся нейросетью. Влияние таких алго-
ритмов на общество трудно оценить, так как их 
коды защищены коммерческой тайной, а истинные 
цели часто неясны. Л.А. Шимрова и Ю.Г. Токрано‑
ва в докладе “Коммуникативные состояния при 
взаимодействии человека с роботами” отметили, 
что создание новых профессий, связанных с искус-
ственным интеллектом и робототехникой, разви-
тие киберспорта делают актуальным исследование 
психических состояний работающего человека 
в ситуациях взаимодействия с алгоритмами, при-
ближенными к искусственному интеллекту. Иссле-
дование коммуникативных состояний авторами до-
клада было осуществлено на площадке робототех-
ники чемпионата мира WorldSkills 2019 в условиях 
игры в настольный футбол с роботом-манипулято-
ром японской фирмы “FANUC”. Наиболее часто 
возникающими при взаимодействии с роботом 
оказались состояния “восхищение”, “недоверие” 
и “страсть”. Коммуникативные состояния “тер-
пение”, “симпатия”, “непринужденность” были 
выражены слабо. Доклад Е.А. Михеева “Социаль-
но-психологические типы отношения личности 
к манипулятивным технологиям в социальных се-
тях” касался проблем информационно-психоло-
гического воздействия на человека, осуществля-
емого через социальные сети, в результате кото-
рого может быть нанесен урон информационно-
психологической безопасности личности, т.е. 
состоянию защищенности психики личности 
от действия многообразных информационных 
факторов, препятствующих или затрудняющих 

формирование и функционирование адекватной 
информационно-ориентировочной основы соци-
ального поведения человека (и жизнедеятельности 
общества в целом), а также адекватной системы его 
субъективных отношений к окружающему миру 
и самому себе. Т.Н. Бандурка и Е.В. Емельянова 
представили доклад “Модель психолого-педагоги-
ческого сопровождения когнитивного и личност-
ного развития обучающихся в условиях цифрови-
зации школы”. В изменяющейся образовательной 
среде необходимо учитывать не только ресурсное 
обеспечение цифровизации школьного образова-
ния, но и риски для мировоззренческих, нравст-
венно-этических позиций, чувственного восприя-
тия, развития и реализации общих и специальных 
способностей и в целом личностного потенциала. 
Авторы доклада настаивают на необходимости раз-
работки модели психолого-педагогического сопро-
вождения обучающихся, учитывающей актуальное 
и перспективное состояние уровней когнитивного 
и личностного развития детей.

В рамках работы секции “Геополитические 
и экономические факторы трансформации созна-
ния современного человека” Ю.В. Ковалева пред-
ставила доклад “Психологические основания со-
временной геополитики: попытка анализа и пер-
спективы исследований”, в котором обосновала 
необходимость формирования геополитической 
психологии как новой отрасли психологического 
знания. Ее основной задачей должно стать изуче-
ние психологии больших социальных групп в усло-
виях совместной жизнедеятельности и взаимодей-
ствия как с другими группами, так и различными 
особыми условиями —  политическими, экономи-
ческими и идеологическими. Новой отрасли могут 
быть присущи новые предметы анализа, например 
судьба большой социальной группы —  нации, на-
рода, этноса, поколения. “Судьба народа” могла бы 
дополнить такие понятия, как национальная идея 
или национальный характер. Д.А. Китовой в докла-
де “Коррупция в системе экономических представ-
лений личности: тенденции, угрозы и перспекти-
вы противодействия” были озвучены результаты 
эмпирических исследований, согласно которым 
структурные и содержательные компоненты пред-
ставлений молодежи о коррупции формируются 
на уровне обыденного взаимодействия и не отра-
жают макросоциальных и макропсихологических 
угроз благополучию общества. Зачастую оценка 
коррупционного поведения происходит с психоло-
гических позиций, без осознания важных правовых 
аспектов явления, что может приводить к невер-
ным оценкам признаков коррупционного поведе-
ния и искажать сущность общественных отноше-
ний. О.С. Дейнека в докладе “Геополитические 
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и экономико-психологические тенденции транс-
формации образа России у студентов” представи-
ла результаты исследования образа-представления 
о России у студентов на основе оценки репутации 
и роли России на международной арене, историче-
ского прошлого, миссии, экономических устано-
вок. Геополитические процессы неоднозначно 
влияют на формирование образа Родины у молоде-
жи, усиливая поляризацию гражданского сознания. 
У части молодежи на фоне западной русофобии со-
здается негативный образ Родины и желание ис-
кать счастья в других странах. Интерес участников 
вызвало изучение коллективных переживаний, 
представленное в докладе С.В. Тихомировой «Кол-
лективные мировоззренческие переживания 
в больших группах (на примере “Бессмертного 
полка”)». Ею были приведены результаты эмпири-
ческого исследования, посвященного переживани-
ям участников и зрителей акции “Бессмертный 
полк” и позволившего выделить социально-психо-
логические функции этой акции: сплочение наро-
да России; единение народов СССР; сохранение 
духовно-нравственных ценностей; сохранение ис-
торической памяти страны; символическая защи-
та исторической справедливости; связь поколений; 
символическое утверждение жизни после смерти; 
защита россиян от русофобии; патриотическое вос-
питание детей.

Секция “Роль истории психологии и историче-
ской психологии в условиях глобальных измене-
ний” была открыта докладом Н.В. Борисовой «“Ху-
дожник и эпоха”: новые грани исторической пси-
хологии». Автор доклада обосновал возрастающую 
актуальность исследований в рамках исторической 
психологии в условиях духовного кризиса совре-
менного общества. Пониманию причин и факто-
ров данного кризиса способствует изучение зако-
номерностей, в соответствии с которыми в ходе ис-
торического процесса осуществлялись мировоз-
зренческие и ценностные трансформации. Задача 
исторической психологии автору доклада видится 
не только в воссоздании картины мира человека 
определенной эпохи, но и осмыслении глубинных 
механизмов, стоящих в основе перехода одной эпо-
хи со своей спецификой мировосприятия в другую. 
Зависимость между историческими и психологи-
ческими феноменами интерпретируется на приме-
ре эволюции стилей в живописи и сопутству-
ющими изменениями в ментальности и картине 
мира. Доклад В.П. Познякова “Идеи С.Л. Рубин-
штейна как теоретические основания исследова-
ния экономического самоопределения субъекта” 
был посвящен теоретическому значению представ-
лений С.Л. Рубинштейна о самоопределении субъ-
екта для теоретико-эмпирического исследования 

экономического самоопределения. В условиях 
происходящих в современном экономическом 
мире преобразований практически перед каждым 
человеком возникает проблема выбора вида эко-
номической деятельности, поиска и достижения 
оптимального места в системе экономических от-
ношений с позиции стратегических и тактических 
целей. В развитие научных представлений 
А.Л. Журавлева и А.Б. Купрейченко автор доклада 
понимает экономическое самоопределение как вид 
личностного самоопределения, как поиск субъек-
том своего способа жизнедеятельности в мире 
на основе базовых отношений к миру, другим лю-
дям и самому себе. М.Д. Няголова и Ю.Н. Олейник 
в докладе “Влияние личности и творчества С.Л. Ру-
бинштейна на болгарскую психологию 30–40-х гг. 
XX в.” на основе архивных материалов, в том числе 
документов эпистолярного жанра, а также текстов 
научных публикаций на болгарском языке иссле-
дуемого периода привели доказательства большо-
го интереса болгарских ученых к научному творче-
ству С.Л. Рубинштейна. Этот интерес значительно 
нарастал во время Второй мировой войны и непо-
средственно после нее, когда в Болгарии олицетво-
ряли личность С.Л. Рубинштейна не только с име-
нем выдающегося российского психолога, 
но и с героическим поведением советского народа 
во время Великой Отечественной войны против на-
цистских захватчиков. Перспективы применения 
наукометрических методов в истории психологии 
рассматривались К.Б. Зуевым в докладе “Наукоме-
трические методы в истории психологии”. Иссле-
довательским потенциалом обладают как методы 
классической наукометрии, т.е. исследование ци-
тат и их производных, анализ заголовков и пр., так 
и альтметрики, в том числе вебометрики: количе-
ство просмотров страницы, загрузок статей и др. 
Указанные методы могут помочь решить как част-
ные задачи истории психологии (например, явля-
ется тот или иной ученый “отраслевиком” или “ме-
тодологом”), так и более общие —  например, про-
анализировать развитие отдельных направлений 
в психологии.

Выступившая на секции “Дискурс в интернет-
пространстве: психологические и психолингвисти-
ческие проблемы” А.В. Алешичева с докладом “Пси-
хосоциальное и философское представление 
о влиянии Интернета на здоровье и образ жизни 
человека” сделала акцент на возрастающей необ-
ходимости осмысления противоречий, порождае-
мых “всемирной паутиной”. С одной стороны, ин-
тернет является копилкой знаний, открывает воз-
можности реализации новых форм обучения, об-
разования, проведения на расстоянии научных 
и коммерческих форумов и т.д. С другой стороны, 
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он порождает серьезные психосоциальные проб-
лемы: психологической совместимости интеллек-
туального мира человека и систем виртуальной ре-
альности; логической и семантической достовер-
ности виртуальной реальности; психофизиологи-
ческого взаимодействия человека с компьютером; 
психологической безопасности образов, формиру-
емых в виртуальной реальности. А.М. Головина 
в докладе “Возрастные нормы и идентичности 
в интернет-дискурсе” отметила, что темп техноло-
гических и экономических перемен создает высо-
кие требования к осознанности и рефлексивности 
индивида, потому что в тех сферах, которые в пре-
дыдущих исторических эпохах были детерминиро-
ваны общественными отношениями и традицией, 
сегодня человек стоит перед необходимостью со-
вершать выборы и определять себя. Одной из таких 
сфер является сфера возрастных ролей и идентич-
ности. Дискурс в интернет-пространстве позволя-
ет рассмотреть распространенные в данный момент 
в социуме возрастные нормы, которые становятся 
основой для формирования интроектов, связанных 
с возрастной успешностью, в психике отдельно 
взятого человека. Доклад А.Н. Лебедева “Самоорга-
низация групп пользователей социальных сетей 
и проблема ее имитационного моделирования” был 
посвящен психологическим проблемам моделиро-
вания самоорганизации в интернете и специфиче-
скому проявлению феномена групповой поляриза-
ции. Особенностью самоорганизации групп поль-
зователей в интернете является неограниченный 
и постоянно меняющийся состав группы и отсут-
ствие цензуры. Наиболее эффективно феномен са-
моорганизации может быть изучен в рамках новых 
методологических подходов, например синергети-
ческого, позволяющего более глубоко изучать сто-
хастические процессы самоорганизации. Важной 
частью современной интернет-культуры являются 
мемы —  “модные” слова, фразы или изображения, 
неожиданно ставшие популярными. Данная проб-
лематика рассматривалась в докладе Ж.В. Горькой 
«Психологическое исследование границы “свой—
чужой” в креолизованных мемах рунета и интерне-
та». Являясь смысловой единицей, формирующей 
оппозицию между “своими” и “чужими”, мем вы-
полняет функцию “субкультурного маркера”, 
транслируя “юмор не для всех”. Целью осуще-
ствленного автором доклада исследования явилось 
установление связи между семантикой и особенно-
стями функционирования креолизованных интер-
нет-мемов и характеристиками границы “свой—чу-
жой” у русскоязычных и иностранных (европей-
ских) пользователей глобальной сети интернет.

В рамках работы секции “Психологические 
и духовно-нравственные проблемы человека 

в современном мире: вопросы методологии и тео-
рии” А.А. Гостев представил доклад “Духовно-
нравственные аспекты становления личности пе-
ред лицом глобальных проблем”. В настоящий ис-
торический период стремительно меняется вся сис-
тема отношений человека —  к Родине, людям 
в целом и представителям ближайшего окружения, 
самому себе. Переосмысливается и отношение 
к Высшей реальности, метафизическим идеям 
и религиозному опыту. трансгуманистические 
идеи, обосновывающие новую онтологию “усовер-
шенствованного” человекоподобного существа, на-
правлены на изменение человека как вида Номо Sa‑
pience в направлении биокиборгизации, игнорируя 
проблему утраты “человеческого в человеке”. 
Н.Я. Большуновой в докладе “Отношения детского 
и взрослого общества: кризис взрослости” проб-
лема отношений детского и взрослого общества 
в современном мире рассматривалась как кризис 
отношений миров детства и взрослости. Проблема 
кризиса детства сегодня преобразуется в проблему 
кризиса взрослости и готовности взрослого быть 
для детей посредником (проводником) в мир чело-
веческих смыслов. Кризис взрослости, который 
понимается как крушение сферы интимности, 
упрощение и прагматизация отношений, что про-
является в утрате их человеческих смыслов, сегод-
ня является причиной проблем современного дет-
ства. Т.П. Войтенко представила доклад “Учение 
о воле С.Л. Рубинштейна и его значение для пони-
мания трудностей развития современных детей”. 
Автором доклада рассматривались выделенные 
С.Л. Рубинштейном три вида нарушений волевого 
поведения: внушаемость, негативизм, упрямство. 
Обращается внимание на выделение ученым “од-
ного корня” этих нарушений —  дефекта нравствен-
ной сферы. В докладе Т.В. Сафоновой “Проблема 
духовно-нравственного становления студентов 
в современном вузе” было представлено обоснова-
ние того, как учебно-воспитательный процесс 
в вузе, насыщенный историко-культурным содер-
жанием обучения, может влиять на развитие ду-
ховно-нравственных качеств личности будущего 
специалиста. Цифровизация образования в корне 
меняет традиционные формы и способы органи-
зации обучения в условиях внедрения открытых 
образовательных ресурсов. В контексте современ-
ных вызовов забота о духовно-нравственном ста-
новлении студентов в вузе становится жизненно 
необходимой.

Секцию “Психологические и духовно-нравст-
венные проблемы человека в современном мире: 
эмпирические исследования” открыл доклад 
Н.Я. Большуновой и О.А. Устиновой “Прощение как 
диалог с совестью”. Прощение авторы доклада 
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понимают как сложное духовно-нравственное яв-
ление, связанное с системой ценностей, на кото-
рые человек ориентируется в своей жизни, в своих 
выборах и поступках. В основе способности к про-
щению лежат “доминанта на другом”, признание 
другого другим, права другого на “другость”, что 
актуализирует возможность диалога прощающего 
и прощаемого. По мнению А.Н. Бражниковой, 
представившей доклад “Ответственность в системе 
нравственно-психологических отношений лично-
сти”, ответственность как внутренняя потребность 
и готовность человека в любых жизненных ситуа-
циях своими действиями и поступками не прине-
сти вреда себе, другим людям, обществу, миру 
в целом может быть исследована в системе нрав-
ственно-психологических отношений личности. 
Проведенное автором доклада эмпирическое ис-
следование позволило установить, что при значи-
тельных индивидуальных различиях большинство 
молодых людей характеризуется средним уровнем 
ответственности, основанной на нравственной ин-
туиции, а также нестабильностью, противоречиво-
стью и ситуативной изменчивостью системы нрав-
ственно-психологических отношений личности. 
С.А. Гильманов в докладе “Ситуативная актуализа-
ция нравственных установок будущих педагогов-
психологов”, опираясь на результаты эмпириче-
ского исследования, основанного на решении про-
фессиональной ситуации, содержащей этические 
ошибки участников, попытался определить наи-
более распространенные проявления этических 
установок будущих педагогов-психологов и сфор-
мулировать основные ориентиры выработки эти-
ческих основ их профессионального поведения. 
О.Р. Тучина и В.В. Тарасова в докладе “Исследова-
ние особенностей национальной идентичности 
молодежи в условиях глобализации” предприняли 
попытку рассмотрения глобализации через призму 
смысловой структуры личности как причину 
трансформации личностных смыслов националь-
ной идентичности и жизненных проектов лично-
сти. Исследование особенностей национальной 
идентичности молодежи в условиях глобализации 
позволяет выявить основные векторы трансфор-
мации ценностно-смыслового содержания нацио-
нальной идентичности.

Выступившая на круглом столе “Значение 
С.Л. Рубинштейна и его научной школы для совре-
менной психологии” К.А. Абульханова подчеркну-
ла, что среди всего богатства концепций и идей 
ученого его главное достижение —  уникальный 

синтез философии и психологии. С.Л. Рубинштейн 
не только обогатил психологию философскими 
традициями, культурой философского мышления, 
но и сумел переработать философское богатство 
в методологический инструмент теоретического 
и эмпирического психологического исследования. 
Созданная им научная школа поступательно разви-
вала сложные и глубокие идеи ученого, интегрируя 
ранее отдельно разрабатывавшиеся феномены (спо-
собности, потребности, мотивация, сознание, са-
мосознание, мышление как качества личности), 
расширяя контекст их исследования. Рубинштей-
новское направление заняло лидирующую позицию 
в отечественной психологии и открыло перспекти-
ву разработки с онтологических и философско-ан-
тропологических позиций проблем сознания, дея-
тельности, общения, субъекта и личности.

Работа конференции завершилась оживленной 
дискуссией в рамках итогового круглого стола. 
Участники дискуссии пришли к заключению о том, 
что в условиях глобальных процессов, переживае-
мых современным миром, формируются новые по-
литические, социально-экономические, техноло-
гические, мировоззренческие реалии, которые не-
избежно оказывают значительное влияние на со-
знание и поведение человека. Актуальность 
обретают: анализ психологических детерминант 
глобальных процессов, изучение их психологиче-
ских механизмов и результатов воздействия на лич-
ность, социальные группы и общество в целом. 
Глубокого осмысления требуют современные про-
екты с внедрением технических, бионических, ген-
но-инженерных разработок, виртуальной и допол-
ненной реальности, искусственного интеллекта. 
Очевидно, что эти проекты будут усиливать сте-
пень своего влияния не только на условия труда 
и жизни человека, но и его мировоззренческие, 
ценностные и этические установки. В конечном 
итоге их техническое усовершенствование и реали-
зация без должного учета всех возможных рисков 
могут привести к изменению биологической при-
роды человека. Эти новые вызовы ставят перед 
психологической наукой сложные и в высшей сте-
пени ответственные задачи.

Н.В. Борисова,
кандидат психологических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории  
истории психологии и исторической психологии 

Института психологии РАН, 
г. Москва



21–23 ноября 2019 г. на базе Ярославского госу-
дарственного педагогического университета 
им. К.Д. Ушинского состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция “Психология 
способностей и одаренности”. Проведение кон-
ференции стало возможным благодаря финансо-
вой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, а также организационному со-
провождению со стороны Российского психоло-
гического общества. Целью конференции было 
осуществление анализа и обобщения истории 
и современного состояния теоретических, мето-
дологических, экспериментальных исследований 
по проблемам способностей и одаренности в пси-
хологии. Возможность реализации столь крупной 
по меркам научного анализа цели была обеспечена 
заявленным тематическим полем секций конфе-
ренции: “Методология, теория и история изучения 
способностей и одаренности”, “Развитие способ-
ностей и одаренности в общем и дополнительном 
образовании”, “Развитие способностей и одарен-
ности в профессиональной деятельности”, “Пси-
хология творческих способностей”, “Социальные 
способности субъекта жизнедеятельности”. таким 
образом в работе конференции нашли отражение 
и теоретико-методологические проблемы психо-
логии способностей и одаренности, и проблемы 
чисто прикладного характера, связанные с психо-
логической диагностикой и формированием спо-
собностей и одаренности на разных уровнях обра-
зования и в разных видах и типах деятельности 
человека.

Одним из ключевых факторов, позволивших 
сформировать столь широкое и актуальное для со-
временной психологической науки проблемное 
поле конференции, стал состав программного ко-
митета, в который вошли ведущие российские пси-
хологи, чьи научные интересы и исследования за-
трагивают самые разные аспекты проблемы психо-
логии способностей и одаренности человека, —  
Д.Б. Богоявленская, А.Н. Гусев, А.Л. Журавлев, 
Г.В. Залевский, А.В. Карпов, М.М. Кашапов, 
В.Н. Куницына, Н.А. Логинова, В.А. Мазилов, 
В.И. Панов, В.Ф. Петренко, Ю.П. Поваренков, 
В.П. Позняков, А.О. Прохоров, Д.В. Ушаков, 
В.Д. Шадриков.

Направление работы конференции в течение 
двух дней ее проведения было задано во время пле-
нарного заседания, во время которого перед участ-
никами с докладами выступили В.Д. Шадриков, 
Ю.П. Поваренков, А.В. Карпов, В.И. Панов, 
Д.Б. Богоявленская, М.М. Кашапов, М.А. Холод-
ная, В.А. Мазилов.

так, В.Д. Шадриков в своем докладе “Механиз‑
мы понимания” обратился к определению понима-
ния как факта психической жизни человека. Было 
акцентировано внимание на явно недостаточной 
изученности процесса понимания со стороны ме-
ханизмов, обращенных к пониманию процесса уче-
ния и обучения. В докладе были выделены факто-
ры понимания—непонимания, а также рассмот-
рены пути повышения эффективности образова-
тельной деятельности современной школы за счет 
нового представления о понимании как психоло-
гической категории. В докладе Ю.П. Поваренкова 
“Психологическая структура и виды одаренности 
профессионала” был проведен теоретический ана-
лиз понятия “одаренность профессионала”, осно-
ванный на теории одаренности В.Д. Шадрикова. 
Были выделены два типа одаренности профессио-
нала —  профессиональная и метапрофессиональ-
ная, а также рассмотрено многообразие их видов. 
В докладе А.В. Карпова “О понятии метакогнитив‑
ных способностей личности” были представлены тео-
ретические и методологические материалы, раскры-
вающие сущность и содержание метакогнитивных 
способностей как специфического класса способ-
ностей личности в целом. В докладе В.И. Панова 
“Психическая природа одаренности как психологиче‑
ского феномена” были рассмотрены феноменологи-
ческие и методологические трудности определения 
одаренности как предмета исследования и изуче-
ния психической природы одаренности. Было убе-
дительно показано, что одаренность как предмет 
исследования растворяется в своих бесчисленных 
проявлениях, в разнообразии теоретических под-
ходов и моделей, в разнообразии используемых для 
ее выявления и развития методических средств. 
В докладе Д.Б. Богоявленской «Основные этапы 
раскрытия понятий “творчество” и “одаренность” 
в отечественной психологии» нашло отражение опи-
сание этапов исследования психологии творчества 
начиная с середины, а затем с конца XX в. психо-
логии одаренности в рамках отечественной 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНцИЯ 
“ПСИХОЛОГИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И ОДАРЕННОСТИ”
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методологии. Описана роль С.Л. Рубинштейна, 
Я.А. Пономарева, В.Д. Шадрикова в развитии дан-
ных понятий. Доклад М.М. Кашапова “Креатив‑
ность как основа профессионализации мышления 
субъекта” позволил обосновать положения о веду-
щей роли креативности в профессионализации 
мышления субъекта. На примере профессий учи-
теля и врача было описано проявление креативно-
сти в процессе освоения и выполнения конкретных 
видов деятельности, нескольких смежных видов 
деятельности, профессиональных умений на уров-
не требований к квалификации, разрядам и кате-
гориям, выработанным в профессии. В докладе 
М.А. Холодной “Понятийные способности как ба‑
зовый компонент в структуре интеллектуальной 
одаренности” показано, что ведущую роль в разви-
тии индивидуального интеллекта, выступающего 
в качестве основы интеллектуальной одаренности, 
играют понятийные (семантические, категориаль-
ные, концептуальные) способности. Акцентирова-
но внимание на учете уровня сформированности 
понятийных способностей при идентификации ин-
теллектуальной одаренности. Завершилось пленар-
ное заседание докладом В.А. Мазилова “Исследо‑
вание проблемы способностей в современной россий‑
ской психологии как ответ на вызовы глобализации”, 
в котором глобализация была рассмотрена как вы-
зов для современной отечественной психологии. 
Были представлены различные варианты реагиро-
вания российской психологии на вызовы эпохи. 
В докладе было акцентировано внимание на том, 
что интеграция российской психологии в мировое 
пространство должна происходить с учетом и на ос-
нове методологических положений, предложенных 
в отечественной науке.

Обозначенные в пленарном заседании вопросы 
и проблемы нашли свое отражение в выступлениях 
участников конференции на секциях. Во время ра-
боты секции “Методология, теория и история 
изучения способностей и одаренности” были обсу-
ждены вопросы изучения одаренности как формы 
проявления лабильности взаимодействия сигналь-
ных систем или взаимодействия специальных  
человеческих темпераментов (Н.А. Аминов, 
И.И. Осадчева, Л.Н. Блохина), отечественного 
опыта разработки современных концепции ода-
ренности (Л.И. Еремина), психометрической проб-
лемы измерения способностей (С.И. Малахова), 
понятия “духовных способностей” (Г.В. Ожигано-
ва), “горизонтальной” и “вертикальной” эволюции 
феномена “способности” (В.А. толочек) и др.

Секция “Развитие способностей и одаренности 
в общем и дополнительном образовании” была  
посвящена обсуждению вопросов выбора 

дополнительного образования участниками обра-
зовательных отношений (Е.В. Батина), роли 
школьного учителя в развитии детской одаренно-
сти при выборе обучающимися профильных клас-
сах (И.А. Бугайчук, т.В. Бугайчук), метакогнитив-
ной включенности в учебную деятельность школь-
ников старших классов (В.М. Бызова, Е.И. Пери-
кова), особенностей детерминации тревожности 
у младших школьников с признаками интеллекту-
альной одаренности (Г.И. Власова, А.С. турчин), 
особенностей выявления музыкальной одаренно-
сти у дошкольников в учреждении дополнительно-
го образования (М.В. Доронина), психологическо-
го благополучия одаренных подростков, отобран-
ных на основании оценок учителей (Е.Б. Лактио-
нова, А.В. Орлова, А.С. тузова), критериев 
понимания, используемых учителем в процессе 
обучения младших школьников (К.В. Макарова, 
М.Р. Хакимова), социально-психологических осо-
бенностей восприятия учителями и родителями по-
тенциальной одаренности обучающихся (И.В. Се-
рафимович, Ю.Г. Баранова, С.Ю. Куликова, 
Е.А. Иванова), влияния современных средств 
обучения на развитие мыслительной деятельности 
у детей: опасность деградации (А.Э. Симановский) 
и др.

Работа секции “Развитие способностей и одарен‑
ности в профессиональной деятельности” была на-
правлена на обсуждение вопросов изучения мета-
когнитивных способностей студентов медиков 
на начальном этапе образования (М.М. Кашапов, 
Г.Ю. Базанова), связи индивидуально-психологи-
ческих особенностей с успешностью учебной дея-
тельности студентов с организаторскими способ-
ностями (т.В. Ледовская), значения координации 
невербальных и вербальных компонентов умствен-
ной деятельности в развитии профессиональных 
способностей будущих инженеров (Л.В. Меньши-
кова), профессиональной компетентности препо-
давателя вуза (Н.Г. Рукавишникова), выявления 
личностных результатов образования профессио-
нальной направленности в области безопасности 
жизнедеятельности (Г.М. Суворова), коммуника-
тивных качеств личности студентов-медиков млад-
ших курсов различных поколений (В.А. Урываев, 
В.В. Золотарева, О.В. Сысоева) и др.

Работа секции “Психология творческих способно‑
стей” позволила обратить внимание на исследова-
ние вопросов самоотношения творческой личности 
(Н.П. Ансимова, И.А. Христораднов), психологи-
ческих стилей творческих способностей (Я.Г. Ви-
ноградова), сенсорного развития младших до-
школьников как основы социально-психологиче-
ской ситуации формирования общей креативности 
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(В.А. Голкина), креативности и творчества как ког-
нитивного ресурса профессиональной деятельно-
сти (М.М. Кашапов, Л.А. Савельева), развития 
творческих способностей студентов педагогическо-
го вуза (т.Г. Киселева, Л.Ф. тихомирова, Н.В. Эн-
зельдт), креативности преподавателя как индика-
тора профессионализма (А.В. Морозов) и др.

Во время работы секции “Социальные способно‑
сти субъекта жизнедеятельности” были обозначе-
ны и рассмотрены вопросы исследования социаль-
ной одаренности обучающихся в организации до-
полнительного образования (т.Н. Гущина), соци-
альной креативности как вида одаренности 
личности (Ю.Н. Зарубина), социальной способно-
сти к просоциальному поведению и влияние субъ-
ективного благополучия на его формирование 
(П.А. Кисляков, Я.А. Мартынова, Я.А. Семенова), 
роли молодежных субкультур просоциальной на-
правленности в развитии социальных способно-
стей личности (М.И. Логвинова, т.И. Богачева), 
склонности к риску как способности к экономиче-
ской деятельности (А.Н. Неверов, А.Ю. Маркелов), 
подготовки студентов педагогического вуза к раз-
витию социальных способностей обучающихся 
в школьной учебной деятельности (М.В. Соколо-
ва), развития социальной одаренности старше-
классников в среде дополнительного образования 
(А.Г. Хаймина) и др.

Итоги конференции были подведены во время 
круглого стола, посвященного обсуждению 

современного состояния и развития проблемы спо-
собностей и одаренности в психологии. Участни-
ки круглого стола выразили единодушное мнение 
о необходимости продолжения проведения подоб-
ной конференции, а также более глубокого рас-
смотрения вопросов истории развития психологии 
способностей, систематизации многочисленных 
результатов современных исследований по проб-
леме способностей и одаренности, а также привле-
чения зарубежного опыта изучения способностей 
и одаренности.

В.Д. Шадриков
Академик РАО,  

доктор психологических наук, профессор,  
директор Института содержания образования, 

Национальный исследовательский университет 
“Высшая школа экономики”, Москва

В.А. Мазилов
Доктор психологических наук, профессор, 

зав. кафедрой общей и социальной психологии, 
Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского, Ярославль
Ю.Н. Слепко

Кандидат психологических наук,  
доцент, декан педагогического факультета,  

Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского,  
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Исполнилось 60 лет доктору психологических 
наук, заведующему кафедрой психологии Курско-
го государственного университета, профессору 
Сергею Васильевичу Сарычеву, областью научных 
интересов которого является социальная психо-
логия.

С.В. Сарычев в 1982 г. окончил историко-педа-
гогический факультет Курского государственного 
педагогического института, а после работы в шко-
ле и службы в армии —  аспирантуру и докторанту-
ру Курского государственного педагогического 
университета. В 1993 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему “Надежность группы в напря-
женных и экстремальных ситуациях совместной 
деятельности”. В 2009 г. защитил докторскую дис-
сертацию “Социально-психологические факторы 
надежности малых групп в различных социальных 
условиях”.

С 1986 г. работает в Курском государственном 
педагогическом институте (ныне —  Курский госу-
дарственный университет), с сентября 2009 г. — 
в должности профессора, а с 2017 г. по настоящее 
время — в должности заведующего кафедрой пси-
хологии КГУ.

С.В. Сарычев разработал и читает лекционные 
курсы и проводит семинарские занятия со студен-
тами факультета педагогики и психологии и фило-
логического факультета по дисциплинам: “Актуаль-
ные проблемы теории и практики современной пси-
хологии”, “Планирование теоретического и эмпи-
рического исследования”, “Психология личности”, 
“Экспериментальная психология”, “Социальная 

психология”, “Психология стресса” и др. К этим 
курсам С.В. Сарычев разработал учебные методи-
ческие комплексы. В своей учебной работе актив-
но применяет новые информационные технологии, 
в том числе разработанные им электронные учеб-
ные пособия по курсам “Психология журналисти-
ки”, “Этническая психология” и “Педагогическая 
психология”. Более 20 программ по психологиче-
ским дисциплинам, разработанных им, внедрены 
в учебный процесс Курского государственного 
университета, Курского государственного меди-
цинского университета, Юго-западного государ-
ственного университета. С.В. Сарычев является на-
учным руководителем бакалаврских, магистерских 
и аспирантских образовательных программ по пси-
хологии в Курском государственном университете.

С.В. Сарычевым подготовлено восемь кандида-
тов психологических наук. За успешное руковод-
ство научной работой аспирантов и магистрантов 
он отмечен благодарностью Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путиным.

С 1987 г. совместно с А.С. Чернышевым, 
Ю.А. Луневым и С.Г. Елизаровым организовал 
психологическую службу в молодежных центрах 
Курской области “Комсорг” и “Монолит”, непо-
средственно работал в качестве психолога в этих 
организациях.

В 1988 г. С.В. Сарычев принимал участие в науч-
но-исследовательском проекте по изучению пси-
хических ресурсов человека в экстремальных ситу-
ациях, проводимом Институтом психологии и Ин-
ститутом медико-биологических проблем АН 
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СССР, и по итогам этой работы получил акт о вне-
дрении от Министерства здравоохранения СССР 
и Института психологии АН СССР.

Получила широкое признание психологической 
общественности разработанная С.В. Сарычевым 
социально-психологическая концепция надежно-
сти группы в напряженных и экстремальных усло-
виях совместной деятельности. В сферу научных 
интересов С.В. Сарычева также входит психология 
социального самоопределения и динамика миро-
ощущения подростков и старшеклассников наше-
го времени, психология личности студента, а так-
же студенческих групп и коллективов.

С.В. Сарычев в 1990–1996 гг. работал в научном 
коллективе по реализации комплексной программы 
“Помощь” Минобразования России и союзно-ре-
спубликанской программе “Дети Чернобыля”. Яв-
лялся соавтором и исполнителем государственной 
программы мониторинга социально-психологиче-
ских ситуаций в регионах России, Белоруссии 
и Украины, пострадавших от Чернобыльской ката-
строфы. Программа реализовывалась в 1991 г. Го-
сударственным комитетом по образованию СССР 
и Министерством просвещения России.

В соавторстве с А.С. Чернышевым разработал ав-
торскую программу социально-психологической 
помощи молодежи в рамках деятельности област-
ного молодежного центра “Монолит” (1996). 
С 1996 по 2016 г. программы исследования моло-
дежных групп (в соавторстве с А.С. Чернышевым, 
Ю.А. Луневым, Ю.Л. Лобковым и др.) получили 
поддержку в форме грантов Российского гумани-
тарного научного фонда и Российского фонда фун-
даментальных исследований.

Автор 352 опубликованных научных и научно-
методических публикаций, в том числе моногра-
фий “Надежность группы в напряженных и экстре-
мальных ситуациях совместной деятельности”, 
“Социально-одаренные дети: путь к лидерству 
(экспериментальный подход)”, “Параметрическая 
теория малых групп и коллективов”, “Психологи-
ческая школа молодежных лидеров”, “Динамика 
мироощущения подростков и юношей в изменя-
ющейся России (на рубеже XX–XXI вв.)”, учебных 
пособий “Методика преподавания психологии. Со-
временные технологии: Учебное пособие для ву-
зов”, “Социальная психология: Учебное пособие 
для вузов”, “Психология лидерства: лидерство в со-
циальных организациях: Учебное пособие для ба-
калавриата и магистратуры”, “История психоло-
гии: в 2 ч.: Учебное пособие для академического ба-
калавриата”, “Педагогическая психология в схемах 
и комментариях”, “Профессиональная ориентация 
учащейся молодежи: теория и практика”, “Соци-
ально-психологические условия становления 
успешных лидеров-организаторов”, статей “Вклад 
Курской психологической школы молодежных 

лидеров в молодежное движение и кадровый по-
тенциал региона”, “Проблема методов исследова-
ния малых групп в отечественной социальной пси-
хологии и пути ее решения в социально-психоло-
гической лаборатории Курского государственного 
университета в 1960–1980-е годы”, “Эксперимен-
тальное исследование лидерства в стандартных, на-
пряженных, экстремальных и оптимальных усло-
виях совместной деятельности”, “О некоторых 
основаниях прогноза развития психологической 
науки и практики”, “Социально-психологическая 
лаборатория Курского государственного универси-
тета: история создания и тенденции развития”, 
“Проблема единства теории, эксперимента и прак-
тики в социальной психологии” и многих других.

С.В. Сарычев занимает видное место в профес-
сиональном психологическом сообществе, актив-
но участвует в деятельности Российского психоло-
гического общества и Федерации психологов обра-
зования России. Заслуги перед научным сообще-
ством отмечены Национальной психологической 
премией “Золотая Психея”, грамотами Минобрна-
уки России, Администрации города Курска, Коми-
тета науки и образования Курской области, Обще-
ственной палаты Курской области. Он является 
экспертом Российского научного фонда и Россий-
ского гуманитарного научного фонда, членом Экс-
пертного совета Национального психологического 
конкурса “Золотая Психея”.

С.В. Сарычев является членом диссертационно-
го совета Д 212.124.05 по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций в Курском государственном 
университете, членом редакционных коллегий 
электронного журнала НИУ “Высшая школа эко-
номики” “Организационная психология”, элект-
ронного журнала Института психологии РАН “Со-
циальная и экономическая психология”, журнала 
“Ученые записки. Электронный научный журнал 
Курского государственного университета”, журна-
ла “Вестник ВГУ. Серия: Проблемы высшего обра-
зования”, экспертом Российского научного фонда 
и Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний. Неоднократно рецензировал кандидатские 
и докторские диссертации, выступал в качестве 
официального оппонента в процессе защиты кан-
дидатских и докторских диссертаций.

В настоящее время С.В. Сарычев активно со-
трудничает с Севастопольским государственным 
университетом и психологической службой между-
народного детского центра “Артек”.

Добросовестное отношение к выполнению сво-
его профессионального долга, требовательность 
и доброжелательность в общении с коллегами и об-
учающимися, принципиальность и ответствен-
ность обеспечили Сергею Васильевичу Сарычеву 
высокий авторитет в вузе и регионе.






