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“Любая наука, которая находится на пороге 
перехода от состояния “нормальной” науки 
к “революционному”…, нуждается в своего 
рода романтическом бунте…”

Яан Вальсинер
Рост внимания психологов к проблемам культу-

ры, феноменам культурной обусловленности пси-
хического —  закономерное явление, воплощающее 
актуальные тенденции современного мирового раз-
вития, становления психологической науки периода 
глобализации [6]. Для российской психологической 
и в целом гуманитарной науки интерес к проблемам 
культуры может считаться традиционным. Он на-
чался еще до Л.С. Выготского [15], продолжается 

и сегодня [2–4; 12; 13 и др.]. Более того, по сути 
проблема культурного обусловливания психики 
была фокусом всей парадигмы, сформировавшейся 
в советской психологии под названием биосоциаль-
ной проблемы [8–11]. При этом социализация рас-
сматривалась как процесс формирования личности, 
а “социальное” понималось, прежде всего, как про-
тивоположное животному началу, то, что отличает 
человека от животного, а не в дихотомии “индиви-
дуальное —  групповое”, определившей развитие со-
циальной психологии западноцентрического мейн-
стрима. Поэтому в сегодняшнем мировом дискурсе 
содержание биосоциальной проблематики совет-
ской психологии адекватно отражает дихотомия 
“природное —  культурное” в человеке.

Обращение к предметному полю культуры раз-
личных школ и направлений психологии с очевид- 

DOI: 10.31857/S020595920017740-0

Ключевые слова: культурная психология; глобальная наука; “вертикальная” интеграция; психология 
“описательная” и “объяснительная”; естественнонаучная и гуманитарная психология; методология 
психологии; идеографический подход; метод интроспекции.

Аннотация. Представлено недостаточно известное российскому читателю направление зарубежной куль-
турной психологии, лидером которого является Яан Вальсинер. Оно существенно отличается по своим 
методологическим ориентациям и приоритетам от большинства как зарубежных, так и российских на-
правлений, относимых к этой области психологии. В определенном смысле, научный поиск Вальсинера 
представляется альтернативным современному развитию культурной психологии в России. Так, в рос-
сийском культурно-психологическом дискурсе доминирует движение в сторону общегуманитарного син-
теза, с фокусом на пересечении соответствующей предметной области психологии с социогуманитарны-
ми науками. Культурная психология Яана Вальсинера являет собой движение транспредметного синте-
за, объединяющего не только гуманитарные науки, но и всю научную сферу, включая, наряду с гумани-
тарными, точные и естественные науки. Задача “вертикальной” интеграции психологического знания, 
то есть интеграции естественнонаучной и гуманитарной психологии, выносится в качестве главной, ре-
шение которой и должно стать миссией культурной психологии в развитии психологической науки.
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ностью высвечивает различия методологических 
подходов, высокую степень их дифференциации 
в мировой науке. Столь же очевидная необходи-
мость интеграции и синтеза психологического зна-
ния заставляет обратиться к вопросу о месте и зна-
чении отдельных школ и направлений, в том числе 
о месте в настоящем и будущем мировой науки оте-
чественной школы, чаще всего известной в мире 
и разработанной в России в виде культурно-исто-
рического подхода.

КУЛЬТУРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
ЯАНА ВАЛЬСИНЕРА

В международном дискурсе среди школ и на-
правлений, обращающихся к проблемам на стыке 
психологии и культуры, растущим влиянием поль-
зуется культурная психология. Не так давно, на ру-
беже ХХ–ХХ1 веков, культурную психологию ино-
гда путали с психологией кросскультурной. Сегод-
ня “культурная психология” уже прочно вошла как 
в отечественный, так и зарубежный дискурс. Отли-
чия культурной психологии от кросскультурной 
и этнопсихологии очевидны, однако, внутреннее 
наполнение этого понятия не однородно, и, более 
того, с развитием дисциплины в ее контексте диф-
ференцируются различные направления.

– “Культурная психология существует во мно-
жестве обличий, таких как отечественная “культур-
но-историческая школа”, американская психои-
стория, социокультурные подходы, кросскультур-
ные и этнопсихологические исследования и т.п.” 
[2, с. 4];

– “Я включаю сюда… пионерские работы Ри-
чарда Шведера и Майкла Коула в США, начиная 
с 1980-х, а также теорию символического действия 
Эрнста Э. Бёша (Ernst E. Boesch) и ее продвижения 
Лутцем Екенсбергером (Lutz Eckensberger); разра-
ботки теории диалогического Я Хуберта Хермана 
(Hubert Herman) и их развитие в Португалии Джо-
ао Салгадо (Joao Salgado) и Гонкалвесом (Miguel 
Goncalves); энактивизм (Enactivism) Кора Баер-
вельда (Cor Baerveldt); макро-культурный подход 
Карла Ратнера; новые разработки в субъектном 
подходе (Mammen and Mironenko, 2015), и дру-
гие…” [24, с. 1].

Принято считать, что культурная психология 
уходит своими корнями в глубокую историю науки 
и даже имеет приоритет по времени возникнове-
ния перед экспериментальной психологией: “Пер-
вая кафедра психологии была открыта в Швейца-
рии в 1860 г., ее возглавил М. Лазарус, специалист 
в области “Психологии народов”, в то время как 

датой рождения экспериментальной психологии 
считают 1879 г., когда была открыта лаборатория 
Вундта в Лейпциге” [20, с. 109]. Развитие культур-
ной психологии происходит “волнами”, ее называ-
ют наукой, которая “появляется и исчезает” 
[там же, с. 109]. Я. Вальсинер утверждает, что в со-
временном (третьем) своем появлении она роди-
лась в 1980-е гг. и интенсивно развивается. Начало 
этой “третьей волне” культурной психологии за ру-
бежом положила известная книга М. Коула с соав-
торами [16], написанная после его стажировки 
в МГУ им. М.В. Ломоносова, где А.Р. Лурия позна-
комил его с культурно-историческими взглядами 
Л.С. Выготского. Культурная психология позици-
онирует себя в качестве прямого преемника идей 
культурно-исторической концепции Выготского.

Цель настоящей статьи —  представить недоста-
точно известное российскому читателю современ-
ное направление зарубежной культурной психоло-
гии, лидером которого является Яан Вальсинер [19; 
21; 22].

Культурная психология Я. Вальсинера представ-
ляет собой новейшее явление в мировом дискурсе 
культурной психологии, влияние его растет на про-
тяжении последних двух десятилетий, что можно 
видеть по показателям цитируемости флагманско-
го журнала этого направления “Culture&Psychology”. 
Основанный в 1995 г. Вальсинером, который бес-
сменно является его главным редактором, журнал 
сразу вошел в первый квартиль CJR по исследова-
ниям культуры в психологии, и с тех пор наращи-
вает показатели [25]. Данный журнал, как и Центр 
культурной психологии при Ольборгском универ-
ситете (Дания), который Вальсинер возглавил 
в 2013 г., стал локомотивом широкого интернаци-
онального движения, в котором активно участвуют 
не только представители целого ряда европейских 
стран, но и ученые из США, Бразилии, Японии, 
Австралии [26]. Кроме уже названного журнала 
“Culture&Psychology”, с Центром культурной пси-
хологии ассоциированы журналы “Frontiers in Psy-
chology: Cultural Psychology”, “Integrative Psycho-
logical and Behavioral Science”, “Psychology and So-
ciety”, “Human Arenas”. Под общей редакцией 
Вальсинера и его коллег выпускаются серии моно-
графий: “Advances in Cultural Psychology: Construct-
ing Human Development” (вышло из печати 
46 книг), “Springer Briefs in Theoretical Advances in 
Psychology”, “New Perspectives on Theory and Psy-
chology”, “Annals of Cultural Psychology”, “Annals of 
Theoretical Psychology”, “Springer Briefs in Psychol-
ogy and Cultural Developmental Science”, “Palgrave 
Studies in Creativity and Culture”, “Innovation in 
Qualitative Research”. Это направление активно 
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наращивает свое влияние в социальной психоло-
гии и психологии развития, расширяются междис-
циплинарные связи с культурной антропологией 
и социологией.

Вышесказанное позволяет рассматривать куль-
турную психологию Вальсинера как значительное 
явление в современном дискурсе, которое остает-
ся недостаточно известным российским коллегам2. 
Оно существенно отличается по своим методоло-
гическим ориентациям и приоритетам от большин-
ства направлений, относимых к культурной психо-
логии как зарубежных, так и российских, что дает 
возможность их сопоставить и по-новому предста-
вить перспективы развития культурной психоло-
гии в целом.

В определенном смысле, направление научного 
поиска Вальсинера можно рассматривать как аль-
тернативное современному развитию культурной 
психологии в России: если в российском культур-
но-психологическом дискурсе доминирует движе-
ние в сторону общегуманитарного синтеза, с фоку-
сом на пересечении гуманитарной предметной об-
ласти психологии с гуманитарными же науками, 
то культурная психология Вальсинера представля-
ет собой движение транспредметного синтеза, объ-
единяющего не только гуманитарные науки, но на-
ряду с ними и всю научную сферу, включая науки 
точные и естественные, и стремительно направлен-
ного к общей психологии–центру самой психоло-
гической науки, таким образом, имплицитно воз-
вращая ее в центр всей системы наук (где видели ее 
место российские психологи дореформенного пе-
риода). А задача “вертикальной” интеграции пси-
хологического знания, используя выражение 
А.В. Юревича, то есть интеграции естественнона-
учной и гуманитарной психологии, представляет-
ся в качестве главной, решение которой и должно 
стать миссией культурной психологии в развитии 
психологической науки.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 

КУЛЬТУРНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Вальсинер рассматривает культурную психологию 
как часть (a sub-part) общей психологии, которая стро-
ится на основе положения о том, что все формы 
и проявления человеческой психики —  когнитивные, 

2 О чем свидетельствует то, что нам не удалось обнаружить 
в российских публикацияхссылок на работы как самого Валь-
синера, так и на какие-либо другие литературные источники 
этого направления в целом, в том числе в фундаментальном ис-
следовании [3].

аффективные и поведенческие —  культурно обу-
словлены. Предметная область ориентирована 
на “исследования сложных целостных психических 
проявлений личности, погруженной в культурный 
контекст”, которые прямо противопоставляются 
“механистическим упрощенным моделям психиче-
ского, которые использовались в бихевиоральном 
или (позже) когнитивистском направлениях … Бо-
язнь сложных психических феноменов продолжа-
ется на всем протяжении последнего столетия. Эту 
тенденцию усилил редукционистский императив, 
привнесенный доминированием “империи 
случая”3 … и верой в случайное распределение” [21, 
c. 3].

Культурная психология противопоставляет себя 
мейнстриму исследований культуры в мировой 
психологии —  кросскультурной психологии, фоку-
сом исследований которой является сравнение 
культур с использованием преимущественно боль-
ших репрезентативных выборок и стандартизован-
ных методик, и которую полагают примером реа-
лизации методологии современного мейнстрима, 
где доминирует так называемая северо-американ-
ская традиция. Именно ей противопоставлена 
культурная психология. Вальсинер пишет о пред-
метной области культурной психологии, подчерки-
вая, что последняя “прежде всего, не занимается 
выявлением различий между социальными группа-
ми, которые называются в таких исследованиях 
“культурами”. Эта задача остается за кросскультур-
ной психологией” [20, с. 115]. Фокус внимания 
культурной психологии —  личность, культурная 
обусловленность ее психических свойств и бытие 
в культуре: “…культурная психология изучает, как 
символические смысловые системы, социальные 
по своей природе, интернализируются личностью 
или используются в межличностных взаимодейст-
виях” [там же, с. 116].

В позиционировании культурной психологии 
ярко проявляется тенденция противопоставления 
мейнстриму, которая объединяет культурную пси-
хологию с так называемой “критической психоло-
гией” (Critical psychology): “Любая наука, которая 
находится на пороге перехода от состояния “нор-
мальной” науки к “революционному” (используя 
выражение Т. Куна), нуждается в своего рода ро-
мантическом бунте —  когда проклинают мейн-
стрим и верят в утопии прихода “новой науки”. 
Культурная психология не исключение —  начиная 

3 Автор здесь напоминает читателю об известной книге Giger-
enzer G., Swijtink Z., Porter Th., et al. “The Empire of Chance”, 
Cambridge University Press, 1989, где описывается, как широкое 
применение методов статистики изменило научную картину 
мира.
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с 1990-х годов, ее различные версии обещали но-
вые решения проблемы междисциплинарного син-
теза с антропологией и социологией, не говоря уже 
о решении сложнейших практических проблем, по-
рождаемых призраком, который бродит по миру 
в наши дни —  “глобализацией”” [24, c. 4, 5].

В противопоставлении мейнстриму позициони-
руются основные методологические принципы 
и ориентации культурной психологии.

– Безусловный приоритет теории, а не эмпири-
ки: “Психологическая наука известна своей ирра-
циональной приверженностью к эмпиризму. Пря-
мо противоположным образом… мы с самого нача-
ла подчеркиваем важность теории —  обращение 
к исследованиям культуры возможно в любой фор-
ме, но теоретическое обоснование должно быть 
эксплицировано” [23, с. 113].

– Фокус делается на исследовании индивиду-
альных случаев, анализ которых является основой 
для обобщений, а не усредненная статистика вы-
борок (примат идеографического метода). Этому 
положению придается большое значение. Аргумен-
тируется обоснованность и традиция обобщений 
на основе единичных случаев, как в психологии, 
в истории которой “..практически все классиче-
ские открытия делались на основе анализа инди-
видуальных случаев” [21, c. 16]. По мнению Валь-
синера, так обстоит дело и в других науках: чтобы 
исследовать Марс, достаточно собрать данные 
об этой планете, что позволяет раскрыть многое 
в отношении и других планет. Нет необходимости 
исследовать “репрезентативную выборку” планет, 
подобных Марсу, и вычислить среднестатистиче-
ские показатели.

– Приоритет качественных, а не количествен-
ных методов анализа. Количественное представле-
ние данных не является общим методологическим 
требованием, каким оно является для большинства 
психологических направлений. Напротив, в каж-
дом конкретном случае исследователь должен об-
основать необходимость и возможность квантифи-
кации, которая часто отсутствует: “Квантификация 
в психологии породила ложное чувство удовлетво-
рения, даваемое иллюзорной определенностью чи-
сел. Стремление к квантификации привело к тому, 
что целый ряд психологических феноменов выпал 
из сферы внимания психологов, а плоды многих 
областей психологических исследований стали 
тривиальными” [21, c. 8]. Созрела необходимость 
вернуть психологию к ее предмету —  душевной 
жизни индивида, т.е. двигаться в сторону методо-
логии идеографической науки. Статистика, усред-
ненные на больших выборках данные, “годятся для 
демографии или, может быть, иногда полезны 

в социологии. Факты, с которыми должна иметь 
дело психология, относятся к реальности субъек-
тивного проживания момента —  живым, любящим, 
несчастным или счастливым —  отдельным челове-
ком, во всей полноте и сложности его внутреннего 
мира…  В современной психологии очевидно несо-
ответствие между ее предметом и методами” [21, 
c. 3].

– В культурной психологии приветствуется об-
ращение к методу интроспекции, часто в форме 
“автоэтнографии”, когда субъект-исследователь 
описывает с максимальной подробностью и точ-
ностью собственные переживания и действия в ка-
кой-либо ситуации, а затем их анализирует [18]. 
В книге Вальсинера “От методологии к методам 
в психологии человека” [23] прямо утверждается: 
“основным методом психологии должна быть ин-
троспекция” [23, c. 59]. Глава 6 этой книги так 
и называется: “Интроспекция как основной метод 
психологической науки”.

Однако только критики мейнстрима явно недо-
статочно: “Чтобы новое увлечение “культурной 
психологией”, моду на которую мы наблюдаем по-
следние два десятилетия, оставалось продуктив-
ным, необходимы теоретические инновации и со-
путствующий прогресс методологии. Конструктив-
ный вклад, а не только критика —  вот, в чем суть” 
[24, c. 2].

Культурная психология школы динамического 
семиозиса провозглашает своей целью конструк-
тивное развитие теории и методологии общей пси-
хологии: “Культурная психология в своих различ-
ных версиях ведет к формированию нового типа 
общей психологии —  где предметом исследования 
будут общие, универсальные принципы организа-
ции человеческого чувствования, мышления, дей-
ствия, и изучаться все эти всегда конкретные явле-
ния будут в интенциональном и целенаправленном 
процессе жизни субъекта” [24, c. 7]. Такая установ-
ка существенно отличает культурную психологию 
Вальсинера от большинства других вариантов куль-
турной психологии, существующих сегодня как 
в России, так и за рубежом, ориентированных 
на чисто гуманитарную традицию в психологии 
в контексте других гуманитарных дисциплин (куль-
турологии, философской антропологии и др.). Они 
ограничивают свою предметную область психоло-
гией личности, вне контекста психологических 
знаний процессов и состояний, накопленных экс-
периментальной психологией естественнонаучной 
ориентации: “Особо следует подчеркнуть, что куль-
турно-аналитический подход к изучению эволю-
ции психологического знания в первую очередь за-
трагивает гуманитарные аспекты коммуникации 
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психологии и смежных наук. Ими и ограничены 
рамки нашего исследовательского поля, куда 
не входят более детально представленные в психо-
логической науке позитивистский и эксперимен-
тальный дискурсы” [3, с. 4].

Результаты проделанной в “общепсихологиче-
ском” направлении работы концептуализированы 
Вальсинером в виде системы предлагаемых осно-
ваний психологии: принципов, теорий и аксиом 
[23], которые будут раскрыты во второй части 
статьи через конкретные примеры эмпирических 
исследований.

ПРОБЛЕМА “ВЕРТИКАЛЬНОЙ” 
ИНТЕГРАЦИИ ПСИХОЛОГИИ

Культурная психология Я. Вальсинера стала за-
кономерным воплощением современных тенден-
ций в становлении мировой психологической на-
уки, в том числе тенденции к описательному пово-
роту, который в большой степени характерен и для 
России постсоветского времени. Описательная на-
правленность в методологии очень характерна для 
современных российских исследований, обращен-
ных к проблеме культуры. Стремление к отраже-
нию предмета в полноте его проявлений, к понима-
нию сложных целостных культурно обусловленных 
феноменов ярко выражено в работах М.С. Гусель-
цевой [2–4], исследованиях жизни личности 
в культуре Е.Б. Старовойтенко [12–13]. Очевидна 
эта тенденция и в современном развитии россий-
ской исторической психологии, которая по своей 
предметной области практически близка сейчас 
культурной психологии (именно в ее понимании 
Вальсинером): “…историческая психология иссле-
дует психический мир человека в его обусловлен-
ности историческим временем; она изучает особый 
класс детерминант: историческую детерминацию 
психики индивидуального и коллективного субъек-
та; рассматривает человека как носителя историче-
ских норм и ценностей… Ее предметом являются 
высшие этажи психики —  социально-историческое 
сознание —  та реальность, которая связывает чело-
века с обществом, с человеческой цивилизацией…” 
[7, с. 86].

Близким по предметной области —  обращению 
к целостному человеческому бытию, как и по про-
явлению тенденции к понимающей описательной 
парадигме направлением, представляется и совре-
менная российская христианская психология.

На фоне проявляемого сходства в понимании 
предметной области психологии и открытости 
к описательному повороту, в современном развитии 

зарубежной культурной психологии и психологи-
ческих исследований культуры в России имеются 
и существенные различия.

Прежде всего обращает на себя внимание разли-
чие в позиции по отношению к тем, кто использу-
ет количественные методы и строит модели, отве-
чающие требованиям научности, но основанные 
на упрощенных и неполных представлениях о пси-
хических явлениях. Культурная психология Валь-
синера проникнута обвинительным пафосом по от-
ношению к последним. Призывы к борьбе с мейн-
стримом, оценка бессмысленности психологиче-
ских разработок, выполненных в “американской” 
традиции, явно обозначены здесь. В 2010 г. вышла 
из печати коллективная монография с выразитель-
ным названием: “Размышления о методологии 
психологии: 60 лет на ложном пути?” [27].

Современный российский дискурс исследований 
культуры в основном не отличается такой агрессив-
ностью по отношению к сторонникам упрощенных 
моделей и жестких статистических критериев. По-
рождаемые описания культурно обусловленных 
сложных и целостных психических явлений никак 
не противопоставляются “объяснительным” моде-
лям и вообще с ними не сопоставляются. Проблема 
выбора психологии описательной или объяснитель-
ной вообще не ставится. Представляется, что одна 
из причин этого состоит в ситуации, сложившейся 
в мировом профессиональном сообществе. Револю-
ционный пафос современной зарубежной культур-
ной психологии отражает бурные процессы дивер-
сификации, тенденции и движения протеста про-
тив парадигмы, доминировавшей во второй поло-
вине ХХ века, в которых происходит формирование 
глобальной психологической науки [6]. “Старая” 
парадигма все еще сильна, более того, доминирует, 
что видно по ведущим публикационным площад-
кам, по импакт-факторам журналов, по рейтингам 
кафедр и университетов. Сторонники культурной 
психологии —  в числе штурмующих эти цитадели 
отрядов. По нашему мнению, отсюда и пафос борь-
бы с доминирующим противником.

Российские ученые, работающие сегодня в опи-
сательной парадигме, своего извечного “противни-
ка” на данном этапе если “не одолели”, то “обо-
шли” его стороной. Бурные дискуссии сторонни-
ков описательной (гуманитарной) и объяснитель-
ной (естественнонаучной) психологии отгремели 
в российском профессиональном сообществе в по-
стреформенный период [9; 14], когда А.В. Юревич 
метко характеризовал положение естественнонауч-
ной парадигмы как “осадное”. Сегодня же в России 
скорее можно наблюдать “нападки” сторонников 
“объяснительной” парадигмы на “описательную”.
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Еще одним отличием, значимым в контексте ак-
туального становления глобальной психологической 
науки [6], является то, что в российском культур-
но-психологическом дискурсе доминирует внима-
ние к культурно-специфическим характеристикам 
личности, с сохранением фокуса на российской 
(христианской православной психологии) и евро-
пейской культуре. Ярким примером последнего мо-
жет послужить монография Е.Б. Старовойтенко 
[12], в контексте которой культурная психология 
нацелена на “перспективу создания психологиче-
ских моделей личности, релевантных различным 
эпохам той или иной культурной общности” [12, 
с. 7], а “на первый план выходит разработка куль-
турно —  психологических моделей личности, отра-
жающих этапы становления европейского персо-
нализма” [там же, с. 2]. Такой подход радикально 
отличен от поликультурной психологии Вальсине-
ра, где культура рассматривается прежде всего, как 
универсальный механизм очеловечивания челове-
ка, различный в разных культурах по своему содер-
жанию и конкретике, но выполняющий в разных 
обличиях ту же функцию. Фокус анализа здесь —  
не отдельно взятая культура, которая сравнивается 
с другой культурой, и, соответственно, рассматри-
вается вопрос о специфическом влиянии каждой 
на личность, формирующуюся и функционирую-
щую в контексте той или иной культуры. Здесь ста-
вится задача исследования универсальных принци-
пов функционирования личности в культурном 
контексте, где личность рассматривается как от-
крытая система, а контекст и личность динамиче-
ски взаимопроникают, не сливаясь, не оставаясь 
нераздельными в процессе бытия.

Еще одно существенное отличие подхода, кото-
рый доминирует в России: российские исследова-
ния в большей степени ориентированы на свойства 
личности, устойчивые во времени, преимуще-
ственно внеситуативные, в целом они реализуют 
системно-структурный подход [12; 13] (см. о специ-
фике структурного подхода [5]). Зарубежная совре-
менная культурная психология основана на процес-
суальном подходе. Фокус внимания здесь на том, 
как во взаимодействии интериоризированной куль-
туры и культурной среды (интра- / интер- культур-
ный подход) функционируют психические процес-
сы человека. Именно микродинамика культурно 
обусловленных психических процессов оказывает-
ся в центре изучения. В фокусе исследований нахо-
дится отдельно взятая ситуация, в контексте кото-
рой происходит трансформация психического в ин-
тра-/интер- культурном взаимодействии, которая 
рассматривается как способ существования. Пред-
лагаются теоретические модели, которые могут 
быть эмпирически проверены, поэтому могут 

считаться научными. Теоретические рассуждения 
здесь становятся основой для эмпирических науч-
ных исследований, в то время как в российском 
дискурсе по-прежнему часто культурная психоло-
гия “все больше уходит <…> в метафизику” [1, 
с. 427] —  то есть, собственно, психологической на-
укой быть перестает. Когда продолжительные рас-
суждения не встречают возражений, потому что са-
моочевидны, и по той же причине не допускают 
эмпирической проверки, они не могут считаться 
наукой, что, конечно же, не снижает их ценности 
в качестве иных видов психологического познания, 
но, если мы хотим сохранить и научные исследова-
ния культуры в психологии, стоит об этом заду-
маться. Парадоксальным образом сегодня Л.С. Вы-
готского часто цитируют именно те, кого он пред-
лагал “вынести за скобки” психологической науки, 
разрыв с кем он считал путем прогрессивного раз-
вития психологии. “Монизм снизу”, попытки мо-
нистических устремлений к поглощению области 
психологии личности естественнонаучно ориенти-
рованной психологией, давно уже получают кри-
тическую оценку в российском дискурсе. Не менее 
опасным представляется и “монизм сверху”, игно-
рирование, “вынесение за скобки” огромного мас-
сива фундаментального и достаточно достоверно-
го психологического знания, составляющего содер-
жание дисциплины “Общая психология” в профес-
сиональном психологическом образовании 
(типично для современной российской психологии 
“сложных контекстуально опосредованных явле-
ний” феноменологического плана).

В русле разработки “проекта научной психоло-
гии”, то есть знания, построенного на основе 
принципов объективности, детерминизма и рацио-
нальности, веками разрабатывались и разрабаты-
ваются сегодня учеными линии объяснения психи-
ческого через его “объективное” содержание —  
психическое как образ мира (психофизическая 
проблема), и через “носителя” психического —  ор-
ганизм (психофизиологическая проблема). Психо-
лог, обладающий этим знанием хотя бы до извест-
ной степени, имеющий в голове “карту” предмет-
ных областей психологии, где отмечены соответ-
ствующие отрасли психологического знания, 
смотрит и на те из них, которые непосредственно 
к психофизической и психофизиологической проб-
лемам не относятся, например, на фокусные для 
современной российской психологии проблемы 
личности. И это происходит по иному, чему того, 
кому и в голову не приходит как-то соотносить 
проблемы персонологии с массивом научного об-
щепсихологического знания о психических про-
цессах и состояниях. И это отсутствие принятия 
во внимание знания о процессах и состояниях, при 
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анализе проблем личности, тоже своего рода редук-
ционизм, хотя, на первый взгляд, речь не идет 
о сведении сложного к более простому и потому ра-
ционально понятному. Представляется, что оба ва-
рианта монизма —  и “сверху”, и “снизу” —  непри-
емлемы для психологической науки, чреваты обес-
цениванием психологического знания, потому что 
“..понять и объяснить психику можно, только рас-
сматривая ее одновременно и как порождение со-
циума, и как функцию нейронов, и как многооб-
разие нашего феноменального мира, и в других 
ипостасях” [14, с. 149].

Культурная психология Вальсинера воплощает 
конструктивную и актуальную для современного 
развития психологической науки тенденцию 
транспредметного синтеза научного знания, на-
правленного на развитие ядра психологической на-
уки —  общей психологии, в направлении, которое 
А.В. Юревич обозначил как “вертикальная” интег-
рация психологии: “самая заветная мечта и одно-
временно главная методологическая проблема пси-
хологической науки —  это объединение различных 
уровней проявления и детерминации психическо-
го” [14, с. 148]. В этом направлении работает куль-
турная психология Вальсинера —  на обогащение 
и развитие психологии другими науками: матема-
тикой, физикой, биологией, культурологией, исто-
рией, этнографией, искусствоведением и др. 
В 2021 г. издательство Спрингер (Springer) выпус-
кает новую книгу Яана Вальсинера “Общая психо-
логия человека: основания науки” (“General human 
psychology: Foundationsfor a Science”), в которой бу-
дет представлен широкий круг теоретических мо-
делей и эмпирических исследований, предприни-
маемых для их проверки.

Возможность такого пути не должна выпасть 
из поля зрения российских психологов, обраща-
ющихся к психологическим проблемам культуры.

Личность в аспекте предметной области психо-
логии совершается в психических процессах и со-
стояниях, именно на этом пути психология может 
внести свой вклад в понимание и изучение лично-
сти как проблемы транспредметной и общенауч-
ной. Личность, вне психических процессов и со-
стояний, может ли быть представлена в качестве 
предмета психологии? Что тогда психологи могут 
предложить в качестве своего вклада в междисцип-
линарные исследования? Расширение предметной 
области психологии в сферу культуры —  необходи-
мость и закономерность современного развития 
мировой психологии. Это вызов, на который она 
должна ответить. Но если освоение предметного 
поля смежных гуманитарных наук будет совер-
шаться ценой утраты собственного лица, тех 

возможностей, которыми располагает психологи-
ческая наука, того громадного объема психологи-
ческого знания, которым она располагает, —  не бу-
дет ли это Пирровой победой?
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Abstract. We introduce a variant of international cultural psychology, insufficiently known to the Russian read-
er, the leader of which is Jaan Valsiner. It differs significantly in its methodological principles and orientations 
from most related to cultural psychology, both international and Russian. In a certain sense, the methodolo-
gy of the school of dynamic semiosis seems to be an alternative to the modern development of the discourse 
of cultural psychology in Russia. Russian cultural psychological discourse primarily moves towards a general 
humanitarian synthesis, with a focus on the intersection of the humanitarian subject area of   psychology with 
the humanities, while cultural psychology of Jaan Valsiner represents a movement of trans-subject synthesis, 
embrasing not only the humanities, but the entire scientific sphere, including the exact and natural sciences, 
along with the humanities. Thus, the task of “vertical” integration of psychological knowledge, that is, the in-
tegration of natural science and humanitarian psychology, appears the main target, which should become the 
mission of cultural psychology in the development of psychological science.
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Органы чувств способны точно и полно воспри-
нимать реальность, однако самое надежное, досто-
верное знание дано сознанию, которое заведомо 
получает менее точную и менее полную информа-
цию. Как такое возможно? Этот парадокс даже 
в более общем виде высказал П.Я. Гальперин: 
“В психических отражениях открывается даже 
меньше того, что есть в их основе, в физиологиче-
ских отражениях ситуации. Но именно это “мень-
ше” и открывает новые возможности действия!” 
[10, с. 61]. Важно понять, почему сознание не поль-
зуется полной информациейипочему при этом 
“меньше” оказывается лучше.

Впервые сформулированный в начале XIX века-
парадокс обсуждал И. Гербарт. Органы чувств, 
утверждал он, работают практически идеально, 
они “приближаются к математической определен-
ности и обыкновенно не искажают своего предме-
та” [11, с. 71]. Но в сознание попадает далеко 
не всё, что воспринимается органами чувств. И это 

парадоксально, потому что вся педагогика (а Гер-
барт —  один из признанных основателей научной 
педагогики) строится на том, что доверять можно 
только осознанному знанию. Именно сознание, 
уверяли нас философы и психологи, дает нам наи-
более достоверную картину мира. Напомним из-
вестный тезис советской психологии: “сознание —  
высшая форма отражения”.

Тезис Гербарта о близкой к идеальности работе 
органов чувств получил за два века мощное под-
тверждение. Утверждается, что абсолютный порог 
для слуха настолько мал, что если бы он стал еще 
чуть меньше, мы стали бы слышать случайные уда-
ры молекул воздуха о барабанную перепонку. 
И лучше видеть нельзя. В ХХ в. считали, что глаз 
способен реагировать на 3–5 квантов света, т.е. —  
что уже невероятно для осознанного восприятия! —  
темной ясной ночью способен заметить пламя го-
рящей свечи на расстоянии почти в 30 км. 
А в XXI в. зарегистрирована реакция глаза всего 
на один фотон [35]. Лучше не бывает. Многие со-
временные авторы говорят, что чувствительность 
рецепторов близка к теоретическим пределам.
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Аннотация. Обсуждается природа сенсорного порога и подходы к решению проблемы порога в психофи-
зике. Приводятся экспериментальные результаты, эмпирические факты, которые не вполне соответствуют 
существующим психофизическим теориям и не получают объяснения в русле современных подходов. 
Сделан вывод о том, что объяснение порогов без описания участия работы сознания вызывает сомнения. 
Предлагается новый взгляд на природу порогов, при котором порог рассматривается как неизбежное след-
ствие процессов классификации и категоризации. Благодаря тому, что в акте познания обязательны опе-
рации отождествления нетождественного и различение неразличимого, формируется зона, внутри кото-
рой объективно различающиеся элементы отождествляются в сознании, относятся к одному классу. Эта 
зона существует во всем спектре когнитивных задач, в том числе и в задачах обнаружения и различения. 
Пороги фиксируют границы этой зоны. Таким образом, проблема порога для своего разрешения требу-
ет описания работы не столько физиологических, сколько когнитивных механизмов.
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Многочисленные исследования показывают, что 
не осознаваемые подпороговые сигналы могут вы-
зывать разнообразные физиологические реакции 
(например, регистрируемые по изменению диа-
метра зрачка, по показателям КГР, ЭКГ, фМРТ 
[18; 33]). Еще более поразительно, что неосознава-
емые сигналы вызывают поведенческие реакции. 
В исследованиях Н.Ю. Алексеенко (1967) показа-
но, что неосознаваемый (подпороговый) звуковой 
сигнал, поданный на одно ухо, влияет на оценку 
людьми места, где, как им кажется, расположен 
источник осознаваемого ими звука, поданный 
на другое ухо. А Поппель [29] утверждает, что если 
предъявлять человеку один и тот же звук на оба уха 
с разницей в 1 мс, ему будет казаться, что предъяв-
лен только один звук. Но если предъявлять второй 
звук через 3–5 мс, то человек услышит два звука. 
Никто не способен осознавать различие в две мил-
лисекунды, но оказывается, что человек неосо-
знанно их различает. Осознанные решения, тем са-
мым, могут приниматься и на основе неосознан-
ной информации. Но встает вопрос о том, почему 
тогда эта каким-то образом воспринятая информа-
ция не осознается.

ПОДХОД И. ГЕРБАРТА  
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

ДОСТОВЕРНОСТИ  
ОСОЗНАННОГО ЗНАНИЯ

И. Гербарт создал первую в истории психологи-
ческую теорию, призывая использовать математи-
ку и опираться на опыт. Все, что содержится в со-
знании, и даже все то, что только стремится про-
никнуть в сознание, он называл представлениями. 
Гербарт признавал нечеткость терминологии (на-
пример, у него неосознаваемые представления хра-
нятся в сознании) и вынужден был использовать 
термин “сознание” в двух разных смыслах [11, с. 96, 
с. 132]. По-видимому, он трактовал сознание, 
во-первых, как гипотетический механизм, в котором 
происходит работа со всеми представлениями, 
а во-вторых, как эмпирический феномен, как то, что 
осознается, т.е., словами Гербарта, предстает перед 
нашим внутренним взором. В нашей статье мы тоже 
будем различать сознание как теоретический кон-
структ и как эмпирический феномен (в последнем 
случае будем стараться говорить об осознании).

Гербарт хотел построить психологию по образцу 
ньютоновской механики и потому считал, что всю 
работу с любыми представлениями надо объяснять 
одними и теми же причинами, описывать одними 
и теми же законами. Хотя примеры представлений, 
приводимые Гербартом, —  это представления, 

возникающие под влиянием объектов внешнего 
мира, полученные в сенсорном опыте, он описы-
вал механику для любых представлений, независи-
мо от их происхождения [11, с. 120]. Он понимал, 
что разрешение проблемы порога в работе созна-
ния, а не в работе сенсорной системы. Представле-
ния могут быть качественно различны, но, по Гер-
барту, для описания работы сознания это несуще-
ственно. Деление целостной психики на разные 
психические способности (ощущение, память, во-
ображение, мышление и т.д.) неоправданно, это —  
мифология психологии [11, с. 152; с. 124]. В нашей 
статье мы будем искать разрешения парадокса 
на примере решения сенсорных задач, но будем 
помнить, что предложенное решение может быть 
отнесено к широкому классу психических 
явлений.

Сознание, по Гербарту, обеспечивает непроти-
воречивое единство собственного содержания. 
О том, что сознание не терпит противоречий, го-
ворили многие и до Гербарта, и после (К.Д. Ушин-
ский называл это широко распространенным мне-
нием). Но Гербарт не ограничивается констатаци-
ей. Он описал механику работы сознания, обеспе-
чивающую непротиворечивое единство. Сознание, 
по Гербарту, опирается на уже накопленное знание 
и отвергает (не впускает в сознание) противореча-
щие этому знанию представления. Это-то и дает 
сознанию преимущество, поскольку оно, тем са-
мым, не отвлекается на случайные вариации. Од-
нако прошлый опыт —  это еще не окончательно 
достоверное знание. Поэтому любое (даже проти-
воречащее) представление все-таки должно иметь 
возможность перейти порог сознания и стать осоз-
нанным, но это возможно только при достижении 
определенной интенсивности этого представления. 
А уж если новое представление вошло в сознание, 
то оно будет вытеснять из сознания другие пред-
ставления, которые ему противоречат.

Идеи Гербарта умозрительны. Он, в отличие 
от Ньютона, не ставил задачу проверять в опыте 
свои рассуждения и написанные им формулы, по-
скольку был убежден, что “психология не смеет 
экспериментировать над людьми” [11, с. 125]. Тем 
не менее его идеи, несмотря на спекулятивность, 
вдохновили столь разных психологов, как Фехнер 
и Фрейд.

КЛАССИЧЕСКАЯ ПСИХОФИЗИКА. 
ПОДХОД Г.Т. ФЕХНЕРА

Г.Т. Фехнер —  физик и экспериментатор. 
Не подлежащие операционализации конструкции 
Гербарта его не могли устроить, хотя он и принял 
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идею порога осознания. Фехнер решал сходную, 
но иную проблему, чем Гербарт. Физический 
и психический миры —  это две взаимосвязанные 
стороны одной и той же действительности, поэтому 
физический мир должен адекватно отражаться 
в сознании. Но мир, представленный в сознании, 
не может быть тождественен физическому миру, 
ибо тогда теряется специфика психического. Фех-
нер придумал как соединить адекватность и нето-
ждественность: надо найти “точную количествен-
ную теорию об отношениях между физическим 
и психически мирами” [25, c. 7]. Если восприни-
маемый мир однозначно (по математическим фор-
мулам) преобразуется в представления сознания, 
то эти представления будут одновременно и адек-
ватны, и нетождественны.

Как экспериментатор он понимал, что в общем 
виде для всех попадающих в сознание представле-
ний поставленную им задачу не решить. Поэтому 
Фехнер рассматривал только частный случай: зави-
симость интенсивности ощущений от интенсивно-
сти физического раздражителя. Возникла проблема 
измерения интенсивности ощущений. Сам субъ-
ект, по мнению Фехнера, измерять величину ощу-
щений не умеет. Он может только сказать, какое 
из ощущений сильнее. Фехнер придумал косвен-
ный способ вычисления величины ощущения с по-
мощью измерения сенсорных порогов.

Если ощущение возникло, то только при доста-
точном увеличении физической интенсивности 
сигнала возникнет новое ощущение. Самое ма-
ленькое, едва заметное различие между двумя ощу-
щениями —  дифференциальный порог. Постулат 
Фехнера: едва заметное различие —  это бесконеч-
но малое различие, а потому все такие субъектив-
ные различия равны между собой. Этот постулат 
эмпирически не проверяем (С. Стивенс, например, 
вводит другой постулат). Фехнер трактует едва за-
метное различие одновременно как непрерывное 
(что позволяет ему эти различия не суммировать, 
а интегрировать и получать величину ощущения) 
и как дискретное (как порог). Это изумляет мате-
матиков, но не смущает физика Фехнера и позво-
ляет ему получить красивый закон: величина ощу-
щения пропорциональна логарифму интенсивно-
сти раздражения.

Фехнер был уверен, что логарифмическая зави-
симость может быть получена лишь между физиче-
скими и психическими параметрами. На основе 
своих метафизических построений он предполо-
жил, что между физическими и физиологическими 
параметрами должна существовать прямая связь 
[14]. Последнее, скорее всего, неверно, но полу-
ченный им закон впечатлял. Конечно, полагал 

Фехнер, в других задачах могут выполняться более 
сложные операции. Высшие психические функции 
вообще не удастся описать с помощью простых 
формул.

Оставалось, однако, непонятным, зачем суще-
ствует порог. Порог осознания не может быть объ-
яснен физиологическими ограничениями. Так, уже 
в XIX в. было известно, что у людей в состоянии 
гипноза слух может быть в 12 раз чувствительнее, 
чем в нормальном состоянии [7]. Но никаким гип-
нозом нельзя преодолеть границы, заданные фи-
зиологией. Непонятно, как не воспринимаемые со-
знанием раздражения могут регистрироваться 
на физиологическом уровне и влиять на принима-
емые человеком осознанные решения, как, нако-
нец, исходя из пороговой концепции, объяснить 
постоянно наблюдаемые в опытах флуктуации по-
рога. Порог не является стабильной величиной, это 
показатель, который приходится вычислять путем 
усреднения множества проб. Однако если порог 
привязан к интенсивности сигнала (а логарифми-
ческое преобразование делает эту связь однознач-
ной), то никаких флуктуаций быть не должно.

Сторонники пороговой концепции ввели допу-
щение: порог зависит не только от интенсивности 
сигнала, но и от степени предрасположенности 
к восприятию данного раздражителя (что стало на-
зываться внесенсорными факторами). Разные ав-
торы показали влияние на сенсорную чувствитель-
ность тренировки, утомления, мотивации, установ-
ки, прошлого опыта, контекста и т.д. Современные 
исследования позволяют выяснить подробности: 
оценка размера объекта (например, паука) зависит 
от эмоционального отношения к объекту [28]; 
люди, которые не ели длительное время, лучше 
определяют различия стимулов, относящихся к еде, 
по сравнению с теми, кто слегка голоден [26]. Вве-
дение все новых и новых допущений для спасения 
идеи порога не украшает теорию. Гештальтисты 
призвали вообще отказаться и от подобных иссле-
дований, и от подобных концепций. Ведь когда яв-
ление объясняется множеством факторов, которые 
нельзя даже перечислить, бессмысленно проводить 
эксперименты [8, с. 150].

Фехнер предвосхитил подход ранних когнити-
вистов, поставивших задачу найти архитектуру 
преобразования стимульной информации челове-
ком по пути к сознанию. Он обнаружил один та-
кой механизм: интенсивность сенсорного сигнала 
логарифмируется перед его попаданием в созна-
ние. Но в итоге описал лишь автоматику процес-
сов, которые могут вызвать осознанное ощущение. 
Само сознание оказывается бездеятельным. 
У. Джеймс не случайно посчитал психофизические 
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исследования лишенными психологического 
содержания.

Экологический подход. Данный подход пред-
ставляет взгляд на психический процесс как на ра-
боту автомата и отказывается видеть на поставлен-
ные выше проблемы. Постулируется, что никаких 
ограничений на возможности осознания стимулов 
нет. Сам стимул не несет в себе никакой инфор-
мации о своем источнике в окружающем мире. Он 
лишь является причиной реакции сенсорного ме-
ханизма, но наличие стимульной информации 
не определяет возможность восприятия этой ин-
формации. Дж. Гибсон описывает свое понима-
ние различия между ощущением и восприятием: 
ощущение —  это физиологическая реакция 
на стимул, восприятие —  это акт извлечения ин-
формации из стимула. У ощущения как физиоло-
гической реакции порог есть, а порог восприятия 
искать бессмысленно, он может измениться в лю-
бую секунду. Информация неисчерпаема (можно 
постоянно выявлять все новые факты), к ней не-
применимо понятие порога. Признание того, что 
любой стимул многозначен, —  важное достиже-
ние экологического подхода. Наша познаватель-
ная система удивительно и тонко настроена 
на среду. Среда и ее восприятие подходят как 
ключ к замку, в том смысле, что объекты окружа-
ющей среды обладают набором возможностей 
(аффордансов), которые позволяют действовать 
с ними определенным образом. Какая из этих воз-
можностей будет выбрана, зависит от текущих на-
мерений и мотивов. Если что-то не обнаружено, 
это означает, что оно не соответствует текущим 
намерениям [13]. Пусть человек находится в ком-
нате, в которой стоит стул. Если у человека есть 
намерение сесть, то он увидит стул и на него ся-
дет. Если у человека есть намерение ходить, то он 
увидит стул как помеху своему движению и его 
подвинет или обойдет. Если у человека нет ника-
ких намерений, связанных со стулом, он его 
не увидит. Как, однако, из всего потока непрерыв-
но изменяющейся информации извлекаются аф-
фордансы и как возникают намерения? Автома-
тически. Роль сознания не обсуждается.

Экологический подход является современной 
версией наивного реализма: мы осознаем именно 
то, что видим, и это наше видение заведомо верно. 
Даже иллюзии (когда человек неверно судит о раз-
мере или форме того, что видит) не могут считать-
ся иллюзией или ошибкой восприятия. В данной 
ситуации именно так этот стимул и может быть 
воспринят, и никак иначе, эту ошибку за ошибку 
считать нельзя [31].

ТЕОРИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ  
СИГНАЛОВ (ТОС)

Классическая психофизика имела явный недо-
статок: она не объясняла появление ошибок при 
решении сенсорных задач. Оставались вопросы: 
почему в одних ситуациях человек не замечает по-
явление сигнала (ошибка пропуска), а в других за-
мечает? Почему в отсутствие сигнала человек ино-
гда считает, что сигнал был (ошибка ложной тре-
воги). Ответы на эти вопросы заняли центральное 
место в теории обнаружения сигналов (ТОС). ТОС 
возникла под влиянием работ К. Шеннона, кото-
рый математически описал процесс передачи ин-
формации с учетом случайных шумов, необходимо 
возникающих в любом канале связи. В ТОС про-
цесс обнаружения сигнала человеком и описан как 
процесс выделения сигнала на фоне шума, где шум 
необходимо присущ сенсорной системе человека. 
При поступлении сигнала одной и той же интен-
сивности может возникать разный сенсорный эф-
фект, поскольку сенсорный шум является неста-
бильной величиной. Ложные тревоги —  закономер-
ный ответ сенсорной системы, когда уровень шума 
настолько велик, что шум принимается за сигнал.

В психофизических экспериментах теперь опре-
деляется не порог (это понятие объявляется “нера-
ботающим”, оно лишь затрудняет понимание при-
роды изучаемых процессов), а критерий и чувстви-
тельность. Критерий задается стратегией наблюда-
теля. Если наблюдатель не хочет совершать ошибок 
ложного опознания (ложных тревог), то он увели-
чивает число ошибок пропуска сигнала, а если 
не хочет совершать ошибки пропуска, то увеличи-
вает число ложных тревог. Внесенсорные факторы 
могут приводить к смещению критерия. Показа-
тель чувствительности вычисляется из соотноше-
ния интенсивностей сигнала и сенсорного шума. 
ТОС оказала огромное влияние на развитие психо-
физики. В рамках этой теории ложные тревоги 
из артефакта превратились в объект пристального 
изучения, были выявлены разные стратегии наблю-
дателей, предложены новые методы исследования, 
разработан собственный аппарат анализа результа-
тов эксперимента, описание процессов обнаруже-
ния и различения, введен этап принятия решения. 
Но предложенное этой теорией решение выглядит 
крайне сомнительным.

Во-первых, обычно никто не принимает сенсор-
ный шум за сигнал. Шум в ушах (реальный сенсор-
ный шум) воспринимается как помеха, а не как не-
кое сообщение. Как отмечают критики этой гипо-
тезы, в отсутствии стимуляции якобы существу-
ющий сенсорный шум не порождает у человека 
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восприятие сигналов [23]. В искусственно создан-
ных ситуациях, где нет никаких стимулов (напри-
мер, сенсорная депривация), показано что люди 
начинают испытывать беспокойство, утерю связи 
с реальностью, галлюцинации, иллюзии движения 
своего тела и объектов вокруг, нарушения при вос-
приятии размера, расстояния, различные зритель-
ные эффекты “вспышки”, “темные поля” и т.д. 
Эти эффекты объясняют тем, что нервная система 
имеет определенный уровень собственной актив-
ности, нормальный уровень этой активности под-
держивается благодаря наличию входящих стиму-
лов, которые, воздействуя на органы чувств, подав-
ляют избыточную активацию коры и других отде-
лов нервной системы [30]. Однако случайный шум 
нервной системы не может порождать пережива-
ние восприятия осмысленных трансформаций фи-
гуры. Возможно, что природа ложной тревоги 
иная, нежели принято в теории обнаружения сиг-
нала и стоит признать, что “шумят” не физиологи-
ческие процессы, а сознание. Однако в ТОС это 
всерьез не обсуждается.

Во-вторых, в рамках ТОС трудно объяснить, по-
чему могут восприниматься и обрабатываться нео-
сознаваемые сигналы, которые мы, якобы, из-за 
шума не осознаем. Приходится вводить два типа 
порогов: например, порог непроизвольной ориен-
тировочной реакции и порог осознанного обнару-
жения [19].

Из-за невозможности понять причину обнару-
жения сигналов, которые, согласно существующим 
психофизическим концепциям, не могут обнару-
живаться, от исследования подобных эффектов во-
обще отмахиваются. А.Н. Леонтьев описал экспе-
рименты возникновения кожной чувствительности 
по отношению к неспецифическим для рецепторов 
кожи раздражителям —  световым волнам. Не-
смотря на экспериментальные подтверждения, фе-
номен кожно-оптической чувствительности поро-
дил множество споров и до сих пор остается зага-
дочным или даже считается ловким трюком [36].

В-третьих, согласно ТОС, критерий может ме-
няться, но показатель чувствительности должен 
оставаться неизменным. Повышение вероятности 
обнаружения должно всегда сопровождаться рос-
том ложных тревог. Однако человек способен по-
вышать чувствительность без увеличения ложных 
тревог. Один из основателей ТОС, Дж. Светс, уже 
знал о подобных явлениях. В экспериментах Сео 
и Флеминга происходит изменение именно чув-
ствительности, а не критерия в ситуации социаль-
ного взаимодействия. Оказалось, что люди лучше 
распознают паттерн решеток Габора, если делают 
это вместе с агентом —  аватаром, причем, 

присутствие и направление взора аватара не явля-
лось обязательным условием, достаточно было 
знать и верить в то, что есть еще один наблюдатель, 
выполняющий задачу обнаружения решетки Габо-
ра [34]. Приведем пример наших исследований. 
Участникам исследования предъявлялся куб Нек-
кера, на грани которого надо было обнаружить едва 
заметную отметку белого цвета. Методом “да-нет” 
измеряли критерий и чувствительность для этой 
отметки при восприятии одной и той же грани или 
как “передней”, или как “задней”. Чувствитель-
ность улучшалась при восприятии грани как “пе-
редней”, однако показатели критерия для двух раз-
ных интерпретаций не различались [27].

Методы ТОС стали использоваться при измере-
нии метакогнитивной чувствительности (напри-
мер, чувствительность к ощущению уверенности 
в ответе). Если путем тренировки повышать мета-
когнитивную чувствительность, то результаты та-
кого обучения могут менять эффективность реше-
ния когнитивных задач [4]. Шум, который якобы 
и в этом случае служит источником ложных тревог, 
явно не является сенсорным. Однако исследовате-
ли метакогнитивной чувствительности не рискну-
ли признать, что нужный метакогнитивный сигнал 
должен быть выделен из “шума” других метакогни-
тивных сигналов. Такой “шум”, кстати, как раз 
возможен. Ведь есть основания считать, что сигнал 
об уверенном решении одной задачи может быть 
принят сознанием за сигнал о решении совсем дру-
гой задачи [5].

СУБЪЕКТНАЯ ПСИХОФИЗИКА

Субъектная психофизика постаралась объеди-
нить важные аспекты предшествующих попыток 
решенияпороговой проблемы, введя в рассмотре-
ние активность субъекта. Обнаружение и различе-
ние не являются чисто сенсорным процессом, их 
необходимо рассматривать как сознательное дей-
ствие по решению сенсорной задачи. “Нет “чистых 
ощущений”, а есть сенсорные задачи, решение ко-
торых организует обе основные составляющие от-
вета наблюдателя: не только процессы принятия 
решения (это было показано еще в теории обнару-
жения сигнала), но и собственно сенсорную чув-
ствительность” [4, с. 7]. С точки зрения субъектной 
психофизики, сенсорная задача имеет такую же 
сложную структуру, как любая другая психическая 
деятельность человека [15]. Вспоминаем Гербарта: 
качественное различие психических процессов не-
существенно для описания работы сознания.

Известно, что люди при выполнении важной ра-
боты могут решать сенсорные задачи, превос- 
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ходящие их измеренные сенсорные возможности. 
Так, люди, долгое время выполняющие работу, тре-
бующую зрительного различения мелких деталей, 
могут с ней успешно справляться с точностью, на-
много превосходящей измеренные у них зрительные 
пороги [17, с. 21]. Роудер и Морей [32]обращают 
внимание, что значение порога может существенно 
изменяться под влиянием смены задачи. Если сти-
мул не осознается в рамках одной задачи, то при 
смене задачи тот же стимул с теми же физическими 
параметрами при схожем состоянии наблюдателя 
отчетливо осознается. В рамках одной задачи может 
изменяться эффективность обнаружения и различе-
ния в соответствии с моделью теории обнаружения 
сигнала, а при смене задач может измениться 
не только критерий, но и чувствительность.

К.В. Бардин с сотрудниками предъявлял испы-
туемым тональные звуковые сигналы, различия 
в громкости которых были ниже порога осознан-
ного различения. Тем не менее испытуемые нау-
чались различать эти сигналы, хотя субъективно 
различий в громкости не ощущали [10]. Они вво-
дили какие-то собственные, дополнительные при-
знаки и использовали для этих признаков разно-
образные слова: блестящий или, наоборот, мато-
вый звук; острый или тупой; звонкий или глухой; 
светлый или мрачный звук; металлический или де-
ревянный и т.п. Это показывает, что даже простей-
ший сенсорный стимул многозначен. К.В. Бардин 
формулирует это так: стимул находится в много-
мерном сенсорном пространстве. Выбор то одно-
го, то другого измерения приводит к смене пока-
зателей не только критерия, но и чувствительно-
сти. Но важно понять, как происходит этот 
выбор.

А.Г. Асмолов и М.Б. Михалевская [4] в про-
граммной статье пробуют описать, как возможно 
изменение чувствительности. При решении задачи 
различения при надпороговой разнице эталона 
и стимула действуют механизмы оценки яркости 
“на основе различия возбуждения от различных по-
лей сетчатки, на которые проецируются перемен-
ный стимул и эталон при фиксации взора” [4, 
с. 11]. При уменьшении различий в яркости такой 
механизм не обеспечивает должной эффективно-
сти. Однако, считают авторы, различение возмож-
но благодаря другому механизму —  оценке разно-
сти яркостей по разности возбуждения от одного 
поля сетчатки. Изменение решаемой задачи позво-
ляют субъекту изменять чувствительность пере-
ключением с одного нейрофизиологического ме-
ханизма на другой. (Заметим, впрочем, что субъект 
не способен сознательно переключать нейрофизи-
ологические механизмы).

Но если различие в стимулах может быть осоз-
нано в рамках одной задачи, то не понятно, что ме-
шает ему осознаваться в рамках другой задачи. 
Остается неясным, почему нельзя всегда использо-
вать самые эффективные механизмы различения. 
Для объяснения часто на сцену выходит излюблен-
ная когнитивистами идея ограниченности позна-
вательных ресурсов. Раз ресурсы ограничены, то их 
надо экономить. Если задача может быть решена 
при меньших затратах, то этим стоит ограничиться. 
При решении одной задачи осознание стимула воз-
можно (хватает ресурса), а при решении другой 
тот же стимул может не осознаваться [12].

Само допущение об ограниченности когнитив-
ных ресурсов весьма спекулятивно. В качестве до-
казательства приводятся опыты, которые демон-
стрируют ограничения познавательных возможно-
стей. Получается круг в рассуждении: познаватель-
ные возможности ограничены, потому что 
ограничены когнитивные ресурсы, а ограничения 
когнитивных ресурсов доказываются тем, что по-
знавательные возможности ограничены [2; 15]. 
Но из того, что ресурсы всегда ограничены или что 
в канале связи всегда есть шум, совсем не следует, 
что именно этим задаются ограничения, наложен-
ные на сознание.

ПСИХОЛОГИКА  
(ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ  

ЗАКОНОВ РАБОТЫ СОЗНАНИЯ)

В 1993 г. один из авторов статьи предложил свой 
взгляд на сознание и, как следствие, на решение 
пороговой проблемы [1]. В основе этого подхода, 
названного психологикой, лежит идеализация: 
на возможности мозга по приему, хранению и пе-
реработке информации не наложено никаких огра-
ничений. Это допущение включает в себя как част-
ный случай и идеализацию Гербарта (идеальная ра-
бота органов чувств). Оно, тем не менее, заведомо 
неверно, поскольку какие-то ограничения суще-
ствуют. Однако идеализация предполагает, что 
ограничения, наложенные на информационные 
преобразования в психике и сознании, настолько 
превосходят какие-либо физические и физиологи-
ческие ограничения, что последними можно пре-
небречь. Поступающая информация, как и у Гер-
барта, автоматически обрабатывается, психические 
образования также строятся автоматически, созна-
ние их не создает. Основная функция сознания —  
проверка правильности неосознанно найденных 
решений. Именно поэтому осознанное знание —  
самое надежное, что оно независимо проверено.
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При решении сенсорной задачи стимул неосо-
знанно весьма точно соотносится с хранящимися 
в сознании эталонами, в результате находится эта-
лон, наиболее соответствующий стимулу. Однако 
такое соответствие —  это всего лишь эмпириче-
ский факт, т.е. всего лишь “вероятностно-истин-
ное знание”, как говорят методологи науки. Эта-
лон и стимул могут точно соответствовать друг дру-
гу только по некоторым параметрам, но не по всем. 
Полного соответствия не может быть: эталон —  
все-таки не то же самое, что стимул. Правильность 
установления соответствия для данной сенсорной 
задачи требует проверки. Остается понять, как та-
кую проверку можно осуществить.

Сравним эталон с поступившим в сознание 
представлением о стимуле. Ситуация, когда стимул 
по выбранным параметрам полностью соответ-
ствует эталону, не будет отличаться от ситуации от-
сутствия стимула. Это понимал уже Аристотель: 
ощущение может возникнуть только при различии 
между свойством ощущаемого предмета и воспри-
нимающего этот предмет органа, например если 
и предмет, и орган одинаково теплы, то восприя-
тие не может состояться. Поясним на простой мо-
дели. Представьте, что вы должны, управляя 
на экране компьютера кружком А, наложить его 
на точно такой же кружок В, появляющийся в раз-
ных частях экрана, а иногда и пропадающий. В слу-
чае, если вы абсолютно точно накрыли кружок В, 
вы перестанете этот кружок видеть. Чтобы убедить-
ся, что он не исчез, не переместился в другую часть 
экрана, вам надо немного сдвинуть свой кружок 
А —  только увидев кусочек кружка В, вы можете 
быть уверены, что до этого точно его накрывали.

В.М. Аллахвердов формулирует принцип не-
определенности (заимствуя термин из квантовой 
механики): при полном совпадении стимула и этало-
на сознание не может получить об этом информа-
цию, а получает оно информацию о полном совпаде-
нии в тот момент, когда совпадение неполное [1]. 
(Вспомним Фехнера: психический и физический 
миры не могут быть тождественны). При такой ин-
терпретации сенсорный порог становится логиче-
ски неизбежным. В приведенной выше упрощен-
ной модели выбор параметров, по которым осуще-
ствляется проверка, определяется осознанной сен-
сорной задачей, сдвиг эталона —  проявление 
активности субъекта (проверочная операция созна-
ния), выбор величины сдвига —  выбор критерия 
в ТОС, а сама величина сдвига —  это как раз порог 
в классической психофизике.

Расширим предложенную интерпретацию на ре-
шение любых, а не только сенсорных, задач. Вна-
чале сформулируем несколько утверждений, 

названных ранеезаконом классификации [2]. 1) лю-
бое данное сознанию представление осознается лишь 
в качестве представителя какого-либо класса; 2) лю-
бое представление многозначно, т.е. при попадании 
в сознание потенциально может быть отнесено 
к разным классам; 3) класс в сознании не может со-
стоять только из одного члена.

Эти утверждения достаточно тривиальны. 
Л.М. Веккер пишет о том, что единичный объект 
в акте восприятия всегда осознаётся в качестве 
представителя класса, и называет это явление фе-
номеном обобщенности. С. Карцевский формули-
рует лингвистический закон: “Всякий лингвисти-
ческий знак является в потенции омонимом и си-
нонимом одновременно, т.е. любой знак —  омо-
ним, он может быть отнесен к разным классам, 
но при отнесении к какому-либо классу он стано-
вится синонимом, так как всегда существуют дру-
гие знаки, отнесённые к тому же классу” [16, с. 87]. 
Л.С. Выготский писал, что одна и та же мысль мо-
жет быть выражена в различных фразах, как одна 
и та же фраза может служить выражением для раз-
ных мыслей. Этот закон применим вообще к лю-
бым осознаваемым представлениям, в том числе 
и к сенсорным впечатлениям.

Закон классификации позволяет сознанию про-
изводить логические операции отождествления не-
тождественного и различение неразличимого —  это 
протопознавательные операции, без которых ни-
какое познание невозможно. Иначе логика была бы 
парализована. Ведь любое суждение в сознании 
отождествляет два разных высказывания, т.е. осо-
знает их как принадлежащих к одному и тому же 
классу. Но разные высказывания на то и разные, 
что они одновременно принадлежат разным клас-
сам. Б. Рассел поясняет: “Суждение “В. Скотт есть 
автор “Ваверлея”” отлично от суждения “В. Скотт 
есть В. Скотт”: первое сообщает историко-литера-
турный факт, а второе выражает не больше, чем 
обычный трюизм” [20, с. 48]. Если бы класс состо-
ял только из одного элемента, то этот элемент 
не мог бы быть с чем-либо отождествлен.Так, циф-
ра 4 означает не только цифру 4, но и 2 + 2; 8: 2; 
5 - 1 и т.д. Иначе арифметические операции 
были бы неосуществимы. В.А. Барабанщиков пред-
полагает, что “класс может состоять из одного эле-
мента, как, например, в случае узнавания кем-то 
школьного приятеля” [5, с. 21]. Думается, однако, 
что это недоразумение. Приведенный пример лишь 
подчеркивает: конкретный узнанный человек от-
несен к широкому классу школьных приятелей. 
Если бы он не осознавался как представитель клас-
са, никакие познавательные операции к нему 
не были бы применимы.
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Сознание проверяет правильность отнесения 
представления к какому-либо классу. Для этого 
оно должно выбрать, к какому классу из многих 
возможных будет отнесено данное представление 
и пренебречь всеми остальными возможностями. 
Выбор зависит от ситуации, задачи, прошлого опы-
та, контекста и т.д. Однажды сделанный выбор вос-
принимается сознанием как правильный и имеет 
тенденцию повторяться. Невыбранные возможно-
сти блокируются (негативно выбираются, в терми-
нологии Аллахвердова) и в последующем их выбор 
будет затруднен. В случае, если сознание проверя-
ет правильность отнесения представления к клас-
су, то необходимо отождествляет это представле-
ние с другими представлениями, принадлежащими 
к этому же классу. Частным случаем отождествле-
ния для сенсорных задач является выделенная пси-
хофизиками зона неразличения. Если сознание 
не проверяет правильность отнесения к классу, 
то отождествление нетождественного может 
не происходить. Тогда могут проявляться феноме-
нальные способности: феноменальная сенсорная 
чувствительность, феноменальная память, фено-
менальный счет и т.п., поскольку в этом случае ни-
каких сравнительных операций не происходит, 
то вычисление происходит практически мгновен-
но и ответ дается безошибочно.

Итак, мы предложили ответ на поставленную 
вначале проблему. Осознанное знание —  самое 
надежное, потому что оно независимо проверен-
ное. Проверочная деятельность сознания приводит 
к отождествлению нетождественного и различению 
неразличимого. Это приводит к локальным неточ-
ностям, но зато позволяет строить и проверять тео-
ретические конструкции, формировать отсутству-
ющие в окружающем мире понятия, конструиро-
вать идеализированные (т.е. заведомо несуществу-
ющие) объекты, а в итоге получать достоверное 
знание о том, о чем не можем узнать непосред-
ственно из опыта.

Вернемся к сенсорным проблемам. Важно по-
нять, действительно ли параметры сенсорной дея-
тельности связаны с работой сознания в соответ-
ствии с законом классификации. Предъявим испы-
туемым такой стимульный материал, который по-
буждает их относить тождественные по физическим 
параметрам стимулы к разным классам. Нужно 
узнать, повлияет ли выбор класса на их сенсорные 
характеристики. С точки зрения классической пси-
хофизики и ТОС, это вряд ли возможно, ведь ве-
личина ощущения зависит от физической величи-
ны стимула. Экологический подход и субъектная 
психофизика, скорее всего, готовы это допустить, 
но без уверенности —  ведь все зависит от ситуации, 

личностных особенностей и многих других 
факторов.

В.Ю. Карпинская использовала в качестве сти-
мульного материала иллюзии Эббингауза, Дельбе-
фа, Понзо, Шарпантье. В выбранных иллюзиях ил-
люзорный эффект связан с интерпретацией стиму-
ла. Использовались также двойственные изображе-
ния. В них абсолютно одинаковое изображение 
относится к разным классам и даже приобретает 
разные названия. При помощи методов классиче-
ской психофизики было показано, что значение 
порога обнаружения и различения зависит не толь-
ко от реального размера объекта, но и от того, как 
величина стимула субъективно воспринимается ис-
пытуемым. Если в геометрических иллюзиях линия 
(или окружность) субъективно кажется больше, 
то едва заметную отметку белого цвета на ней за-
метить легче по сравнению с линией, которая субъ-
ективно кажется меньше (при том, что реально ли-
нии полностью идентичны). Аналогично на фраг-
менте двойственного изображения, который при 
выборе одного значения кажется нам ближе, чем 
при выборе другого значения, осознать едва замет-
ную отметку проще.

В пользу нашего предположения говорит и про-
явления феноменальных способностей у людей, 
якобы этими способностями не обладающими. 
При решении вычислительных задач, которые 
за отведенное время испытуемый решить не может 
(например, перевести дату в день недели или уга-
дать первое число после запятой в остатке при де-
лении семизначного числа на пятизначное) веро-
ятность правильных ответов не выше случайного 
угадывания. Однако вероятность повторения пра-
вильного ответа в следующей пробе была значимо 
выше случайной. Но это значит, что в этих задачах 
испытуемые способны, не осознавая этого, отли-
чать правильные ответы от ошибочных, т.е. способ-
ны переводить даты в дни недели и делить семиз-
начное число на пятизначное. В другом исследова-
нии испытуемые сидели перед экраном компьюте-
ра и учились стрелять из “пушек” по движущейся 
по экрану мишени. Точное (с точностью до пиксе-
ля) попадание в центр мишени было большой ред-
костью. Однако вероятность повторного точного 
попадания (в следующей же пробе) была в два раза 
выше. И то же самое наблюдается при попытках 
различить сигналы в зоне осознанного неразличе-
ния: повторение правильного различения того же 
самого стимула от эталона в зоне, где все стимулы 
между собой осознанно не различаются, происхо-
дит значимо чаще [9].

Даже если все мы обладаем феноменальными 
способностями, проверка сознанием правильности 
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классификации поступающих в сознание представ-
лений неизбежно приводит к отождествлению эле-
ментов, отнесенных к одному классу. И именно 
это, а не сенсорные шумы или иные ненаблюдае-
мые ограничения когнитивных ресурсов, ведет 
к возникновению того, что было названо в психо-
физике сенсорными порогами.
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Abstract. The nature of the sensory threshold and approaches to solving the threshold problem in psychophys-
ics are discussed. There were presented experimental results, empirical facts that do not fully correspond to 
existing psychophysical theories and do not receive an explanation in line with modern approaches. It was con-
cluded that the explanation of the thresholds without description of the participation of consciousness raises 
doubts. A new look at the nature of thresholds is proposed, in which the threshold is considered as an inevi-
table consequence of the processes of classification and categorization. Due to the fact that the operations of 
identification of the non-identical and discernment of the indiscernible are mandatoryin the act of cognition, 
a zone is formed, within which objectively different elements are identified in consciousness andrelate to the 
same class. This zone exists across the entire spectrum of cognitive tasks, including detection and discrimina-
tion. Thresholds fix the boundaries of this zone. Thus, the problem of the threshold requires a description of 
the work of not so physiological as cognitive mechanismsfor its solution.

Keywords: consciousness, threshold, methods of psychophysics, unconscious signals, classification.
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Современный мир постоянно сталкивает челове-
ка с ситуациями неопределенности, когда он в силу 
ситуационных ограничений (закрытость для субъ-
екта необходимой информации, затруднения в ра-
боте с собственной системой переживаний и т.п.) 
и диспозициональных факторов (особенности ко-
гнитивных репрезентаций, уровень интеллекта, 
личностные особенности, связанные с предпочте-
нием выборов) вынужден принимать решения при 
неполной ориентировке [4; 5]. К таким ситуациям 
относятся, в частности, ситуации коррупционного 
риска (КР). Разработка эффективной учебной прог-
раммы по принятию решений в ситуациях КР тре-
бует предварительного построения модели, показы-
вающей, какие особенности психики играют веду-
щую роль в формировании умения осознанного 
принятия решений в потенциально коррупционных 

ситуациях, а какие психологические характерис-
тики выполняют вспомогательные или посредни-
ческие функции в данном процессе.

Под принятием решений в работе понимается 
выбор альтернативы в условиях неопределенности, 
обусловленный активностью субъекта по доопре-
делению как самих альтернатив, так и критериев 
выбора [4]. Ситуации КР определяются как необ-
ходимые и достаточные условия, содержащие 
в себе возможности для совершения коррупцион-
ных действий (т.е. для действий должностных лиц, 
направленных на получение личной выгоды путем 
злоупотребления служебным положением) [11; 12].

“Обдуманный риск предполагает осознанную го-
товность человека осуществлять выбор в условиях 
неопределенности”, то есть мышление является 

DOI: 10.31857/S020595920017069-1

Ключевые слова: принятие решений, коррупционные риски, коррупция, логическое мышление, эмо-
циональный интеллект, моральные суждения, структурное моделирование.

Аннотация. Рассмотрены связи между элементами системы принятия решений о наличии в ситуации кор-
рупционного риска (КР) с логическим компонентом мышления в качества предиктора. На выборке уча-
щихся московских вузов (N = 134; M = 35±11 лет) проверялась гипотеза о роли логического компонента 
мышления как предиктора: (1) представлений о коррупции, (2) показателей эмоционального интеллек-
та и (3) моральных суждений. Для диагностики использовались: (1) авторский тест умения распознавать 
ситуации КР, (2) методика оценки содержания представлений о коррупции (Погожина, Пшеничнюк, 
Сергеева), (3) опросник ЭмИн Люсина, (4) методика “Справедливость—Забота” Молчанова. Для обра-
ботки данных применялись корреляционный анализ и структурное моделирование. Логический компо-
нент мышления выступил значимым положительным предиктором уровня развития представлений о кор-
рупции, понимания собственных эмоций и эмоций других людей. Также логический компонент значи-
мо отрицательно предсказывал моральные суждения, основанные на инструментальном индивидуализме, 
рефлексивной эмпатической ориентации и неосознаваемых, но интериоризованных моральных ценно-
стях. Полученные данные позволяют предположить, что в системе принятия решения о наличии в ситуа-
ции КР логический компонент будет играть ведущую роль, и именно его следует специально 
формировать.
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важным посредником в стратегиях выбора [5]. 
В процессе переработки информации уровень не-
определенности снижается за счет осведомленно-
сти: наличие “…у субъекта информации, сопряжен-
ной с ценностными характеристиками и целями 
выбора, с направленностью на объяснения трендов 
и паттернов, а также на активизацию принятия 
решений” [4, с. 21]. Применительно к ситуациям 
КР эмпирически установлено, что осведомлен-
ность о коррупции положительно влияет на уро-
вень этической чувствительности посредством про-
фессионального скептицизма. Осведомленность 
о коррупции в организации и в обществе также по-
ложительно влияет на принятие этических реше-
ний [17]. Выявлено, что принятие этического ре-
шения опирается на ментальные модели (сложная 
форма знания, отображающая причинно-след-
ственные связи между ключевыми признаками 
проблемы) и опосредовано процессом смыслообра-
зования (выявление ключевых аспектов принятия 
этического решения и построение ментальной мо-
дели) [18]. Показано, что ментальные модели руко-
водителей организаций, наряду с восприятием 
риска, опосредуют процесс принятия важных стра-
тегических решений [28].

Ситуация выбора задействует работу не только 
познавательной, но и личностной сферы [4]. Мыш-
ление не может быть эффективным, если оно 
не опирается на эмоции [26]. В частности, в потен-
циально криминальных ситуациях принятие реше-
ния может быть индуцировано как установкой 
на эмоции, так и на логические процессы [27]. “Го-
рячий” способ принятия решений (опирается 
на эмоции, интуитивный, быстрый и автоматизи-
рованный) и “холодный” способ (опирается на ког-
нитивные рассуждения, оценки выгод и издержек, 
максимально осознан и медлителен) связаны друг 
с другом и работают вместе, порождая либо сход-
ные, либо противоположные ответы [21; 27]. На-
пример, возможность присвоения себе средств 
компании может расцениваться сотрудником как 
выгодный и не рискованный способ обогащения 
(при “холодной” обработке) и одновременно 
с этим вызывать чувства восторга и правомочия 
(при “горячей” обработке). В таком случае, обе 
системы выступают за выбор противоправного по-
ведения. Однако бывают ситуации, когда системы 
дают противоборствующие ответы. Например, же-
лание принять взятку (“горячая” обработка) может 
столкнуться с “нападками” “холодной” обработки, 
нашедшей такое поведение рискованным и проти-
воправным [23]. В данном случае субъект сталки-
вается с дилеммой, разрешение которой будет за-
висеть от того, какая из систем одержит победу 
в конкурентной борьбе [4; 23; 27].

“Человек прогнозирует не только развитие си-
туации вследствие выбора им той или иной альтер-
нативы, но и личностную цену принимаемого ре-
шения, включая оценку, “кем я становлюсь в ре-
зультате своего выбора” [4, с. 13]. Выявлено, что 
предиктором манипулятивного выбора выступает 
cвязанный с доличностным уровнем нравственного 
самосознания макиавеллизм, влияние которого 
опосредовано неприятием неопределенности, 
в то время как собственно личностный уровень 
нравственного самосознания и характерные для 
него личностные ценности выступают предиктора-
ми морального выбора посредством принятия не-
определенности [6]. На доличностном уровне нрав-
ственного самосознания (стадии доконвенцио-
нальной, конвенциональной морали по Колбергу 
и самоозабоченности по Гиллиган) человек отно-
сится к другим людям как к средствам решения 
собственных проблем, а нормы соблюдает, чтобы 
избежать наказания или быть хорошим в глазах лю-
дей [1; 6; 8]. На личностном уровне нравственного 
самосознания (вторая стадия постконвенциональ-
ной морали по Колбергу и самоуважения по Гилли-
ган) человек относится к другому как к ценности, 
руководствуется при принятии решения не набо-
ром норм, а универсальными этическими принци-
пами. Выбор между ориентацией на свои потребно-
сти или потребности другого человека совершает-
ся им самостоятельно и осознанно [6; 8].

Анализ литературы показал, что имеющиеся 
подходы к объяснению выбора при принятии ре-
шений в ситуациях КР выделяют лишь отдельные 
группы психологических особенностей, а не це-
лостную систему когнитивных, эмоциональных, 
мотивационных факторов. Влияние логического 
компонента в принятии решений такого типа из-
учено недостаточно, и редко эмпирически иссле-
дуется совместно с эмоциональными и мотиваци-
онными характеристиками субъекта. Опираясь 
на модель множественной регуляции решений 
и действий, описывающую процесс принятия ре-
шения как систему динамического взаимодействия 
компонентов интеллектуально-личностного потен-
циала (ИЛП) субъекта (когнитивных и личностно-
мотивационных), в которой сами по себе компо-
ненты ИЛП не определяют выбор, а верхним уров-
нем регуляции выступает самосознание личности 
[6], мы полагаем, что схожая система связей опре-
деляет и процессы принятия решений о наличии 
в ситуациях КР.

Цель исследования: построение психологической 
модели принятия человеком решения о наличии 
в ситуации КР.
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Гипотеза: в системе принятия решения о нали-
чии в ситуации КР показатели развития логическо-
го компонента мышления субъекта выступают зна-
чимым предиктором уровня развития: (1) представ-
лений о коррупции, (2) эмоционального интеллек-
та, (3) моральных суждений.

МЕТОДИКА

Схема исследования включала два этапа:
1. Выявление корреляционных связей между 

компонентами системы принятия решений о нали-
чии в ситуации КР;

2. Построение структурной модели принятия 
решений о наличии в ситуации КР.

Участники исследования: N = 134 студента мос-
ковских вузов, обучающиеся по разным направле-
ниям и формам подготовки (M = 35 лет; SD = 11): 
40 мужчин, 94 женщины.

Процедура исследования. Респонденты последо-
вательно выполняли задания диагностических ме-
тодик в очной форме. Доступ к информационным 
ресурсам был исключен. Определялся уровень 
развития четырех показателей: 1) логического 
компонента мышления —  умения принимать ре-
шения о наличии в анализируемой ситуации КР, 
2) представлений о коррупции, 3) эмоционального 
интеллекта, 4) моральных суждений.

Далее изучался характер связей между когнитив-
ными, личностно-мотивационными компонента-
ми и представлениями о коррупции в системе при-
нятия решений о наличии в ситуации КР с исполь-
зованием статистических процедур (1) корреляци-
онного анализа данных (r-Пирсона) в пакете 
SPSS25.0; (2) структурного моделирования в паке-
те EQS6.3.

Методики
Логический компонент в системе принятия реше-

ний о наличии в ситуации КР. Диагностика осуще-
ствлялась с использованием теста умения распо-
знавать ситуации КР (разработан авторами). Про-
верка теста на надежность показала хорошие ре-
зультаты как для кейс-теста в целом (α-Кронбаха = 
= 0.889), так и для его отдельных шкал (“Условия” 
α = 0.918; “Вывод” α = 0.687), что говорит о высо-
кой согласованности пунктов теста.

Тест состоит из 20 проблемных ситуаций, содер-
жащих возможности коррупционного взаимодей-
ствия: 10 бытовых ситуаций; 5 отрывков из художе-
ственной литературы; 10 эпизодов кинофильмов. 
В каждом кейсе респонденты отвечают на вопрос: 

“Является ли поведение участников ситуации кор-
рупционным?”. При анализе бытовых ситуаций 
требовалось выбрать один из трех вариантов отве-
та: 1) да —  поведение коррупционное; 2) нет —  по-
ведение не коррупционное; 3) не достаточно ин-
формации для точного ответа. При анализе сюже-
тов литературы и эпизодов кинофильмов требова-
лось не только выбрать один из трех вариантов 
ответа, но и объяснить, почему поведение героев 
ситуации является коррупционным.

По результатам теста оценивались два показате-
ля: (1) уровень развития умения выделять необхо-
димые и достаточные условия, содержащие в себе 
возможности для совершения коррупционных дей-
ствий (шкала “Условия”) и (2) уровень развития 
умения определять понятие с опорой на правило 
логического вывода (шкала “Вывод”).

Успешное выполнение заданий методики требу-
ет наличия у респондентов сформированной струк-
туры логической операции определения понятия, 
включающей: 1) выделение признаков определя-
емого понятия; 2) определение структуры понятия: 
конъюнктивная/дизъюнктивная; 3) применение 
правила логического вывода [2; 3; 15]. Для оценки 
уровня развития умения принимать решения о на-
личии в анализируемой ситуации КР использова-
лось содержание понятия “коррупция”, сформули-
рованное в УК РФ и включающее 3 обязательных 
признака: 1) должностное лицо; 2) злоупотребле-
ние служебным положением; 3) получение личной 
выгоды [16].

Представления о коррупции. Для диагностики ис-
пользовалась методика “Открытые вопросы”, 
включающая три задания: 1) дать определение кор-
рупции (шкала “Определение”); 2) привести при-
мер коррупции (шкала “Пример”); 3) обосновать 
пример (Почему это коррупция?) (шкала “Обосно-
вание”) [24; 25].

Эмоциональный интеллект (ЭИ). Для диагнос-
тики использовался Опросник ЭмИн [7]. Респон-
денты оценивали по 4-балльной шкале степень 
своего согласия с каждым из 46 утверждений: 
от “совсем не согласен” (1 балл) до “полностью со-
гласен” (4 балла). Определялся уровень развития 
характеристик эмоционального интеллекта: пони-
мание чужих эмоций (МП), управление чужими 
эмоциями (МУ), понимание своих эмоций (ВП), 
управление своими эмоциями (ВУ), контроль экс-
прессии (ВУ), а также более общие показатели 
в виде межличностного ЭИ (МЭИ), внутрилич-
ностного ЭИ (ВЭИ), понимания эмоций (ПЭ) 
и управление эмоциями (УЭ).
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Моральные суждения. Для диагностики исполь-
зовалась методика Справедливость-Забота [9]. Ре-
спонденты оценивали степень своего согласия 
с каждым из 38 утверждений по 5-балльной шкале: 
от “безусловно не согласен” (1 балл) до “безуслов-
но согласен” (5 баллов). Определялись стадии раз-
вития моральных суждений по двум периодизаци-
ям (Колберга и Гиллиган).

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Результаты диагностики 
и корреляционного анализа

Чтобы исключить перегруженность структурной 
модели незначимыми связями, проведен корреля-
ционный анализ. Сопоставлялись суммарные бал-
лы респондентов по двум шкалам логического ком-
понента с показателями уровня развития их пред-
ставлений о коррупции, отдельными шкалами эмо-
ционального интеллекта и моральных суждений 
(табл. 1).

Выявлены значимые связи (p ≤ 0.01 и p ≤ 0.05) 
между уровнем развития у учащихся показателей 
логического компонента и (1) уровнем развития их 
представлений о коррупции, (2) такими шкалами 
эмоционального интеллекта как понимание эмо-
ций (ПЭ) и понимание собственных эмоций (ВП), 
(3) предпочтением моральных суждений, относя-
щихся ко второй стадии доконвенциональной мо-
рали и обеих стадий уровня самопожертвования 
(см. табл. 1). Установлено, что оба показателя ло-
гического компонента в системе принятия реше-
ний о наличии в ситуации КР значимо положи-
тельно коррелируют с уровнем развития представ-
лений человека о коррупции. При этом такой по-
казатель логического компонента как умение 

выделять необходимые и достаточные условия, со-
держащие в себе возможности для совершения кор-
рупционных действий (Условия), в большей степе-
ни связан с указанными выше стадиями развития 
моральных суждений (коэффициенты корреляций 
отрицательные). Второй показатель логического 
компонента —  умение определять понятие с опо-
рой на правило логического вывода (Вывод) —  зна-
чимо связан как с показателями развития понима-
ния эмоций (шкалы эмоционального интеллекта 
ПЭ и ВП; коэффициенты корреляций положитель-
ные), так и с указанными стадиями развития мо-
ральных суждений (коэффициенты корреляций 
отрицательные).

2. Результаты  
структурного моделирования

Для верификации гипотез исследования с исполь-
зованием метода структурного моделирования 
в пакете программы EQS6.3 построены две модели: 
путевая (рис. 1) и факторная (рис. 2).

Показатели пригодности модели путей (рис. 1) 
указывают, что она соответствует эмпирическим 
данным (табл. 2) [19]. Согласно Модели 1 (рис. 1), 
такой показатель логического компонента как 
умение выделять необходимые и достаточные 
условия, содержащие в себе возможности для со-
вершения коррупционных действий (Условия), 
выступает значимым слабым положительным пре-
диктором уровня развития представлений о кор-
рупции, а также значимым слабым отрицательным 
предиктором моральных суждений, второго уров-
ня доконвенциональной морали. Второй показа-
тель логического компонента —  умение опреде-
лять понятие на основе логического вывода (Вы-
вод) —  выступает значимым слабым положитель-
ным предиктором уровня развития представлений 

Таблица 1. Описательные статистики переменных и значимые корреляционные связи уровня развития показателей 
логического компонента с показателями развития представлений о коррупции, эмоционального интеллекта, 
моральных суждений (N = 134)

Шкалы Переменные M SD Условия Вывод
Логический компонент Условия 25.76 6.99 1 0.515**

Вывод 13.14 3.69 0.515** 1
Представление  
о коррупции

Представления (общий уровень) 6.75 1.93 0.484** 0.490**
Определение 2.25 0.79 0.416** 0.363**
Пример 2.43 0.8 0.203* 0.276**
Обоснование 2.05 0.95 0.474** 0.458**

Эмоциональный  
интеллект

Понимание эмоций (ПЭ) 44.4 9.16 0.043 0.266**
Понимание собственных эмоций (ВП) 20.07 4.8 0.175* 0.275**

Моральные суждения Доконвенциональный уровень 2 8.04 2.34 -0.260** -0.218*
Самопожертвование1 10.67 2.04 -0.334** -0.233**
Самопожертвование2 10.54 2.32 -0.314** -0.334**

Примечания. ** —  Корреляция значима на уровне 0.01 (двухсторон.). * —  Корреляция значима на уровне 0.05 (двухсторон.).
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о коррупции и способности понимать собствен-
ные эмоции. Что касается моральных суждений 
второй стадии уровня самопожертвования, то вто-
рой показатель логического компонента выступа-
ет его значимым слабым отрицательным предик- 
тором.

С целью создания более обобщенной картины 
вероятностного влияния логического компонента 

в изучаемой нами системе принятия решений по-
строена Модель 2 (рис. 2).

Факторная модель (рис. 2) достаточно хорошо 
соответствует эмпирическим данным (табл. 2) [19] 
и более полно демонстрирует теоретически ожида-
емые связи предиктора с зависимыми переменны-
ми. Согласно Модели 2, фактор “Логический ком-
понент” выступает значимым сильным положи-
тельным предиктором фактора “Представления” 
и положительным, но слабым предиктором для ла-
тентной переменной “Эмоциональный фактор”. 

В отношении Мотивационного фактора “Логи-
ческий компонент” демонстрирует значимую уме-
ренную отрицательную детерминацию. Каждый 
из представленных факторов значимо объясняет 
включенные в него переменные.

Значения информационных критериев AIC 
и CAIC Модели 2 намного меньше, чем Модели 1 
(табл. 2), поэтому со статистической точки зрения 
она лучше подтверждает нашу гипотезу. 

В то же время Модель 1 более детально обозна-
чает вклад составных показателей логического 
компонента в систему принятия решений о нали-
чии в анализируемой ситуации КР.

Условия

Вывод

Доконвенц.
мораль 2

(справедливость)

Представление
о коррупции

Понимание
собственных

эмоций

Самопожертв. 2
(забота)

0.515*

–0.260*

0.316*

0.327*

0.275*

–0.334*

Рис. 1. Путевая модель связи показателей логического компо-
нента с особенностями представлений о коррупции, эмоцио-
нального интеллекта, моральных суждений в системе приня-
тия решений о наличии в ситуации КР (Модель 1).

Определение

Пример

Обоснование

Представления
о коррупции

ПЭ

ВП

Эмоциональный
фактор

Самопожертв2

Самопожертв1

Докон2

Мотивационный
фактор

ВыводУсловия

Логический
компонент

0.708* 0.764*

0.831*

0.343*

–0.656*

0.639*

0.750*

0.374*

0.822*

0.820*

0.775*

0.389*

0.607*

Рис. 2. Факторная модель связи логического компонента с особенностями представлений о коррупции, эмоционального интел-
лекта, моральных суждений в системе принятия решений о наличии в ситуации КР (Модель 2).
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Построенные путевая (рис. 1) и факторная 
(рис. 2) модели подтвердили выдвинутые в гипоте-
зе теоретические ожидания о том, что в системе 
принятия решений о наличии КР показатели раз-
вития логического компонента значимо предсказы-
вают: (1) полноту сформированности представле-
ний о коррупции (относительно нормативной), (2) 
способность распознавать свои и чужие эмоции, 
а также (3) стадию развития моральных суждений.

Согласно Модели 1 и Модели 2, чем выше уро-
вень развития показателей, входящих в состав ло-
гического компонента в системе принятия реше-
ний о наличии в ситуации КР, тем выше уровень 
развития представлений о коррупции у учащихся. 
Выявленные детерминационные связи согласуют-
ся с результатами исследований, проведенных 
на разном предметном материале и демонстриру-
ющих, что полнота знаний и умение их использо-
вать качественно лучше у тех субъектов, у которых 
сформированы базовые логические структуры, 
в частности логическая операция определения по-
нятия (“подведения под понятие”) [12; 15]. Резуль-
таты соотносятся с педагогическими требова-
ниями, предъявляемыми к образовательным прог-
раммам по юриспруденции, согласно которым сту-
дентов юридических специальностей необходимо 
учить “думать как юрист”, формируя у них специ-
альные логические умения [20]. Это косвенно под-
тверждает, что логический компонент выполняет 
ведущую роль в системе принятия решений, свя-
занных с правовой сферой, в частности, о наличии 
в ситуации КР.

Из Модели 1 (рис. 1) следует: чем выше уровень 
развития логического умения определения поня-
тий (показатель Вывод), тем выше уровень разви-
тия способности понимать собственные эмоции. 
Модель 2 (рис. 2) показывает, что уровень разви-
тия логического компонента (как единства двух 
показателей) при принятии решения о наличии 
в анализируемых ситуациях КР значимо, но слабо 
предсказывает уровень развития сразу двух компо-
нентов эмоционального интеллекта: понимания 
собственных эмоций и понимания эмоций других 
людей. Выявленная зависимость подтверждает 

эмпирические результаты проверки теории горя-
чей и холодной перспективы принятия решений 
в криминальных ситуациях. Согласно этим дан-
ным, на принятие решений в указанных ситуациях 
влияют как эмоции, так и познавательные процес-
сы [23; 27]. Полученные результаты также согласу-
ются с выводами исследования, изучающего роль 
эмоционального интеллекта, ценностей и мораль-
ного развития в регуляции личностных выборов. 
В нем установлено, что рациональность как стрем-
ление к сбору полной информации в большей сте-
пени способствует лучшему пониманию собствен-
ных эмоций, тогда как готовность идти на риск со-
путствует успешному пониманию эмоций других 
людей [22].

Согласно Модели 1 (рис. 1), уровень развития 
умения выделять необходимые и достаточные усло-
вия, содержащие в себе возможности для соверше-
ния коррупционных действий (показатель “Усло-
вия логического компонента”), значимо отрица-
тельно предсказывает степень предпочтения инди-
видом моральных суждений, соответствующих 
второй стадии доконвенционального уровня. Та-
ким образом, чем полнее индивид анализирует 
проблемные ситуации на предмет наличия в них 
ключевых свойств коррупции, тем реже он склонен 
выдвигать моральные суждения “инструменталь-
ного индивидуализма и равноценного обмена, где 
справедливость рассматривается как система обме-
на (“ты мне, я тебе”)” [8, с. 61]. Выявленная детер-
минационная связь согласуется с данными о том, 
что подростки с низким уровнем развития когни-
тивных способов переработки информации (рас-
познавание достоверной информации в Интерне-
те) демонстрируют проявления доконвенциональ-
ной морали [10].

Из Модели 1 (рис. 1) также следует, что уровень 
развития логической операции определения поня-
тия (показатель Вывод логического компонента) 
значимо отрицательно предсказывает склонность 
учащихся к моральным суждениям, соответству-
ющим второй стадии уровня самопожертвования. 
Таким образом, чем выше у человека показатели 
развития логической операции определения поня-
тия (в системе принятия решения о наличии в си-
туации КР), тем меньше ему свойственны 

Таблица 2. Показатели пригодности и информационные критерии Моделей 1 и 2 (N = 134)
χ2 df p CFI RMSEA AIC CAIC

Модель 1
(путевая)

10.750 8 0.29323
p < 0.001

0.986 0.038
90% интервал

от 0.000 до 0.109

-7.250 -42.330

Модель 2
(факторная)

49.032 32 0.02757
p < 0.001

0.956 0.063
90% интервал

от 0.022 до 0.097

-14.968 -139.699
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моральные суждения, основанные “на учете инте-
риоризованных, но … не всегда осознаваемых цен-
ностей, моральных норм, на представлениях об от-
ветственности и долге…” [8, с. 64]. Например, “Са-
мое главное в жизни помощь людям, независимо 
от того, соответствуют их поступки моим ценно-
стям или нет”.

Модель 2 (рис. 2), как и модель 1, указывает 
на то, что совокупность показателей логического 
компонента значимо отрицательно предсказывает 
уровень развития моральных суждений, характер-
ных для второй стадии доконвенционального уров-
ня и второй стадии уровня самопожертвования. 
Дополнительно, Модель 2 предсказывает также 
склонность высказывать суждения, характерные 
для первой стадии уровня самопожертвования. На-
пример: “Я так тебе сочувствую, что не могу отка-
зать в услуге”. Выявленные детерминационные 
связи согласуется с результатами, обнаруженными 
в других исследованиях, согласно которым высо-
кий уровень нравственного развития сам по себе 
не гарантирует нравственного поведения. В каж-
дой конкретной ситуации человек сам принимает 
решение о том, какие личностные ценности будут 
ведущими в регуляции его выбора [22].

ВЫВОДЫ

1. Построены психологические модели приня-
тия решения о наличии в ситуации КР. Модель 1 
состоит из 6 измеряемых переменных, Модель 2 
включает четыре латентных конструкта: логический 
компонент, содержание представлений о корруп-
ции, показатели эмоционального интеллекта и по-
казатели развития моральных суждений. Обе моде-
ли показали себя как статистически значимые.

2. Подтверждена гипотеза о том, что показатели 
логического компонента в системе принятия реше-
ний о наличии в анализируемой ситуации КР вы-
ступают значимым предиктором уровня развития 
представлений учащихся о коррупции, показателей 
эмоционального интеллекта и уровня развития мо-
ральных суждений.

3. Характеристики связей в модели путей (Мо-
дель 1) показывают:

— чем выше показатели развития логического 
компонента мышления (при принятии решений 
о наличии в ситуации КР): (1) умения выделять не-
обходимые и достаточные условия, содержащие 
в себе возможности совершения коррупционных 
действий, (2) логической операции определения 
понятия на основе логического вывода, тем полнее 

представления о коррупции (в отношении право-
вой нормы);

— чем лучше развито умение выделять необхо-
димые и достаточные условия, содержащие в себе 
возможности совершения коррупционных дей-
ствий, тем меньше склонность к моральным сужде-
ниям, основанных на принципе “ты мне я тебе”;

— чем выше уровень развития логической опе-
рации определения понятия (при принятии реше-
ния о наличии в ситуации КР), тем лучше развита 
способность к пониманию собственных эмоций, 
и тем реже высказываются моральные суждения, 
основанные на эмпатической рефлексии позиции 
нуждающегося человека.

4. Характеристики факторной модели (Мо-
дель 2) позволяют предположить: чем выше пока-
затели развития логического компонента в системе 
принятия решений о наличии в ситуации КР, тем 
выше уровень развития представлений о корруп-
ции и таких способностей внутри эмоционального 
интеллекта как понимание собственных эмоций 
и эмоций других людей.

При этом высокий уровень развития логическо-
го компонента в системе принятия решений ука-
занного типа будет предсказывать низкую степень 
предпочтения субъектом моральных суждений, 
основанных на: (а) принципе “ты мне, я тебе”, (б) 
эмпатической рефлексии позиции нуждающегося 
человека, на чувстве вины или позитивном эмо-
циональном отношении к следованию моральным 
нормам, а также (в) на слабо осознаваемых, хоть 
и интериоризованных ценностях.

5. Однозначные выводы о выделенных в иссле-
довании причинно-следственных связях в системе 
принятия решений о наличии в ситуации КР воз-
можны лишь после проведения формирующего экс-
перимента по развитию логического компонента 
и оценки его влияния на показатели эмоциональ-
ного интеллекта и моральные суждения, что высту-
пит задачей наших дальнейших исследований.

ОГРАНИЧЕНИЯ

В настоящем исследовании не учитывалось раз-
личие между двумя вариантами коррупционного 
поведения —  поведением коррупционера и поведе-
нием “жертвы коррупции”. Основываясь на поло-
жениях деструктивной компликологии и концеп-
ции троянского обучения, мы предполагаем, что 
умение принимать решения о наличии в анализи-
руемой ситуации КР должно изучаться совместно 
с противодействием принятию таких решений. 
Противодействие осуществляется инициатором 
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коррупционного взаимодействия с использовани-
ем отвлекающих приемов, помогающих скрыть сам 
факт наличия коррупции. Поэтому анализ системы 
принятия решений в ситуациях указанного типа 
в дальнейшем следует дополнить, включив в мо-
дель возможные факторы умышленного создания 
трудностей определения ситуации как коррупци-
онной [13; 14].
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Abstract. The links between elements of the decision-making system on the presence of corruption risk (CR) 
in a situation with the logical component of thinking as a predictor are considered. The hypothesis of the role 
of logical reasoning component as a predictor of (1) perceptions of corruption, (2) indicators of emotional in-
telligence and (3) moral judgement was tested on a sample of Moscow university students (N = 134; M = 35±11 
years old). The following diagnostic tools were used: (1) the author’s test for recognising CR situations, (2) 
the method for assessing the content of ideas about corruption (Pogozhina, Pshenichnyuk, Sergeyeva), (3) 
D. Lucin’s EmIn questionnaire, (4) Molchanov’s Justice-Care technique. Correlation analysis and structural 
modeling were used to process the data. The logical component of thinking was a significant positive predic-
tor of the level of development of perceptions of corruption and understanding one’s own emotions and those 
of others. Also, the logical component significantly negatively predicted moral judgments based on instrumen-
tal individualism, reflexive empathic orientation and unconscious but internalized moral values. The findings 
suggest that the logical component will play a leading role in the CR decision-making system and should be 
specifically shaped.

Keywords: decision-making, corruption risks, corruption, logical thinking, emotional intelligence, moral judg-
ments, structural equation modeling.
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Высокий уровень освоения навыка чтения 
на родном языке является залогом успешного 
обучения в школе и неразрывно связан с образова-
тельными достижениями во взрослом возрасте [1; 
9; 17].В исследованиях сообщается, что высокие 
показатели сформированности навыка чтения в на-
чальной школе не только способствуют росту 

успеваемости по всем дисциплинам, в том числе 
и по математике, на протяжении всего периода 
обучения, но и являются факторами, способными 
модулировать риски школьной неуспешности, свя-
занные с низким социально-экономическим ста-
тусом семьи [9; 17].

В качестве показателей сформированности на-
выка чтения традиционно рассматриваются: темп 
чтения (количество прочитанных за одну минуту 
слов), способ (по буквам, по слогам, по слогам 
и словам или целыми словами), количество оши-
бок при чтении и степень понимания смысла 
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Аннотация. Представлены результаты анализа связи показателей когнитивного развития и успешности 
освоения чтения в группах детей школьного возраста с типичным развитием и умственной отсталостью 
легкой степени (F70.0, МКБ —  10).В качестве показателей когнитивного развития рассматривается ско-
рость переработки информации, зрительно-пространственная рабочая память и невербальный интеллект, 
а в качестве успешности освоения навыка чтения —  темп чтения текстов. В исследовании приняли учас-
тие 212 учеников (39% девочек), обучающихся в 1–9 классах образовательного учреждения, реализующе-
го программы специальной (коррекционной) школы VIII вида, и общеобразовательной школы. Форми-
рование выборки осуществлялось с помощью технологии подбора по критериям года обучения в школе, 
пола и семейной ситуации. Показано, что возрастные изменения успешности освоения чтения на протя-
жении обязательного школьного обучения характеризуются нелинейным паттерном у детей с типичным 
развитием и линейным —  у детей с умственной отсталостью легкой степени. Различия между школьни-
ками с типичным и атипичным развитием по темпу чтения увеличиваются с первого по седьмой год обуче-
ния в школе, а далее —  с седьмого по девятый класс могут сокращаться. В ходе регрессионного анализа 
выявлены различия в прямых эффектах влияния невербального интеллекта, скорости переработки ин-
формации и зрительно-пространственной рабочей памяти на успешность освоения чтения в зависимо-
сти от типа психического развития и уровня школьного обучения. Медиационный анализ показал, что 
спецификой когнитивного функционирования может быть объяснено не более 17% различий в успеш-
ности освоения чтения между школьниками с типичным и атипичным развитием.
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почитанного текста. При этом, однако, отмечает-
ся, что все показатели тесно взаимосвязаны между 
собой, а темп чтения при контроле понимания 
смысла текста в наибольшей мере отражает уровень 
сформированности навыка чтения, “аккумулируя” 
и освоенный школьником способ чтения (r = 0.76; 
p < 0.001), и количество совершенных при чтении 
ошибок (r = -0.69; p < 0.001) [4; 5]. По данным ме-
таанализа исследований низкие темпоральные ха-
рактеристики чтения свидетельствуют о явных 
трудностях с освоением родного языка [10].

Формирование учебных навыков происходит 
на протяжении всего периода школьного обучения 
и оказывается неразрывно взаимосвязанным с про-
цессами когнитивного функционирования [1; 18]. 
При этом проблема соотношения учебных дости-
жений и когнитивного развития является актуаль-
ной не только в период начального обучения 
в школе, когда ребенок осваивает чтение, 
но и на протяжении основного общего образова-
ния, когда происходит активное применение навы-
ка чтения в школе и вне школы для получения но-
вых знаний.

Изучение показателей когнитивного функцио-
нирования, лежащих в основе индивидуальных 
различий в освоении учебных навыков и, как след-
ствие, учебных достижений, связывается, прежде 
всего, со скоростью переработки информации, зри-
тельно-пространственной рабочей памятью и ин-
теллектом [1; 3; 14; 18]. В работах отмечается, что 
теснота этих связей меняется в ходе школьного 
обучения —  от высокой на начальном уровне обра-
зования до слабой в старших классах [18]. Этот 
факт, как и специфика траекторий развития от-
дельных когнитивных функций на протяжении 
школьного возраста [3], подчеркивает необходи-
мость изучения возрастных особенностей влияния 
когнитивных функций на успешность освоения 
чтения.

Согласно исследованиям, одним из самых суще-
ственных предикторов академических достижений, 
является интеллект, что подтверждается на различ-
ных возрастных и социокультурных выборках [1; 
16; 18]. В частности, сообщается, что невербальный 
интеллект прямо пропорционально связан со ско-
ростью чтения и с пониманием прочитанного тек-
ста [11], и эта связь с возрастом только усиливает-
ся [16].

Скорость переработки информации является тем 
когнитивным показателем, для которого в иссле-
дованиях получены, с одной стороны, прямые 
взаимосвязи с темпом чтения на родном языке [13] 
и сообщается о различиях по этому когнитивному 
показателю между группами с нарушениями 

в чтении различной степени [15], с другой сторо-
ны, указывается на отсутствие прямых связей 
на разных уровнях школьного обучения [1; 18].

Зрительно-пространственная рабочая память на-
зывается неотъемлемым фактором, способству-
ющим успешному освоению навыков родного язы-
ка [7; 11]. Однако сообщается, что этот когнитив-
ный показатель оказывается в различной мере свя-
занным с разнообразными языковыми знаниями, 
умениями и навыками —  от способа чтения и сло-
варного запаса до грамматики [1; 5; 11].

Большинство исследований, направленных на-
поиск когнитивных основ успешности в освоении 
родного языка, выполняется на выборках респон-
дентов с типичным развитием [1; 11]. Вместе с тем, 
включение в исследование школьников с атипич-
ным развитием, в частности, с умственной отста-
лостью легкой степени, характеризующейся сни-
жением когнитивного функционирования, откры-
вает возможности анализа проблемы когнитивных 
ресурсов освоения языковых навыков.

Отмечается, что большинство детей с умствен-
ной отсталостью легкой степени в ходе специаль-
ного обучения способны освоить навык чтения, что 
в дальнейшем открывает возможность использова-
ния устной речи в их повседневной жизни [5; 29]. 
Вместе с тем, анализ техники чтения, как правило, 
проводится на выборках школьников с типичным 
и атипичным развитием в период начального 
школьного обучения, когда навык чтениятолько 
формируется[5]. Отсутствие эмпирических данных 
об изменении темпоральных характеристик чтения 
на всем протяжении обязательного общего образо-
вания обуславливают необходимость анализа воз-
растных особенностей темпа чтения у детей с ти-
пичным и атипичным развитием при контроле ког-
нитивного функционирования[1; 2; 4; 20]. Кроме 
того, важно понять, являются ли стабильными раз-
личия в темпе чтения между школьниками с раз-
личным типом психического развития или эти раз-
личия могут сокращаться в ходе специальным 
образом организованного школьного обучения.

При этом остается открытым вопрос о том, 
за счет актуализации каких когнитивных ресурсов 
происходит освоение родного языка школьниками 
с атипичным развитием. Исследования подтверж-
дают когнитивный “дефицит” у школьников с ум-
ственной отсталостью легкой степени, однако, под-
черкивается что, наряду с респондентами с типич-
ным развитием, атипично развивающиеся дети де-
монстрируют широкий диапазон вариативности 
по ряду когнитивных показателей [5; 6].
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Кроме того, у людей с атипичным развитием ког-
нитивное функционирование может характеризо-
ваться не только сниженным уровнем развития от-
дельных когнитивных показателей или их паттер-
нов, но и качественно иной, менее дифференциро-
ванной, структурой взаимосвязей [4]. Этот результат 
свидетельствует о меньшей мощности когнитивно-
го ресурса школьников с атипичным развитием для 
выполнения учебных задач и актуализирует проб-
лему изучения эффектов непосредственного влия-
ния когнитивных функций на успешность овладе-
ния навыком чтенияв зависимости от типа психи-
ческого развития и уровня школьного обучения.

Целью настоящей работы является изучение свя-
зи когнитивного функционирования и успешности 
в освоении чтения на родном языке у детей школь-
ного возраста с различными траекториями психи-
ческого развития —  при умственной отсталости 
легкой степени и типичном развитии.

В работе изучаются возрастные изменения темпа 
чтения, включая и возможный нелинейный харак-
тер этих изменений, при контроле когнитивных по-
казателей у школьников с типичным и атипичным 
развитием. Также будут оценены различия между 
анализируемыми группами школьников по темпу 
чтения на всем протяжении обязательного общего 
образования —  с первого по девятый год обучения 
в школе. Не менее важной задачей исследования 
является определение эффектов влияния когнитив-
ных функций —  скорости переработки информа-
ции, зрительно-пространственной рабочей памяти 
и невербального интеллекта —  на темп чтения в за-
висимости от типа психического развития и уровня 
школьного обучения. Дополнительно будет оцене-
на степень, в которой различия в успешности освое-
ния чтения между детьми с типичным и атипичным 
развитием объясняются именно спецификой их 
когнитивного функционирования.

МЕТОДИКА

Участники исследования. В исследовании приня-
ли участие 212 учеников (39% девочек), обуча-
ющихся в 1–9 классах 1) образовательного учреж-
дения, реализующего программы специальной 
(коррекционной) школы VIII вида и 2) общеобра-
зовательной организации.

Формирование выборки типично развива-
ющихся школьников осуществлялось с помощью 
технологии подбора, что позволило проконтроли-
ровать, в том числе социальный статус семей. Со-
гласно данной технологии каждому ученику с ати-
пичным развитием из масштабной выборки 

типично развивающихся школьников научного 
проекта “Кросскультурное лонгитюдное исследо-
вание успешности в обучении” [18] был “подо-
бран” ученик с типичным развитием по следу-
ющим критериям: а) год обучения в школе, б) пол 
ученика, в) полная или неполная семья, г) количе-
ство детей в семье, д) уровень образования 
матери.

Выборка школьников с типичным развитием 
включала 106 школьников, из них 55 младших 
школьников (1–4 класс; средний возраст 9.2; стан-
дартное отклонение 1.1; 38.2% девочек) и 51 под-
росток (5–9 класс; средний возраст 12,9; стандарт-
ное отклонение 1,4; 41,2% девушек).

У 106 школьников коррекционной выборки был 
диагноз F70.0 “Умственная отсталость легкой сте-
пени” (МКБ —  10), поставленный территориаль-
ной психолого-медико-педагогической комисси-
ей. В последней группебыло 55 младших школьни-
ков (1–4 класс; средний возраст 9,6; стандартное 
отклонение 1,2; 38,2% девочек) и 51 подросток 
(5–9 класс; средний возраст 13,5; стандартное от-
клонение 1,6; 41,2% девушек).

Методика и процедура исследования. Участие 
школьников осуществлялось только при наличии 
письменного информированного согласия родите-
лей. Сбор данных о когнитивном развитии детей 
осуществлялся в индивидуальном порядке на тер-
ритории общеобразовательной организации стро-
го по разработанному протоколу под наблюдением 
исследователя. Каждый участник исследования вы-
полнил компьютеризированные тестовые задания 
“Время реакции выбора” и “Последовательности” 
на персональном компьютере с 17” монитором, на-
ходясь в 60 см от экрана. Тест “Стандартные про-
грессивные матрицы” заполнялся в печатном ва-
рианте. Сбор данных об успешности освоения чте-
ния проводился в ходе индивидуальной проверки 
техники чтения. Анализ выполнен на основе обез-
личенных персональных данных с помощью стати-
стического пакета “MPlus”.

Когнитивное развитие. Тест “Время реакции вы-
бора” применялся для оценки скорости переработ-
ки информации [3]. В статистическом анализе ис-
пользуется показатель времени реакции только 
на правильные ответы. При этом меньшее значе-
ние времени реакции соответствует лучшему 
результату.

Тест “Последовательности” применялся для 
оценки зрительно-пространственной рабочей памя-
ти [18]. В статистическом анализе используется 
показатель количества правильно воспроизведен-
ных последовательностей.
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Тест “Стандартные прогрессивные матрицы” 
применялсядля оценки невербального интеллекта. 
В статистическом анализе использовался показа-
тель общего количества правильно выполненных 
заданий.

Успешность освоения чтения. Для оценки успеш-
ности освоения чтения на родном языке применя-
лась проверка техники чтения текстов в соответ-
ствии с Федеральным государственным стандартом 
начального и основного общего образования. Ис-
пользовались произведения или фрагменты произ-
ведений К.Д. Ушинского (“Лиса Патрикеевна”, 
1 класс), Г.А. Скребицкого (“Воришка”, 2 класс), 
Л.Н. Толстого (“Какая бывает роса на траве”, 
3 класс), М.М. Пришвина (“Лягушонок”, 4 класс), 
Г.Х. Андерсена (“Снежная королева”, 5 класс), 
А. де Сент-Экзюпери (“Маленький принц”, 
6 класс), А.С. Грина (“Алые паруса”, 7 класс), 
А.П. Чехова (“Ионыч”, 8 класс) и М.Ю. Лермон-
това (“Герой нашего времени”, 9 класс).Фиксиро-
вался показатель темпа чтения (количество слов 
в 1 минуту) при контроле понимания смысла 
текста.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Описательная статистика. В исследовании ана-
лизировались показатели когнитивного функцио-
нирования, а также успешность освоения чтения 
в группах школьников 1–9 классов с атипичным 
и типичным развитием.

В табл. 1 представлена описательная статистика 
по анализируемым показателям в группах детей 
с умственной отсталостью легкой степени (верхняя 
строка) и типичным развитием (нижняя строка).

В табл. 1 для показателя невербального интел-
лекта и зрительно-пространственной рабочей па-
мяти указано количество правильных ответов 
по тестам “Последовательности” и “Стандартные 
прогрессивные матрицы” соответственно. Мини-
мально и максимально возможные значения для 
показателя рабочей памяти составляют от 0 до 12, 

для невербального интеллекта —  от 0 до 60. Для по-
казателя скорости переработки информации ука-
зано среднее значение времени реакции на пра-
вильные ответы в секундах по тесту “Время реак-
ции выбора”. Темп чтения рассчитывался как ко-
личество слов, прочитанных за 1 минуту.

Согласно табл. 1, лучшие средние значения 
по всем анализируемым показателям наблюдают-
ся в группе школьников с типичным развитием. 
Максимальные значения всех анализируемых по-
казателей выше у типично развивающихся школь-
ников. Минимальные значения различаются толь-
ко для показателей невербального интеллекта 
и темпа чтения с преимуществом детей с типичным 
развитием, для времени реакции различаются лишь 
на уровне сотых, а для зрительно-пространствен-
ной рабочей памяти не различаются вовсе.

Различия в когнитивном функционировании и успеш-
ности в освоении чтения. В табл. 2 представлены ре-
зультаты оценки значимости различий между 
школьниками с типичным и атипичным развити-
ем по показателям когнитивного функционирова-
ния и темпу чтения.

Представленные в табл. 2 результаты показали, 
что в большей степени различия между группами 
школьников с типичным и атипичным развитием 
выражены по невербальному интеллекту и темпу 
чтения, а наименьший размер эффекта типа ум-
ственного развития обнаружен для скорости пере-
работки информации. Средние значения по анали-
зируемым показателям свидетельствуют о преиму-
ществе школьников с типичным развитием.

Возрастные изменения темпа чтения в ходе 
школьного обучения при контроле когнитивных функ-
ций. В ходе регрессионного анализа были изучены 
возрастные изменения темпа чтения при контроле 
когнитивных показателей у школьников с типич-
ным и атипичным развитием, а также была оцене-
на разница между анализируемыми группами 
школьников по темпу чтения с 1 по 9 год обучения 
в школе.

Таблица 1. Описательная статистика для показателей когнитивного развития и успешности освоения чтения
Показатель Среднее значение Стандартное отклонение Минимум Максимум

Невербальный интеллект 22.04 9.35 5 43
39.19 9.01 11 60

Скорость переработки информации 1.13 0.49 0.49 3.17
0.96 0.29 0.46 2.31

Зрительно-пространственная  
рабочая память

2.06 1.79 0 6
3.56 1.85 0 8

Темп чтения 41.94 27.94 0 101
97.75 30.39 33 174
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В регрессионный анализ тип развития, год 
обучения, невербальный интеллект, скорость пе-
реработки информации и зрительно-пространст-
венная рабочая память (в Z-баллах) вводились как 
независимые переменные. Темп чтения использо-
вался как зависимая переменная. Анализ прово-
дился, в том числе, с последовательным включе-
нием в качестве предикторов переменной “Год 
обучения2” для оценки возможного нелинейного 
характера возрастных изменений темпа чтения 
и переменной “Год обучения*Тип развития” для 
оценки характера изменений в различиях по темпу 
чтения между типичными и атипичными детьми 
на протяжении всего периода обязательного 
школьного обучения.

Результаты регрессионного анализа представле-
ны в табл. 3.

Согласно табл. 3, модель с включением в каче-
стве предикторов переменных “Невербальный ин-
теллект”, “Скорость переработки информации”, 

“Зрительно-пространственная рабочая память”, 
“Год обучения * Тип развития” и “Год обучения2 * 
Тип развития” лучше всего описывает данные, объ-
ясняя 64% дисперсии темпа чтения на протяжении 
школьного обучения. Обращает на себя внимание 
тот факт, что при контроле типа умственного раз-
вития и года обучения среди анализируемых когни-
тивных показателей только невербальный интел-
лект остается статистически значимым предикто-
ром возрастных изменений темпа чтения.

Согласно значимым коэффициентам перемен-
ных “Год обучения*Тип развития” и “Год обуче-
ния2 * Тип развития” различия между типичными 
и атипичными школьниками по темпу чтения уве-
личиваются от 1 до 7 год обучения, далее с 7 
по 9 год обучения в школе этиразличия могут 
уменьшаться.

Эффекты влияния когнитивных функций на темп 
чтения в зависимости от типа развития и уровня 
школьного обучения. В ходе регрессионного анализа 

Таблица 2. Результаты оценки значимости различий по показателям когнитивного развития и успешности освоения 
чтения

Показатель

Среднее значение  
(стандартная ошибка) Разница  

[95% Д.И.] t-критерий Размер эффектаАтипичное
развитие

Типичное раз-
витие

Невербальный интел-
лект

22.04 (0.91) 39.19 (0.88) -17.15
[-19.65; -14.65]

-13.53*** -1.87

Скорость переработки 
информации

1.13 (0.05) 0.96 (0.03) 0.17  
[0.06; 0.28]

2.99** 0.42

Зрительно-пространст-
венная рабочая память

2.08 (0.18) 3.56 (0.18) -1.52
[-2.02; -1.02]

-5.97*** -0.83

Темп чтения 41.94 (2.77) 97.75 (2.95) -55.81
[-63.80; -47.82]

-13.77*** -1.91

Примечание. ***p < 0.001; **p < 0.01; 95% Д.И. — 95% доверительный интервал.

Таблица 3. Результаты анализа возрастных изменений темпа чтения при контроле когнитивных функций
Переменные Модель 1 Модель 2 Модель 3

Константа 32.45*** (4.89) 23.83*** (5.93) 35.40*** (7.39)
Тип развития 
(1 = типичное развитие)

45.33*** (5.08) 45.52*** (5.01) 25.66** (9.12)

Год обучения 4.08*** (0.85) 10.84*** (2.84) 3.36 (4.04)
Год обучения2 -0.82* (0.33) -0.3 (0.47)
Невербальный интеллект 7.12* (2.92) 7.49* (2.88) 6.63* (2.87)
Скорость переработки инфор-
мации

-3.21 (2.31) -1.88 (2.34) -2.77 (2.34)

Зрительно-пространственная 
рабочая память

-0.52 (2.31) -0.31 (2.28) -0.41 (2.26)

Год обучения* Тип развития 13.31* (5.30)
Год обучения2* Тип развития -1.42* (0.64)
F-test (df) 61.95 *** (5.194) 54.06*** (6.193) 42.42*** (8.191)
R2 0.61 0.63 0.64

Примечание. *** p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05.
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была проведена оценка эффектов влияния когни-
тивных функций на темп чтения у школьников 
с типичным и атипичным развитием в зависимо-
сти от уровня школьного обучения.

Регрессионный анализ проводился для каждого 
из анализируемых когнитивных показателей —  не-
вербального интеллекта, скорости переработки ин-
формации и зрительно-пространственной рабочей 
памяти. Была создана переменная “Уровень обуче-
ния”, принимающая значение “0”, если школьник 
обучается на начальном уровне общего образова-
ния (1–4 класс), и значение “1”, если ученик об-
учается в средней школе (5–9 класс). В ходе анали-
за протестированы следующие модели:

Модель 1 с включением в качестве предикторов 
типа развития, уровня обучения и трех когнитив-
ных показателей;

Модель 2 с дополнительным включением пере-
менной двойного взаимодействия “Когнитивный 
показатель*Тип умственного развития”, чтобы 
уточнить, изменяется ли эффект данного когни-
тивного показателя для школьников с разным ти-
пом развития;

Модель 3 с дополнительным включением пере-
менной тройного взаимодействия “Когнитивный 
показатель*Тип умственного развития*Уровень 
обучения”, чтобы оценить различия в эффекте дан-
ного когнитивного показателя у школьников с раз-
личным типом развития на разных уровнях 
обучения.

Невербальный интеллект. В табл. 4 представлены 
результаты регрессионного анализа для невербаль-
ного интеллекта.

Согласно табл. 4, в модели 2 коэффициент пере-
менной двойного взаимодействия “Невербальный 
интеллект * Тип развития” является статистически 

значимым (p < 0.05), в то же время переменная 
“Невербальный интеллект” становиться незначи-
мой. Этот факт свидетельствует о значимости эф-
фекта влияния невербального интеллекта на темп 
чтения только в группе школьников с типичным 
развитием. Действительно, анализ коэффициентов 
для каждой группы школьников (“simpleslopeanal-
ysis”) подтвердил этот результат только у школьни-
ков с типичным развитием (B = 13.29, стандартная 
ошибка = 3.79, p < 0.01). Напротив, для школьни-
ков с умственной отсталостью легкой степени не-
вербальный интеллект не имел статистически зна-
чимого влияния на изменение темпа чтения 
(B = 3.12, стандартная ошибка = 3.92, p = 0.427).

В модели 3 (с тройным взаимодействием) все пе-
ременные взаимодействия оказываются незначи-
мыми, что свидетельствует об отсутствии измене-
ний эффекта невербального интеллекта на темп 
чтения в зависимости от уровня обучения и типа 
умственного развития школьников.

Скорость переработки информации. Аналогич-
ным образом регрессионный анализ проводился 
для скорости переработки информации. Согласно 
результатам, в модели 2 коэффициент переменной 
двойного взаимодействия “Скорость переработки 
информации*Тип развития” является статистиче-
ски значимым(p < 0.05) и свидетельствует об изме-
нении эффекта влияния скорости переработки ин-
формации на темп чтения в зависимости от типа 
умственного развития школьника.

Анализ коэффициентов переменной “Скорость 
переработки информации” для каждой группы 
школьников показал, что связь между скоростью 
переработки информации и темпом чтения была 
значима только для детей с типичным развитиемна 
начальном уровне общего образования. Для школь-
ников с атипичным развитием, обучающимся 

Таблица 4. Результаты анализа эффекта влияния невербального интеллекта на темп чтения
Переменные Модель 1 Модель 2 Модель 3

Константа 41.67*** (4.01) 38.83*** (4.21) 41.98*** (5.79)
Тип развития (1 = типичное развитие) 42.13*** (5.09) 41.89*** (5.05) 36.35*** (7.10)
Уровень обучения (1 = основной уровень) 14.69*** (4.09) 13.82*** (4.08) 8.80 (7.36)
Скорость переработки информации -4.87* (2.30) -5.64* (2.31) -5.72* (2.34)
Зрительно-пространственная рабочая память 0.10 (2.36) 0.01 (2.34) 0.21 (2.35)
Невербальный интеллект 8.40** (2.96) 3.12 (3.93) 4.10 (5.51)
Невербальный интеллект * Тип развития 10.17* (5.01) 10.41 (7.11)
Невербальный интеллект * Уровень обучения -0.76 (7.26)
Уровень обучения * Тип развития 13.77 (10.65)
Невербальный интеллект * Тип развития * 
Уровень обучения

-5.24 (10.51)

F-test (df) 57.36*** (5.194) 49.26*** (6.193) 32.87*** (9.190)
R2 0.60 0.61 0.61

Примечание.*** p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05.
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и в начальной, и средней школе, связи скорости 
переработки информации с темпом чтения 
не обнаружено.

Зрительно-пространственная рабочая память. 
Согласно результатам регрессионного анализа для 
зрительно-пространственной рабочей памяти, эф-
фект влияния этого когнитивного показателя 
на темп чтения оказывается статистически незна-
чимым для групп школьников с типичным и ати-
пичным развитием, обучающихся на разных уров-
нях общего образования (p > 0.05).

Когнитивные функции как медиатор связи типа 
развития и успешности в освоении чтения. В ходе ме-
диационного анализа оценивалась степень, в кото-
рой различия по темпу чтения между детьми с ти-
пичным и атипичным развитием объясняются 
именно спецификой когнитивного функциониро-
вания. В качестве предиктора рассматривался тип 
умственного развития, а в качестве зависимой пе-
ременной —  темп чтения. Медиаторами выступили 
скорость переработки информации, зрительно-про-
странственная рабочая память и невербальный ин-
теллект. Анализ стандартной ошибки и значимости 
непрямого эффекта произведен с помощью метода 
бутсрэппинга (количество подвыборок —  50).

На рис. 1 представлена диаграмма прямых и кос-
венных эффектов влияния типа развития на успеш-
ность освоения чтения, где прямые статистически 
значимые эффекты обозначены прямой линией, 
статистически значимые косвенные эффекты —  
пунктирной линией, а незначимые пути —  линией 
“точка и тире”. Указаны путевые коэффициенты, 
значимые на уровне ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05.

Согласно рассчитанным в ходе медиационного 
анализа размерам прямых и косвенных эффектов, 
единственным статистически значимым медиато-
ром связи между типом развития и темпом чтения 
является невербальный интеллект. Анализ показал, 
что 17% различий в успешности освоения чтения 
между школьниками с типичным развитием и ум-
ственной отсталостью легкой степени объясняется 
различиями в когнитивном функционировании, 
а точнее —  невербальным интеллектом. При этом 
важно подчеркнуть, что при контроле невербаль-
ного интеллекта ни скорость переработки инфор-
мации, ни зрительно-пространственная рабочая 
память не объясняют различий в успешности 
освоения чтения между школьниками с типичным 
и атипичным развитием.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В исследовании проводился анализ связи когни-
тивного функционирования и успешности освое-
ния навыка чтения в группах детей школьного воз-
раста с различными траекториями психического 
развития —  при умственной отсталости легкой сте-
пени и типичном развитии.

Между анализируемыми группами школьника-
ми выявлены различия по темпу чтения с преиму-
ществом детей с типичным развитием: размер эф-
фекта составляет 47%дисперсии темпорального по-
казателя сформированности навыка чтения. Этот 
ожидаемый результат согласуется с результатами 
имеющихся исследований, где сообщается также 
о смещении диапазона вариативности темпа 

Тип развития Темп чтения

Невербальный
интеллект

Скорость
переработки
информации

Зрительно-
пространственная

рабочая память

1.06*** 8.40**

42.13***

–4.87*

Рис. 1.Связи типа развития и темпа чтения через когнитивные функции
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чтения в группе детей с умственной отсталостью 
к меньшим значениям [5; 19].

В ходе регрессионного анализа показаны разли-
чия в возрастных изменениях темпа чтения между 
типично и атипично развивающимися школьника-
ми при контроле когнитивных функций. Так, 
на протяжении школьного возраста изменения 
темпа чтения у школьников с умственной отстало-
стью легкой степени носят линейный характер 
со слабо выраженным прогрессом. При этом при-
рост темпа чтения от года к году школьного обуче-
ния у детей с умственной отсталостью легкой сте-
пени оказывается статистически незначимым. На-
против, возрастные изменения темпа чтения 
у школьников с типичным развитием характеризу-
ются нелинейным паттерном, с увеличением тем-
па с первого до седьмого года школьного обучения 
и некоторым снижением с седьмого до девятого 
класса. Снижение темпа чтения в подростковом 
возрасте может быть связано с низкой актуализа-
цией навыка чтения вслух на основном уровне об-
разования, а также возрастными изменениями мо-
тивационной сферы в отношении академических 
достижений [8]. Соответственно, различия между 
школьниками с типичным и атипичным развити-
ем увеличиваются в ходе школьного обучения 
вплоть до седьмого класса, а далее на восьмом и де-
вятом годах обучения могут сокращаться. Получен-
ные результаты свидетельствуют, что при контроле 
типа психического развития и года школьного 
обучения среди анализируемых когнитивных пока-
зателей только невербальный интеллект остается 
статистически значимым предиктором возрастных 
изменений темпа чтения, подтверждая ведущую 
роль в динамике индивидуальных учебных дости-
жений [19; 20].

Среди когнитивных функций наименьшие раз-
личия между школьниками с типичным и атипич-
ным развитием получены для скорости переработ-
ки информации —  лишь 4% дисперсии этого ког-
нитивного показателя объясняется типом психи-
ческого развития. Этот результат согласуется 
с исследованиями, в которых приводятся данные 
об индивидуальных и групповых “когнитивных” 
профилях при умственной отсталости и сообщает-
ся о широком диапазоне вариативности по ряду ко-
гнитивных признаков [8;10]. Согласно настояще-
му исследованию, минимальные значения скоро-
сти переработки информации практически совпа-
дают (0,46 и 0,49), подтверждая, что “быстрые” 
дети присутствуют как в группе школьников с ти-
пичным развитием, так и с умственной отстало-
стью легкой степени. Совпадение минимумов (0 
правильно выполненных заданий) характерно 

и для зрительно-пространственной рабочей памя-
ти в группах школьников с типичным и атипичным 
развитием, но различия средних значений оказы-
ваются более существенными —  на уровне 15% 
дисперсии. Наибольшие различия обнаружены для 
невербального интеллекта, по которому типом пси-
хического развития объяснено 45% дисперсии. Эти 
различия, полученные на выборке российских 
школьников, подтверждаются результатами мета-
анализа исследований, в котором зафиксирован 
наибольший когнитивный “дефицит” у школьни-
ков, испытывающих трудности с освоением чте-
ния, по показателям зрительно-пространственной 
рабочей памяти и интеллекта [12].

В ходе регрессионного анализа оценки прямых 
эффектов влияния когнитивных функций на тем-
поральные характеристики навыка чтения выявле-
на зависимость от типа психического развития 
и уровня обучения в школе. Так, невербальный ин-
теллект оказывается тесно связанным с темпом 
чтения только у школьников с типичным развити-
ем на всем протяжении школьного обучения —  
и на начальном, и на основном уровне образова-
ния, что подтверждается в исследованиях на раз-
личных возрастных, культурных и социальных 
группах [1; 5; 11; 16]. Скорость переработки инфор-
мации является значимым предиктором темпа чте-
ния также для школьников с типичным развитием, 
но лишь на начальном уровне обучения, когда на-
вык чтения только формируется [5; 13]. Согласно 
результатам настоящего исследования, зрительно-
пространственная рабочая память не влияет 
на темп чтения у школьников, как с типичным, так 
и с атипичным развитием на всем протяжении 
школьного обучения.

В ходе медиационного анализа рассчитано, что 
спецификой когнитивного функционирования мо-
жет быть объяснено не более 17% различий между 
школьниками с типичным и атипичным развити-
ем по темпу чтения. При этом единственным ме-
диатором связи между типом психического разви-
тия и темпоральными характеристиками сформи-
рованности навыка чтения выступает невербаль-
ный интеллект.

Следует особо отметить, что не выявлено пря-
мых эффектов влияния когнитивных функций 
на изменение темпа чтения у школьников с умст-
венной отсталостью легкой степени в период 
школьного обучения. Этот факт может свидетель-
ствовать о наличии более сложных, например, кос-
венных путей влияния. В исследованиях когнитив-
ных основ успешности в школьном обучении, 
в частности, сообщается о высоком функциональ-
ном весе связи скорости переработки информации 
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с академическими достижениями через невербаль-
ный интеллект [18]. Возможность наличия косвен-
ных связей между отдельными когнитивными при-
знаками и успешностью освоения навыка чтения 
может характеризовать качественно иную органи-
зацию когнитивной сферы лиц с умственной отста-
лостью легкой степени и диктует необходимость 
дальнейших исследований.

ВЫВОДЫ

Возрастные изменения успешности освоения 
чтения на протяжении обязательного школьного 
обучения характеризуются нелинейным паттерном 
у детей с типичным развитием и линейным, без 
статистически значимого прироста темпа от года 
к году, —  у детей с умственной отсталостью легкой 
степени. Различия между школьниками с типич-
ным и атипичным развитием по темпу чтения уве-
личиваются с первого по седьмой год обучения 
в школе, а далее с седьмого по девятый класс могут 
сокращаться за счет снижения темпа у детей с ти-
пичным развитием.

Среди показателей когнитивного функциониро-
вания наименьшие различия между школьниками 
с типичным развитием и умственной отсталостью 
легкой степени получены по скорости переработ-
ки информации, что может быть использовано 
в качестве индивидуально-психологического ре-
сурса при организации обучения детей с атипич-
ным развитием.

Выявлены различия в прямых эффектах влияния 
когнитивных функций на успешность освоения на-
выка чтения в зависимости от типа психического 
развития и уровня школьного обучения. Невер-
бальный интеллект прямо пропорционально свя-
зан с темпом чтения только у школьников с типич-
ным развитием на всем протяжении обязательно-
го школьного обучения. Скорость переработки ин-
формации является значимым предиктором темпа 
чтения также для школьников с типичным разви-
тием, но лишь на начальном уровне обучения. Зри-
тельно-пространственная рабочая память не влияет 
на темп чтения у школьников с типичным и ати-
пичным развитием на всем протяжении школьно-
го обучения.

Спецификой когнитивного функционирования 
может быть объяснено не более 17% различий 
в успешности освоения чтения между школьника-
ми с типичным и атипичным развитием. В каче-
стве медиатора связи между типом психического 
развития и темпоральными характеристиками 

сформированности навыка чтения выступает не-
вербальный интеллект.
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Abstract.The article presents the results of an empirical study of the relationship between indicators of cogni-
tive functioning and the success in reading in groups of schoolchildren with typical development and mild 
mental retardation (F70.0; ICD —  10). Information processing speed, visuospatial working memory and non-
verbal intelligence were considered as indicators of cognitive development. To assess the reading speed, a check 
was used on the technique of reading texts in accordance with the Federal State Standard of General Educa-
tion. The study involved 212 schoolchildren (39% girls) enrolled in Grades 1–9 of (1) a public school imple-
menting programs of a special (correctional) school of type VIII and (2) a public school. The results revealed 
that age-related changes in the success of reading during compulsory schooling are characterized by a nonlin-
ear pattern in children with typical development and a linear pattern in children with mild mental retardation. 
The differences between schoolchildren with typical and atypical development in reading speed increase from 
Grades 1 to 7, and then from Grades 7 to 9 may decrease. The regression analysis confirmed the differences 
in the direct effects of the influence of non-verbal intelligence, information processing speed and visuospatial 
working memory on the reading speed. These differences in effects depend on the type of mental development 
and the level of schooling. Mediation analysis showed that no more than 17% of the differences in the success 

2 Study was supported by Russian Foundation for Basic Research (project №  17-29-09127) and Russian Science Foundation (project 
№  17-78-30028).
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of reading between schoolchildren with typical and atypical development can explain by cognitive 
functioning.

Keywords: native language reading, information processing speed, visuospatial working memory, non-verbal 
intelligence, typical development, mild mental retardation, school age, regression analysis, mediation 
analysis
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В современной науке к отклонениям социально-
когнитивного развития относят дефицит совмест-
ного внимания. Совместное внимание (shared at-
tention, joint attention) —  это навык координации ви-
зуального внимания с другим человеком в сторону 
общего объекта или события [19], который часто 
рассматривается как процесс отслеживания на-
правления взгляда (gaze following) коммуникативно-
го партнера, аналог процессора отбора релевант-
ной информации, необходимой для выдвижения 
и проверки человеком своих гипотез относительно 
поведения и состояния других людей [2].

Совместное внимание задействует распределен-
ную и параллельную системы обработки 

социальной информации: (1) обработку информа-
ции о собственном фокусе визуального внимания, 
(2) обработку информации о фокусе зрительного 
внимания других людей (3) параллельную обработ-
ку информации о собственном фокусе внимания 
и фокусе зрительного внимания других людей [12; 
14; 19; 24; 35]. Мониторинг такого динамического 
мультимодального потока событий для человека 
сложен. Этот набор навыков необходим для того, 
чтобы сделать выводы о психических состояниях 
и целях других людей [33].

В предыдущих исследованиях показана связь 
развития совместного внимания с последующим 
овладением речью [1; 4; 19; 31; 33], когнитивным 
развитием и уровнем IQ, способностью к символи-
ческому мышлению [5], эффективностью процес-
са обучения [7], способностью к имитации, соци-
альной компетентностью, саморегуляцией, разви-
тием исполнительных функций, состоянием 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию дефицита совместного внимания при разных формах ати-
пичного развития методом регистрации движений глаз. Для исследования участвовали дошкольники 
в возрасте 5–7 лет из разных клинических групп: типично развивающиеся (n = 20), с задержкой психиче-
ского развития (по МКБ-10 класс F83) (n = 20), дошкольники с задержкой речевого развития (по МКБ-10 
класс R47) (n = 20), с нарушением слуха (сенсоневральной тугоухостью, по МКБ-10 класс H90) (n = 10) 
и с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие, по МБК-10 класс H53) (n = 20). Анализ контрастных 
групп позволил выделить как специфичные, так и универсальные проявления симптомов дефицита со-
вместного внимания при разных формах атипичного развития. С помощью метода слежения за направ-
лением взора проанализированы длительность и частота фиксаций, распределение фиксаций, зоны ин-
тереса, и выделены маркеры дефицита совместного внимания, препятствующие продуктивному взаимо-
действию ребенка со взрослым. Описаны потенциальные механизмы атипичного совместного внимания: 
атипичная направленность взора; изменения в динамике оперативного поля зрения, длительности зри-
тельного сосредоточения и точности фиксации элементов объекта. Показано, что время фиксаций в эпи-
зодах совместного внимания может быть рассмотрено как прогностический маркер нарушения совмест-
ного внимания: совместное внимание связано не только с пространственными характеристиками зон ин-
тереса, но и с длительностью фиксаций на объекте (уменьшение/увеличении длительности фиксации).
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функции программирования и контроля [18; 21; 28; 
30]. В свою очередь дефицит совместного внима-
ния может спровоцировать каскад нарушений дан-
ных функций и процессов.

Отдельной областью изучения онтогенеза явля-
ется дефицит совместного внимания [1; 2; 9; 23; 27; 
31]. Как проявления дефицита совместного внима-
ния отмечают трудности следящего взгляда, нети-
пичность фокусировки внимания и реакции на сиг-
налы привлечения совместного внимания [10; 11], 
снижение чувствительности и точности (reduced re-
sponsiveness) ответной реакции на привлечение со-
вместного внимания [20].

Основные исследования дефицита совместного 
внимания проведены на детях с расстройством ау-
тистического спектра. Неоднократно показано, что 
прогностическим маркером аутизма (в том числе 
у их братьев и сестер) является нарушение реакции 
на привлечение совместного внимания [3; 23; 36]. 
Некоторые исследования показали, что, по сравне-
нию с обычно развивающимися людьми, люди 
с РАС более склонны смотреть на объекты, отлич-
ные от социально значимых стимулов [10; 13; 34], 
детям с аутизмом не удается предсказывать соци-
альные события на основании оценки направления 
взгляда людей [25; 27; 34]. Недостатки в распозна-
вании были связаны с несбалансированным вни-
манием в восприятии ключевых черт лица другого 
человека: люди с аутизмом чаще смотрю на губы, 
чем область глаз [6; 17], отмечено нетипичное ви-
зуальное сканирование по принципу “смотреть, 
но не видеть” [6]. Дефицит совместного внимания 
может приводить к вторичному дефициту, отража-
ющему ограниченные знания о социальных 
партнерах.

Однако, данные об особенностях совместного 
внимания в других клинических группах практиче-
ски отсутствуют или мало систематизированы [2], 
что является значительным барьером в понимании 
специфики симптомов дефицита и уточнения нор-
мативного функционирования совместного 
внимания.

Ранее для изучения совместного внимания ме-
тодом регистрации движения глаз в исследованиях 
использовались различные элементы биологиче-
ского движения [19]; социальные сцены [6; 17; 22]. 
В экспериментах, нацеленных на изучение элемен-
тарных навыков обработки лица, обычно использу-
ется парадигма свободного просмотра, где ребенку 
представляются видеозаписи различных социаль-
ных сцен обычно в быстрой последовательности, 
и внимание к ним искусственно поддерживается 
посторонними сигналами, такими как их внезап-
ное появление на экране.

Однако в реальной жизни социальные поведен-
ческие сигналы (в том числе направление взгляда) 
проявляются в виде динамических стимулов, встро-
енных в семантически сложные контексты. В свя-
зи с этим необходимо задействовать естественные 
условия взаимодействия взрослого с ребенком, 
в которых можно проследить ответ на натурали-
стичный поток событий и охарактеризовать есте-
ственную изменчивость моделей изменения на-
правления взгляда.

В предыдущих исследованиях совместного вни-
мания часто оценивали пространственную коорди-
нацию направления взглядов двух субъектов в кон-
кретных областях зон интереса [24]. В этом подхо-
де анализируемые области определяются априори 
на основе базовых предположений о структуре рас-
сматриваемого поля зрения или области с высокой 
перцептивной значимостью [6; 29].

Однако то, что ребенок не смотрит на лицо 
взрослого, не означает, что ребенок не знает о на-
правлении внимания взрослого. Для изучения со-
вместного внимания ребенка и взрослого важно 
анализировать не только зоны интереса (простран-
ственные характеристики), но и характеристики 
времени фиксации [37] —  периоды времени, в ко-
торые взрослый и ребенок направляли взгляд 
на один и тот же объект, и то, насколько долго про-
ходила эта фиксация. Длительность фиксации наи-
более релевантна для анализа совместного внима-
ния в естественных условий взаимодействия [37].

Мобильная версия айтрекера позволяет в макси-
мально приближенных к естественным условиях 
взаимодействия взрослого и ребенка объективно 
выявить маркеры нарушения совместного внима-
ния на основе детального анализа маршрутов и вре-
мени фиксации взгляда на коммуникативной цели, 
необходимой для совместного внимания, изменчи-
вости определенных областей интереса [15], а так-
же показателей перекрестного [24] или синхронно-
го взгляда [27] в эпизодах совместного внимания 
у дошкольников с разными формами атипичного 
развития.

Данный анализ позволит выделить нарушения 
процессов, участвующих в совместном внимании, 
препятствующие эффективному установлению 
контакта взрослого и ребенка, необходимого для 
всестороннего обучения и развития; систематизи-
ровать нормативные и патологические социальные 
симптомы совместного внимания.

Мы исходили из предположение, что детекция 
взгляда в эпизодах совместного внимания будет 
специфична у детей с атипичными формами раз-
вития, и метод слежения за направлением взгляда 
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позволит выделить специфику функциональной 
организации окуломоторной активности как инди-
катора участия ребенка в совместном внимании.

Таким образом основная цель исследования со-
стоит в выявлении особенностей динамики на-
правления взгляда детей с разной формой атипич-
ного развития при взаимодействии со взрослым.

МЕТОДИКА

Участники исследования. Выборку исследования 
составили дети дошкольного возраста 5–7 лет 
(M = 6 лет, Sd = 2 месяца): типично развивающиеся 
дошкольники (n = 20), дошкольники с задержкой 
психического развития (класс F83 по МКБ-10; уро-
вень интеллекта по Векслеру < 100) (n = 20), за-
держкой речевого развития (класс R47 по МКБ-10) 
(n = 20), с нарушением слуха (сенсоневральной ту-
гоухостью, класс H90 по МКБ-10) (n = 10), с нару-
шением зрения (с амблиопией и косоглазием, 
класс H53 по МБК-10) (n = 20). Дошкольники 
с атипичным развитием имеют официальный ди-
агноз в результате прохождения территориальной 
медико-психолого-педагогической комиссии.

Процедура исследования. В ходе исследования до-
школьникам предлагалась игра. На столе перед до-
школьниками располагались 2 игрушки. Ребенку 
предлагалась наблюдать за направлением взгляда 
взрослого-экспериментатора и отгадать и указать 
на игрушку, которую взрослый выберет. Взгляд 
взрослого для дошкольника должен был выступать 
подсказкой. Игрушки как целевой объект взро-
слым-экспериментатором выбирались в рандоми-
зированном порядке. Всего ребенку предлагали 
5 попыток угадывания. Количество правильных от-
ветов фиксировалось от 0 до 5.

В ходе каждой попытки были 3 фазы: 1) “взгляд 
вниз” (около 500 мс); 2) “интерактивная” фаза, 
чтобы вызвать совместный фокус внимания: взрос-
лый смотрит ребенку в глаза (около 2000 мс); 

3) фаза “совместного внимания”, когда взрослый-
экспериментатор направляет голову и взгляд к од-
ной из игрушек (около 2500 мс) (рис. 1).

Производилась транскрипция видео от момента 
начала подачи инструкции. Видеоряд позволял от-
слеживать в режиме реального времени продолжи-
тельность каждой фазы исследования. Эпизодом 
“совместного внимания” считался период време-
ни, когда на игрушку смотрит как ребенок, так 
и взрослый.

Для анализа были использованы две основные 
категории длительности фиксации взглядов: крат-
кие просмотры длительностью менее 3 с (показа-
тель неустойчивого внимания [37]), и взгляды, про-
должительностью времени 3 с и более, указываю-
щие на возникновение устойчивого внимания. 
Кроме того, исследовались взгляды продолжитель-
ностью 10 с и более, связанные с совместным вни-
манием или моментами, когда взрослый также 
смотрел на ребенка.

Определялось направление взора взрослого. 
Данные по продолжительности эпизода совмест-
ного внимания приведены с точностью до 10 мc. 
Точность обеспечена при покадровом просмотре 
видеозаписи.

Контролировалось, чтобы экспериментатор 
и ребенок сидели за столом друг напротив друга. 
Взрослые сидели на полу так, чтобы их глаза нахо-
дились примерно на той же высоте от столешницы, 
что и глаза ребенка.

Расстояние между экспериментатором и ребен-
ком составляло 1 м 21 см.

Игрушки располагались на расстояние 30 см друг 
от друга.

Расстояние от экспериментатора до игрушек со-
ставляло 60.5 см, расстояние от экспериментатора 
до ребенка также было 60.5 см.

Параметры игрушки: высота 16 см, ширина 
11.4 см, толщина 2.4 см.

Рис. 1. Три разные фазы: взгляд вниз, интерактивность, совместное внимание
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Длина крышки стола составляла 60 см, шири-
на —  45 см, высота рабочей плоскости стола была 
58 см. Размеры стола рассчитаны на средний рост 
дошкольников 135 см (ГОСТ 19301.1-2016 Мебель 
детская дошкольная).

В ходе исследования на дошкольников был одет 
айтрекер для регистрации движений глаз ребенка, 
анализу подвергались данные о направлении взора 
дошкольников.

Методики и аппаратура. Регистрация движения 
глаз осуществлялась с использованием портатив-
ного трекера в формфакторе очков Pupil Headset —  
Pupil Labs. Портативный трекер детектирует зра-
чок, определяет направление взора, производит ка-
либровку и находит маркеры, которые выделяют 
зоны интереса. Технология слежения за зрачка-
ми —  “Темный зрачок с 3D моделью”. Параметры 
зрачка —  3D-модели глаз. Частота дискретизации 
200 Гц, 192×192 px. Высокоростная сценовая каме-
ра 480 p/120 hz, vga.

Регистрация движений глаз происходила в бино-
кулярном режимах с частотой 200 Гц. Съемка ре-
ального мира осуществлялась в разрешении 480 р.

Для определения фиксаций использовался алго-
ритм, основанный на определении угловой скоро-
сти с дополнительным критерием скорости фикса-
ций. Точность определения координат 0.60 градуса; 
точность определения взора 0.08 градуса. Задержка 
камеры 4.5 мс. Задержка обработки в зависимости 
от центрального процессора > 3 мс.

Данные, полученные с помощью трехмерного 
обнаружения зрачка, обрабатывались и визуализи-
ровались в программе Pupil Player.

Технология трехмерного обнаружения зрачка 
предполагает покадровые измерения направления 
взгляда и размера зрачка, основанного на оценках 
положения глазного яблока в трехмерной системе 
координат, определенной записывающей камерой 
глаза “камерой для отслеживания взора” [8; 32].

В процессе калибровки ребенка просили по-
смотреть на ряд целевых (эталонных) точек в поле 
зрения сценовой камеры. Данные были первона-
чально откалиброваны до экспериментальной иг-
ровой сессии в системе оценки детектора зрачка 
(данные имеют достоверность более ~ 0.6). Кали-
бровка была 5-точечная и осуществлялась на мо-
ниторе. Чтобы обеспечить постоянное качество от-
слеживания, данные были вручную откалиброва-
ли, чтобы выявить ситуации, когда дети коснулись 
очков или быстро двигали головой.

Использовался софт Pupil Capture, который по-
зволяет обрабатывать аудио и видео потоки, 

детектировать зрачок, определять направление 
взора, производить калибровку и находить марке-
ры, передавать данные по сети и сохранять 
результаты.

Программное обеспечение Pupil Core собирает 
эти контрольные точки и данные о положении 
зрачка во время калибровки. После этого он кор-
релирует их во времени и вычисляет функцию ото-
бражения, которая используется для оценки взгля-
да для будущих данных движения зрачка. Точность 
калибровки можно визуализировать с помощью Ac-
curacy Visualizer. Плагин будет отображать разность 
между контрольными точками и соответству-
ющими положениями взгляда, которые были запи-
саны во время калибровки.

Объектив сценовой камеры был четко зафикси-
рован, чтобы не происходило изменения угловых 
размеров записываемого изображения. Искажение 
объектива компенсировалось в процессе преобра-
зования данных из пространства изображения сце-
ны в систему координат поверхности. Для этого 
интересующая поверхность размечалась специаль-
ными маркерами. Для построения тепловых карт 
и анализа фиксаций маркерами были выделены це-
левые объекты: лицо взрослого экспериментатора, 
игрушки.

На систему координат поверхности, отмеченную 
специальными маркерами, не влияет искажение 
объектива камеры сцены. Поверхности, отмечен-
ные маркерами, рассматривались как области ин-
тереса, имели свою собственную локальную сис-
тему координат. Для каждого изображения сцены, 
которое включает в себя достаточное количество 
маркеров поверхности, программа вычисляла соот-
ветствующую функцию преобразования между ка-
мерой сцены и системой координат поверхности.

Детекторы фиксации Pupil Core реализуют метод, 
основанный на дисперсии. Это модифицирован-
ный вариант алгоритма “Disppersion Threshold Iden-
tification”, описанного в [26].

Pupil Core определяет фиксации как группы по-
следовательных точек в пределах определенной 
дисперсии или максимального разделения. По-
скольку фиксации обычно имеют продолжитель-
ность не менее 100 мс, методы идентификации, 
основанные на дисперсии, часто включают мини-
мальный порог продолжительности 100–200 мс 
[26].

В Pupil Capture фиксации обнаруживаются 
на основе порогового значения дисперсии в гра-
дусах угла обзора с минимальной продолжитель-
ностью. Фиксации обнаруживаются, как только 
они соответствуют ограничениям (дисперсия 
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и продолжительность). Длина классифицирован-
ных фиксаций максимальна в пределах окна про-
должительности, например, вместо создания двух 
последовательных фиксаций длительностью 
300 мс, создается одна фиксация длиной 600 мс. 
Фиксации не перекрываются. Регистрировалось:

Максимальное рассеивание (пространственное, 
градус): максимальное расстояние между всеми 
точками взгляда во время фиксации.

Использованы параметры PupilPlayer максималь-
ной и минимальной продолжительности фиксации 
по умолчанию от 290 до 1000 мс.

Для построения тепловых карт визуализирова-
лост распределение точек взгляда на каждой по-
верхности. Цветовая кодировка поверхностей для 
визуализации количества времени, которое ребе-
нок рассматривал каждую поверхность по сравне-
нию с другими поверхностями. Тепловые карты по-
могали графически изобразить и выявить зоны ин-
тереса, в которые ребенок чаще и реже всего смо-
трел, где был фокус его внимания и какие элементы 
были им проигнорированы и замечены. Для анали-
за данных на график движения глаз накладывались 
цветовые пятна, указывающие на продолжитель-
ность времени рассматривания разных точек про-
странства. Чем теплее цвет, тем больше внимания 
было уделено этому элементу. Цвет соответствует 

длительности просмотра различных зон: синий 
цвет указывает на отсутствие фиксации взгляда, 
красный —  на преимущественные фиксации. Так-
же произведена визуализация пространственного 
перемещения направления взгляда (графики дви-
жения взгляда), при этом точки фиксации взгляда 
отображены в виде кругов.

Статистическая обработка данных производи-
лась в статистической программе SPSS23.0

РЕЗУЛЬТАТЫ

Была сопоставлена продолжительность попыток 
угадывания у детей с типичным и атипичным раз-
витием (табл. 1).

Данные о продолжительности испытания 
в 5 группах подверглись сравнению при помощи 
дисперсионного анализа. Во всех 5 группах под-
тверждены значимые различия продолжительности 
испытания (F = 13.649, p = 0.0001, критерий одно-
родности дисперсий Левена, p = 0.06).

Предварительно данные исследования были 
проверены на нормальность распределения с по-
мощью критерия Колмогорова-Смирнова (табл. 2). 
Переменные не имели значимых различий от па-
раметров нормального распределения (p > 0.05), что 

Таблица 1. Продолжительность попытки угадывания
Продолжительность попытки угадывания (в минутах) Среднее Стандартная ошибка Минимум Максимум

Типично развивающиеся дошкольники 5.21 1.74 3.71 7.40
Дошкольники с задержкой психического развития 7.95 4.17 4.80 11.80
Дошкольники с нарушением слуха 7.70 4.10 4.30 10.40
Дошкольники с нарушением речи 6.33 5.24 4.30 11.80
Дошкольники с нарушением зрения 6.51 2.36 4.90 8.90

Таблица 2. Оценка нормальности распределения показателей на основе одновыборочного критерия 
Колмогорова—Смирнова.

Переменные Статистика критерия p (2-сторонняя)
Продолжительность первой фиксации на нецелевые объекты 0.162 0.276c

Продолжительность первой фиксации на целевые объекты 0.155 0.165c

Продолжительность фиксаций на целевые объекты 0.089 0.219c

Продолжительность фиксаций на нецелевые 0.084 0.088c

Общая продолжительность фиксаций 0.091 0.115c

Общее кол-во фиксаций 0.097 0.097c

Кол-во фиксаций на лице 0.091 0.216c

Продолжительность фиксации на лице 0.107 0.102c

Кол-во фиксаций на игрушках 0.229 0.080c

Продолжительность фиксаций на игрушках 0.255 0.106c

Время до первой фиксации 0.281 0.245c

Продолжительность фиксаций < 300 мс 0.247 0.100c

Продолжительность фиксаций длительностью 300–500 мс 0.123 0.620c

Продолжительность фиксаций > 500 мс 0.083 0.238c

Ошибки 0.091 0.071
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позволило применять параметрические методы 
статистического анализа данных. Все перечислен-
ные в табл. 2 показатели агрегировались до уровня 
отдельного участника исследования.

Для анализа контрастных групп был применен 
однофакторный дисперсионный анализ. В качестве 
независимой переменной использована группиру-
ющая переменная, разделяющая детей на 5 кон-
трастных групп, в качестве независимой перемен-
ной использованы зафиксированные переменные 
их окуломоторной активности.

Был произведен анализ различий контрастных 
групп по количеству фиксаций в выделенных зонах 
и числу ошибок при угадывании.

У дошкольников с задержкой психического раз-
вития, дошкольников с нарушением слуха и нару-
шением речи увеличивается общее количество 
фиксаций в эпизодах совместного внимания. Од-
нако у группы детей с нарушением зрения общее 
количество фиксаций ниже, чем у типично разви-
вающихся детей (табл. 4).

Были выявлены значимые различия в точности 
выбора дошкольниками контрастных групп целе-
вого объекта (одной из игрушек). Как показатель 
точности использовалось количество правильных 
ответов ребенка при указании игрушки, которую 

выбрал взрослый. Дошкольники с атипичным раз-
витием статистически достоверно реже правильно 
определяют целевую игрушку. У дошкольников 
с задержкой психического развития выявлены са-
мые низкие показатели правильных попыток (см. 
табл. 4).

Сравнивалась суммарная продолжительность 
фиксации для конкретных зон интереса. Общая 
продолжительность фиксации была рассчитана 
в процентах от общего времени эпизода совмест-
ного внимания. Общая продолжительность фикса-
ции проанализирована как продолжительность 
фиксации для этой зоны интереса по отношению 
к совокупной продолжительности фиксаций и про-
изведено сравнение продолжительности фиксаций 
в каждой зоне у 5 контрастных групп (табл. 5).

Данные, представленные в табл. 5, указывают 
на то, что у дошкольников с атипичными формами 
развития отличается предпочтение зон интереса 
в эпизодах совместного внимания. В отличие от ти-
пично развивающихся детей дошкольники с нару-
шением психического развития и речи реже фик-
сируют взгляд на лице взрослого.

Также обнаружены различия в продолжительно-
сти времени фиксаций (в мс).

Таблица 3. Характеристики фиксаций, вычисленные в ходе дисперсионного анализа
Переменные Сумма квадратов Ст. св. Средний квадрат

Продолжительность первой фиксации 
на нецелевые объекты

Между группами 0.69 4.00 0.17
Внутри групп 6.07 85.00 0.07
Всего 6.76 89.00

Продолжительность фиксаций на целевые 
объекты

Между группами 1031.36 4.00 257.84
Внутри групп 10146.30 85.00 119.37
Всего 11177.66 89.00

Продолжительность фиксаций на нецеле-
вые объекты

Между группами 3399.87 4.00 849.97
Внутри групп 12689.34 85.00 149.29
Всего 16089.20 89.00

Общая продолжительность фиксаций Между группами 2107.80 4.00 526.95
Внутри групп 17587.12 85.00 206.91
Всего 19694.92 89.00

Общее кол-во фиксаций Между группами 6190.13 4.00 1547.53
Внутри групп 23493.03 85.00 276.39
Всего 29683.16 89.00

Кол-во фиксаций на лице Между группами 1580.07 4.00 395.02
Внутри групп 12603.75 85.00 148.28
Всего 14183.82 89.00

Продолжительность фиксации на лице Между группами 952.89 4.00 238.22
Внутри групп 8842.69 85.00 104.03
Всего 9795.58 89.00

Продолжительность фиксаций длитель-
ностью 300–500 мс

Между группами 1571.81 4.00 392.95
Внутри групп 8666.01 85.00 101.95
Всего 10237.82 89.00
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Во всех группах детей дошкольного возраста 
с атипичным развитием увеличивается продолжи-
тельность времени первой фиксации на нецелевые 
объекты (табл. 6).

Данные, представленные в табл. 6, указывают 
на то, что у типично развивающихся детей наблю-
далась максимальная продолжительность поддер-
жания визуального внимания при взаимодействии 
со взрослым.

Специфику продолжительности фиксаций в эпи-
зодах совместного внимания при атипичном разви-
тии можно охарактеризовать следующим образом:

В группах детей с задержкой психического и ре-
чевого развития уменьшается время фиксаций 
на социальные сигналы (в первую очередь на лице 

взрослого) и увеличивается время фиксаций на не-
целевых объектах.

У групп детей с нарушением отдельных сенсор-
ных систем (слуха и зрения) более продолжитель-
ная фиксация на целевых объектах и на социаль-
ных сигналах (на лице взрослого).

Отдельно была поставлена задача визуализиро-
вать микропроцессы глазодвигательной активно-
сти механизма совместного внимания. Были по-
строены тепловые карты для типично развива-
ющихся дошкольников и дошкольников из раз-
ных клинических групп. Были зафиксированы 
стратегии визуального поиска (окуломоторной ак-
тивности) у типично развивающихся детей 
(рис. 2).

Таблица 4. Различия контрастных групп по количеству фиксаций в выделенных зонах и среднему числу ошибок

Типично  
развивающиеся 
дошкольники

Дошкольники 
с задержкой 

психического 
развития

Дошкольники 
с нарушением 

слуха

Дошкольники 
с нарушением 

речи

Дошкольники 
с нарушением 

зрения

Общее количество  
фиксаций (ст. откл.)
(F = 6.081, p = 0.0001) 51.1±1.8 75.52±4.1 71.1±3.97 59.2±4.4 54.4±3.2
Количество фиксаций 
на лице (ст. откл.)
(F = 2.767, p = 0.032) 16.7±2.3 14.43±2.4 19.2±2.2 11.1±2.7 23.0±3.3
Количество фиксаций  
продолжительностью  
300–500 мс (ст. откл.)
(F = 3.884, p = 0.006) 15.2±1.2 28.8±2.4 25.6±2.6 21.5±2.8 19.6±1.6
Среднее число правильных 
попыток определения  
направления взгляда 
взрослого (ст. откл.)  
в 5 попытках
(F = 11.808, p = 0.0001). 4.8±0.08 2±0.4 4.2±0.2 4.2±0.3 4.1±0.3

Таблица 5. Относительное время рассматривания в процентах для конкретных зон интереса

Типично  
развивающиеся 
дошкольники

Дошкольники 
с задержкой 

психического 
развития

Дошкольники 
с нарушением 

слуха

Дошкольники 
с нарушением 

речи

Дошкольники 
с нарушением 

зрения

Относительное количество 
фиксаций на лице  
(F = 4.422, p = 0.003) 30.08 20.2 29.2 17.3 40.2
Относительное время  
продолжительности  
фиксаций на целевых  
объектах (F = 3.937,  
p = 0.005) 38.1 29.9 40.5 23.98 47.9
Относительное время  
продолжительности  
фиксаций на нецелевые 
объекты (F = 3.966,  
p = 0.005) 61.8 70.0 59.4 76.0 51.9
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По тепловым картам окуломоторной активности 
и зон интереса типично развивающихся дошколь-
ников можно видеть, что дошкольники распозна-
ют и используют направления взгляда взрослого 
для определения целевой игрушки, то есть направ-
ление взгляда для них выступает информативно 
значимым стимулом коммуникативного обмена. 
Тепловые карты типично развивающихся дошколь-
ников демонстрируют точность фиксаций, сосре-
доточенность на зонах интереса. Типично развива-
ющиеся дошкольники используют указательный 
жест для обозначения выбора целевой игрушки.

Были проанализированы типичные тепловые 
карты дошкольников с атипичным развитием 
(рис. 3).

У дошкольников с атипичными формами разви-
тия в окуломоторной активности наблюдается сни-
жение 1) точности детекции направления движения 
глаз взрослого, 2) рассредоточенность зон интере-
са и фиксаций, 3) увеличение числа фиксаций.

На тепловых картах дошкольников из клиниче-
ских групп как характерная особенность выделяет-
ся неверная корректировка маршрута движения 
глаз при первоначально точном слежении за траек-
торией движения глаз взрослого. То есть после сме-
ны направления взгляда взрослого дошкольникам 
с атипичными формами развития трудно вновь от-
следить изменившийся фокус внимания по взгля-
ду взрослого. Зафиксированы трудности пере-
крестного, синхронного взгляда со взрослым. До-
школьники с атипичными формами развития ис-
пользуют стратегию угадывания методом “проб 
и ошибок” в определении целевой игрушки.

По позиционным данным выделенных областей 
интереса и по последовательности точек фиксации 
взора можно отметить, что у таких детей наблюда-
ется преобладание холистической (фиксация 
на 1 элементе, например на носе) либо аналитиче-
ской (фиксации распределенные: глаза, рот, лицо) 
стратегии.

Таблица 6. Продолжительность фиксаций в различных зонах интереса (в мс)

Типично  
развивающиеся  
дошкольники

Дошкольники 
с задержкой 

психического 
развития

Дошкольники 
с нарушением 

слуха

Дошкольники 
с нарушением 

речи

Дошкольники 
с нарушением 

зрения

Продолжительность 
фиксаций на целевые 
объекты (F = 7.424,  
p = 0.0001) 5777.69±1376.91 601.57±52.42 740.62±32.60 601.04±62.99 666.35±42.84
Продолжительность 
фиксаций на нецелевые 
объекты (F = 13.2,  
p = 0.0001) 10497.02±1992.07 616.48±18.15 619.94±27.87 644.09±32.60 625.12±30.88
Общая продолжитель-
ность фиксаций
(F = 18.4, p = 0.0001) 15929.21±2610.43 635.93±17.41 668.89±28.38 654.52±30.37 644.55±30.90
Продолжительность 
фиксации на лице
(F = 6.7, p = 0.0001) 5065.88±1254.10 632.63±56.13 769.87±35.99 330.52±98.22 681.61±43.36
Продолжительность 
первой фиксации 
на нецелевых объектах
(F = 2.390, p = 0.05) 587.35±42.38 693.53±62.66 561.53±56.51 660.40±72.07 616.58±59.08

Рис. 2. Тепловые карты и графики движения глаз типично развивающихся дошкольников.
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У детей с атипичным развитием увеличивается 
количество скачков при перемещении взора, что 
указывает на более частую смену рецептивного 
поля и более частую необходимость возобновления 
произвольного контроля в целях поддержания фо-
куса совместного внимания, что скорее всего свя-
зано с несовпадением скорости движения глаза/по-
ложения глаза ребенка и смены направления взо-
ра партнера для определения целевого объекта.

У детей с атипичным развитием можно выделить 
маркеры нарушения реакции на зрительный кон-
такт и деструкции процессов, участвующих в со-
вместном внимании:

— атипичная направленность взора: трудности 
установления взаимного зрительного контакта, 
трудности следования за взором, фиксации на це-
левом объекте;

— специфика динамики оперативного поля: из-
менение зон интереса и зон поиска при дефиците 
совместного внимания; предпочтение нейтральных 
стимулов социальным стимулам;

— изменение длительности пути сканирования, 
пространственной плотности фиксаций (сужение/
увеличение), регулярности сканирования (повто-
ряемость), направления сканирования (стратегии 
поиска);

— специфические стратегия и маршрут скани-
рования информации о социальных сигналах.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследование подтвердило возможность через 
анализ окуломоторной активности обнаружить 
специфические проявления дефицита совместного 
внимания при разных формах атипичного разви-
тия. Для анализа были выделены маркеры длитель-
ности и частоты фиксаций на целевых и нецелевых 
сигналах.

Новым с точки зрения методической процедуры 
в изучении совместного внимания стал категори-
альный анализ продолжительности времени фик-
саций. Показано, что длительность времени фик-
саций является решающим фактором для установ-
ления перекрестного, синхронного взгляда, объ-
единения фокуса внимания и его мониторинга при 
взаимодействии ребенка со взрослым.

Определена специфика дефицита совместного 
внимания при атипичных формах развития детей:

— Увеличение времени фиксаций. Большую 
продолжительность фиксаций можно рассматри-
вать как нетипичное сопротивление ребенка отвле-
чению от собственного фокуса внимания, вызван-
ное необходимостью следить за взглядом 
взрослого.

— “Поглощенность” фокуса внимания до-
школьников отдельными объектами. Увеличение 
числа фиксаций на нецелевых объектах как 

а) б)

в) г)

Рис. 3. Тепловые карты и графики движения глаз дошкольников с атипичными формами развития: а) нарушение слуха, б) на-
рушение зрения, в) задержка психического развития, г) задержка речевого развития.
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некоторая семантическая пристрастность фокуса 
внимания. Снижение количества фиксаций, когда 
глаза сосредоточены на целевом объекте.

— Ментальная нагрузка. Ментальную нагрузку 
можно оценить по продолжительности фиксации. 
Характерно медленное обнаружение информаци-
онных признаков при выборе целевого объекта. 
Ментальная нагрузка проявляется и в количестве 
фиксаций: изначально дошкольники клинических 
групп осматривают обширную зрительную область 
прежде чем выделить информационные признаки, 
необходимые для обнаружения целевого объекта.

— Можно выделить преобладание холистиче-
ской (фиксация на 1 элементе, например на носе) 
либо аналитической стратегии (распределенные 
фиксации: глаза, рот, лицо). У детей с атипичны-
ми формами развития преобладает рассредоточен-
ность фиксаций, что скорее всего связано с труд-
ностями целостного восприятия социальных сиг-
налов и использования их как прогностических ин-
формационных признаков в коммуникации.

— Снижение точности выбора целевого объек-
та у дошкольников с разными формами атипично-
го развития. Число ошибок и низкая продуктив-
ность отражает трудность определения социальной 
значимости сигналов (направления взгляда парт-
нера). Дошкольники с атипичным развитием не иг-
норируют социальные сигналы, но они не исполь-
зуют их как информационную подсказку для по-
иска целевого объекта.

— У дошкольников с атипичными формами раз-
вития снижаются заметность (“узнаваемость”, рас-
познавание) социальных сигналов (доля детей, за-
метивших социальный сигнал) и интерес к соци-
альным сигналам (количество фиксаций, общая 
длительность фиксаций).

— Время фиксаций является мерой снижения 
зрительного внимания. У детей с атипичными фор-
мами развития меняются длительность сосредото-
чения взгляда на объекте' длительность рассматри-
вания участков пространства, количество фикса-
ций. Также о специфике визуального внимания го-
ворят различия в продолжительности фиксаций 
длительностью 300–500 мс, необходимых для по-
держания постоянного внимания во взаимодей-
ствии со взрослым.

— Время первой фиксации указывает на время, 
затрачиваемое дошкольниками' чтобы рассмотреть 
конкретную зону интереса и может дать информа-
цию о том, какие аспекты рассматриваемого объ-
екта являются приоритетными. Время первой фик-
сации указывает на использование в обработке ин-
формации поиска, основанного на принципе 

снизу вверх, или поиска, ориентированного свер-
ху вниз. У дошкольников клинических групп в об-
работке информации доминирует восходящее со-
вместное внимание (bottom-up joint attention) —  не-
произвольное внимание, основанное на информа-
ции о перцептивных характеристиках стимулов, 
определяющих их заметность или необычность. 
При этом зафиксированы трудности нисходящего 
совместного внимания (top-down joint attention), ос-
нованного на выделении признаков контекста 
общения.

— Обнаружено снижение времени' которое до-
школьники с атипичным развитием потратили 
на целевые зоны интереса, что можно рассматри-
вать как снижение приоритета в обработке соци-
альных сигналов и проявление трудности обработ-
ки социальной информации сверху вниз.

— Наблюдалась стратегия “пересмотра”. Число 
повторных посещений взглядом одних и тех же то-
чек пространства дает информацию о том, какие 
области неоднократно привлекали ребенка, а ка-
кие были видны, но затем были “удалены” из ви-
зуального поля внимания. Дошкольники с атипич-
ным развитием вторично осматривают менее важ-
ные элементы вместо более важных элементов (со-
циальных сигналов).

Все эти изменения могут приводить к трудно-
стям в обработке социальной информации и авто-
матической социальной реакции.

Универсальным в проявлении дефицита со-
вместного внимания является атипичное следова-
ние за взглядом партнера, трудности распознава-
ния и использования ориентирующего значения 
взгляда, изменение времени эпизодов совместного 
внимания.

Полученные результаты позволяют предполо-
жить, что у дошкольников с атипичными формами 
развития могут возникать трудности на нескольких 
уровнях: (а) на уровне настройки на наиболее за-
метную/релевантную область сенсорного поля (на-
пример, взрослого), (б) на уровне выбора для обра-
ботки социальных сигналов от взрослого и подав-
лении внимания к нерелевантным объектам в поле 
зрения; и (c) на уровне распределения внимания 
(например между глазами и ртом взрослого) таким 
образом, чтобы максимизировать извлечение 
информации.

В качестве возможного объяснения специфики 
совместного внимания у детей с атипичным разви-
тием может выступить предположение об име-
ющихся у таких детей сложностях интеграции со-
циальных сигналов, выделения релевантных при-
знаков для формирования целевой репрезентации 
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социальных сигналов, понимания не только обще-
го направления взора взрослого, но и его локали-
зации на конкретном объекте.

Специфика дефицита совместного внимания 
у дошкольников с задержкой психического и рече-
вого развития состоит в следующем: такие дети 
воспринимают информацию о поведении людей 
(взгляд, движение, мимика), но у них не сформи-
рован механизм, который в дальнейшем позволяет 
интерпретировать смысл этой информации, интег-
рировать эти сигналы. Как следствие, наблюдают-
ся трудности “мониторинга намерений” на основе 
направления взгляда. Наши выводы согласуются 
с идеей о том, что нарушение совместного внима-
ния отражает сложность в оценке значения отдель-
ных признаков взгляда (то есть того, что они гово-
рят нам о намерениях других) [2; 27; 36].

При сенсорных нарушениях (слуха и зрения) ха-
рактерным проявлением дефицита совместного 
внимания является снижение скорости и объема 
восприятия при детекции социальных сигналов. 
У детей с сенсорными нарушениями можно пред-
положить менее выраженный дефицит совместного 
внимания, который проявляется в трудности отсле-
живания направления взгляда взрослого. У детей 
с когнитивными и речевыми нарушениями скорее 
возникают затруднения в интеграции взгляда или 
снижение понимания указательного значения 
и поведенческой релевантности взгляда взрослого. 
Детям с сенсорными нарушениями сложнее выде-
лить, а детям с задержкой речевого и психическо-
го развития сложнее интерпретировать целевые со-
циальные сигналы.

Даже если у детей с атипичными формами раз-
вития возникает рефлекторное следование за на-
правлением взгляда взрослого, снижение спонтан-
ного следования может возникнуть из-за трудно-
сти интерпретации указательного значения взгля-
да. Как следствие, дошкольникам с атипичными 
формами развития либо трудно учитывать, где нуж-
но получить информацию для достижения целей 
социального взаимодействия (собственно наруше-
ние детекции взгляда), либо, при верной детекции, 
снижается способность понимания указательного 
значения социальных сигналов (детекция намере-
ний). Скорее всего, ребенку с атипичным развити-
ем трудно прогнозировать, где окажется взгляд 
взрослого в следующий момент, чтобы успеть 
с ним синхронизироваться, ребенку чаще необхо-
димо следить за действиями взрослого, поэтому 
ему нужно больше фиксаций.

При этом дети с сенсорными нарушениями (на-
рушением слуха или зрения), несмотря на то, что 
у них снижается точность фиксации объекта 

социального взаимодействия, чаще воспринимают 
и фиксируют социальные сигналы как целевой ин-
формативный признак. Можно предположить, что 
в ходе коррекционной работы с ними применяют 
дополнительные способы установления и поддер-
жания контакта, используют специальные средства 
привлечения внимания детей к речи, к лицу гово-
рящих взрослых и детей. У дошкольников с нару-
шением слуха или зрения в процессе обучения 
и воспитания совершенствуется дифференциро-
ванность зрительного восприятия лица, мимики, 
жестов, движений губ, артикулирования, что по-
зволяет ребенку более успешно накапливать соци-
альный опыт и компенсировать отставание в раз-
витии восприятия.

Результаты исследования позволяют предполо-
жить, что дефицит совместного внимания может 
возникать как вторичное нарушение, обусловлен-
ное бедностью чувственного опыта вследствие зри-
тельной и слуховой депривации, снижением ско-
рости и объема восприятия, недостаточного запа-
са сенсорных эталонов, затруднением формирова-
ния полного, точного, детализированного образа 
восприятия.

Выявленные различия контрастных групп позво-
ляют предположить, что дефицит совместного вни-
мания будет более выражен при интеллектуальной 
недостаточности, при отставании в развитии от-
дельных компонентов психической деятельности, 
недоразвитии познавательной деятельности, 
осложненной недоразвитием речевой функции 
и при задержках развития речи. Можно предполо-
жить, что для становления совместного внимания 
необходима пороговая величина уровня интеллек-
та, то есть дефицитарность совместного внимания 
коррелирует с когнитивным нарушением.

ВЫВОДЫ

В нашем исследование проанализирована оку-
ломоторная активность в эпизодах совместного 
внимания. Показано, что в режиме реального вре-
мени через анализ движения глаз можно выявить 
потенциальный предиктор нарушения развития.

1. На основе анализа динамики движений глаз 
выделены маркеры нарушения реакции на зритель-
ный контакт и деструкции процессов, участвующих 
в совместном внимании:

— количество переключений и фиксаций,
— время фиксации на релевантном и не реле-

вантном объектах,
— длительность пути сканирования,
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— пространственная плотность фиксаций в зоне 
(сужение/увеличение).

2. Проанализированы особенности времени по-
иска в различных областях зрительного поля, зонах 
интереса, время начала фиксаций и продолжитель-
ность фиксаций на целевых объектах взаимодей-
ствия, что позволило выявить ключевые характе-
ристики эпизодов совместного внимания:

— время, необходимое для достижения конкрет-
ного региона в зрительном поле и его осмотра,

— отношение длительности взгляда, направлен-
ного в ту или иную область зрительного поля, к об-
щей продолжительности взгляда.

— предпочтение нейтральных стимулов соци-
альным (по продолжительности фиксаций на них).

3. В качестве потенциальных механизмов ати-
пичного совместного внимания можно выделить:

— атипичную направленность взора;
— изменения в динамике оперативного поля 

зрения: выделение зон интереса и зон поиска;
— длительность зрительного внимания к опре-

деленной зоне;
— точность фиксации элементов объекта.
Наши данные согласуются с потенциальными 

механизмами дефицита совместного внимания, ра-
нее выделенными на выборке детей с аутизмом: (а) 
атипичное следование рефлексивного взгляда [16]; 
(б) сложность интеграции взгляда и аффекта [11]; 
и (в) снижение понимания информационной зна-
чимости направления взгляда как указание на на-
правление фокуса внимания взрослого [2; 29].

Результаты исследования могут способствовать 
пониманию психофизиологических механизмов 
и маркеров дефицита совместного внимания, и мо-
гут быть использованы при разработке методов 
коррекции нарушений совместного внимания.
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Abstract. The article investigates joint attention deficits in various forms of atypical development using eye 
movement recording. Preschoolers aged 5–7 years from different clinical groups participated in the study: typ-
ically developing (n = 20), with mental retardation (ICD-10 class F83) (n = 20), preschoolers with delayed 
speech development (ICD-10 class R47) (n = 20), with hearing impairment (sensorineural hearing loss, ICD-10 
class H90) (n = 10) and with visual impairment (amblyopia and strabismus, IBC-10 class H53) (n = 20). Con-
trasting group analyses allowed us to identify both specific and universal manifestations of joint attention def-
icit symptoms in the different forms of atypical development. Gaze tracking was used to analyze fixation du-
ration and frequency, fixation distribution, areas of interest, and to identify markers of joint attention deficits 
that interfere with the child’s productive interaction with an adult. Potential mechanisms of atypical joint at-
tention are described, including atypical direction of gaze, changes in the dynamics of the operative visual field, 
duration of visual concentration, and accuracy in fixing the object’s elements. It is shown that fixation time in 
joint attention episodes can be regarded as a prognostic marker of joint attention disorders: joint attention is 
associated not only with spatial characteristics of areas of interest, but also with fixation duration on the ob-
ject (decrease/increase in fixation duration).

Keywords: joint attention, divided attention, eye movements, preschool age, atypical development, 
eye-tracker.



Служба в Вооруженных силах носит напряжен-
ный характер. Во-первых, на офицера возложена 
повышенная ответственность за курсантов, будущих 
защитников страны. Во-вторых, его профессиональ-
ную деятельность сопровождают продолжительные 
психические и физические нагрузки. В-третьих, при 
необходимости он должен участвовать в экстремаль-
ных условиях. Вышеперечисленные и другие усло-
вия службы офицера могут привести к развитию 
синдрома эмоционального выгорания. Синдром не-
гативно влияет на психологическое, физическое 
и эмоциональное состояние профессионала. Дан-
ный феномен, в крайнем случае, приводит к эмоци-
ональному истощению, что значительно сказывает-
ся на качестве деятельности личности [1].

В нашей работе при исследовании эмоциональ-
ного выгорания мы опираемся на позиции 

В.В. Бойко. По его мнению, “эмоциональное вы-
горание” выступает в качестве механизма психоло-
гической защиты, проявляется в полном или ча-
стичном выключении эмоции в ответ на регулярно 
действующие психотравмирующие воздействия. 
Синдром представляет собой динамический про-
цесс и проходит ряд стадий, аналогичных этапам 
развития стресса. Эмоциональное выгорание со-
стоит из трех фаз, в которых содержатся по четыре 
симптома нарастающего синдрома [1, с. 49; 5].

Для того чтобы противостоять негативным воз-
действиям служебной деятельности, которые спо-
собствуют возникновению эмоционального выго-
рания, офицерам необходимо обладать развитыми 
субъектно-личностными характеристиками, 
а именно: контролем поведения, коммуникативным 

DOI: 10.31857/S020595920017742-2

Ключевые слова: системно-субъектный подход, эмоциональное выгорание, субъектно-личностные ха-
рактеристики, офицеры, военный вуз.

Аннотация. Представлены результаты исследования субъектно-личностных характеристик офицеров во-
енного вуза (далее офицеры) как предикторов эмоционального выгорания. Обследовано 73 офицера (муж-
чины) в возрасте от 23 до 51 года. Выявлены отрицательные взаимосвязи между фазами эмоционального 
выгорания и субъектными (когнитивным, волевым, эмоциональным контролем, поведенческой регуля-
цией, коммуникативным потенциалом) и личностными (осмысленностью жизни, моральной норматив-
ностью) характеристиками у офицеров. Отдельные компоненты субъектно-личностных характеристик 
находятся в тесной взаимосвязи, что свидетельствует о том, что мы имеем дело со сложной системной ор-
ганизацией. Отмечены достоверные различия у офицеров с разным родом деятельности по показателям 
субъектно-личностных характеристик. Существуют специфические взаимосвязи между субъектно-лич-
ностными характеристиками и фазами эмоционального выгорания в зависимости от рода служебной 
деятельности.
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потенциалом, смысложизненными ориентациями, 
моральной нормативностью.

Из-за высокой интенсивности деятельности, 
риска, уставного порядка взаимодействия и других 
условий службы у офицеров должен быть развит 
контроль поведения (эмоциональный, волевой, 
когнитивный). Также требуется высокий уровень 
коммуникативного потенциала, так как успеш-
ность служебной деятельности зависит от взаимо-
действия с подчинёнными, сослуживцами, руко-
водством [5, с. 180; 13].

Военная профессия определяет основную цель 
жизни —  служение Родине, поэтому стержневой 
характеристикой офицера являются смысложиз-
ненные ориентации, его ценности [8]. Если воен-
нослужащий готов ставить интересы государства 
выше своих, увлечен своим делом, то он будет ощу-
щать полноту, гармоничность и осмысленность 
жизни.

В связи с регламентированной деятельностью 
офицер должен обладать высокой моральной нор-
мативностью. Моральная нормативность отражает 
ориентацию офицера на общепринятые нормы по-
ведения в обществе в целом и на службе [8–9].

Таким образом, офицер будет менее подвержен 
внешним факторам, если он обладает развитыми 
субъектными (эмоциональным, когнитивным, во-
левым контролем поведения, коммуникативным 
потенциалом) и личностными характеристиками 
(смысложизненными ориентациями, моральной 
нормативностью).

Кроме общих стрессогенных факторов службы, 
на офицеров оказывают влияние специфические 
условия, связанные с их должностными обязанно-
стями. Основными отличиями между офицерами 
курсового звена и офицерами, организующими 
служебный процесс, являются качественные и ко-
личественные аспекты взаимодействия с курсанта-
ми. Задача первой группы военнослужащих —  пси-
холого-педагогическое сопровождение курсантов. 
Им необходимо ежедневно находить индивидуаль-
ный подход к большому количеству подчиненных, 
помогать справляться с их проблемами, управлять 
групповой динамикой военного коллектива. 
В условияхнепосредственного контакта с подопеч-
ными у офицера курсового звена может возникнуть 
эмоциональное выгорание.

Вторая категория военнослужащих в меньшей 
степени взаимодействует с курсантами, их основ-
ной задачей является введение документации.Вы-
полнение монотонной и рутинной работы, дефи-
цит общения могут привести к истощению 
ресурсов.

В связи с основным отличием в функциональ-
ных обязанностях у офицеров двух групп эмоцио-
нальное выгорание будет по-разному воздейство-
вать на субъектно-личностные особенности.

Все вышеперечисленные особенности службы 
офицера могут повлиять на развитие эмоциональ-
ного выгорания. При этом внешние факторы будут 
являться лишь предпосылками возникновения 
синдрома. Внутренние факторы, к которым отно-
сятся субъектно-личностные характеристики, обес-
печивают “иммунитет” у офицеров к вредоносным 
воздействиям условий и содержания профессио-
нальной деятельности.

Теоретической базой изучения синдрома эмо-
ционального выгорания выступают как работы оте-
чественных ученых: В.В. Бойко, Н.Е. Водопьяно-
вой, В.Е. Орла, П.В. Румянцевой, Е.С. Старченко-
вой и других, так и зарубежных: Е. Аронсона, 
Дж. Гринберга, С. Джексона, М. Лейтера, К. Мас-
лач, А.М. Пайнс, Х. Фрейденберга и других.

На основе зарубежных и отечественных иссле-
дований выделяют факторные (однофакторная мо-
дель А.М. Пайнса и Е. Аронсона, двухфакторная 
модель Д. Дирендонк, X. Сиксма, В. Шауфели, 
трехфакторная модель К. Маслач и С. Джексон 
и др.) и процессуальные модели синдрома (дина-
мическая модель Б. Перлман и Е.А. Хартман, мо-
дель В.В. Бойко и др.) [1; 20–23].В нашей работе 
мы будем опираться на процессуальную модель 
синдрома по В.В. Бойко.

Теоретической основой изучения субъектно-
личностных характеристик являются труды 
Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна, 
Е.А. Сергиенко и других.

Методологической основой нашего эмпириче-
ского исследования выступает системно-субъект-
ный подход Е.А Сергиенко, который объединяет 
субъектно-деятельностный (К.А. Абульханова, 
А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн) и систем-
ный (Б.Ф. Ломов) подходы. При анализе соотно-
шения понятий “субъект” и “личность” выделяют-
ся функции категории субъекта, которые диффе-
ренцируют ее от других категорий психологической 
науки. Это когнитивная, регулятивная и коммуни-
кативная функции. По отношению к категории 
“субъект”, когнитивной функцией является пони-
мание, коммуникативной функцией —  субъект-
субъектные и субъект-объектные взаимодействия 
и регулятивной функцией —  ментальный кон-
структ “контроль поведения” [16; 17, с. 8].

Категория “личность” является стержневой 
структурой субъекта, задающей общее направле-
ние самоорганизации и саморазвития. Личность 
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задает направление движения, а субъект —  его 
конкретную реализацию через координацию вы-
бора целей и ресурсов индивидуальности челове-
ка. Тогда носителем содержания внутреннего 
мира человека будет выступать личность, а реали-
зацией в данных жизненных обстоятельствах, 
условиях, задачах —  субъект [7; 13, с. 43; 16, с. 11; 
17, с. 8].

Цель нашего исследования: выявление взаимо-
связи между эмоциональным выгоранием и субъект-
но-личностными характеристиками у офицеров.

Гипотеза исследования: субъектно-личностные 
характеристики офицеров являются предикторами 
их эмоционального выгорания. Психологическая 
зрелость определяется согласованностью между 
компонентами субъектных и личностных характе-
ристик, внутри субъектных и личностных характе-
ристик, что повышает возможности быть автором 
собственного поведения и деятельности, а, следо-
вательно, противостоять воздействиям стрессоген-
ных факторов службы и проявлению эмоциональ-
ного выгорания.

МЕТОДИКА

В тестировании приняли участие 73 человека 
(мужчины от 23 до 51 года, средний возраст 
34 года), являющиеся офицерами военного вуза. 
Все испытуемые имели высшее профессиональное 
образование.Выборка формировалась по характе-
ру функциональных обязанностей. Первую группу 
составили офицеры курсового звена (45 офицеров), 
вторую —  офицеры, организующие служебный 
процесс военного вуза (28 военнослужащих: на-
чальники лабораторий, учебно-методического от-
дела, материально-технического отдела, строевого 
отдела, отдела кадров).

В табл. 1 отражены методики, которые исполь-
зованы в исследовании.

Для выявления взаимосвязей между фазами 
эмоционального выгорания и субъектно-личност-
ными характеристиками офицеров применялся ко-
эффициент Спирмена. С помощью критерия раз-
личия U-Манна—Уитни осуществлено сравнение 
переменных в разных группах. Использована 

Таблица 1. Методики, применяемые для изучения переменных в исследовании
Методики Переменные

Эмоциональное выгорание
“Диагностика уровня эмоционального выгорания” 
В.В. Бойко [1]

Фаза “Напряжение”
Фаза “Резистенция”
Фаза “Истощение”

Субъектные характеристики
Контроль поведения Волевой компонент

Опросник волевого само-
контроля А.В. Зверькова 
и Е.В. Эйдмана (“ВСК”) [3]

Общий уровень волевого 
самоконтроля

Когнитивный компонент
Опросник “Стиль саморе-
гуляции поведения” 
В.И. Моросановой [11]

Общий уровень саморегу-
ляции

Эмоциональный компонент
Опросник “эмоциональный 
интеллект” (Н. Холл) [18]

Интегративный уровень 
эмоционального интеллекта

Личностные характеристики
Смысложизненные ориентации Тест “Смысложизненные 

ориентации” 
Д.А. Леонтьева [7]

Осмысленность жизни

Личностные и субъектные характеристики
Многоуровневый личностный опросник (МЛО) 
“Адаптивность-200” [8]

Субъектные Поведенческая регуляция
Коммуникативный потенциал

Личностные Моральная нормативность
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компьютерная программа SPSS20для проведения 
статистической обработки данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Мы изучили взаимосвязи фаз эмоционального 
выгорания и субъектно-личностных характеристик 
у офицеров и получили следующие результаты:

1. Выявлены обратные корреляционные связи 
между фазами эмоционального выгорания и субъ-
ектно-личностными особенностями:

а) чем сильнее выражены фазы “Напряжение” 
и “Резистенция”, тем ниже уровни волевого само-
контроля, эмоционального интеллекта, поведенче-
ской регуляции, коммуникативного потенциала, 
моральной нормативности и осмысленности 
жизни;

б) чем выше фаза “Истощение”, тем слабее вы-
ражены когнитивный контроль, поведенческая ре-
гуляция, коммуникативный потенциал и мораль-
ная нормативность.

Первые 2 фазы эмоционального выгорания име-
ют корреляционные связи со всеми выделенными 
субъектно-личностными характеристиками, 
за исключением взаимосвязи с когнитивным кон-
тролем. У фазы “Истощение” отсутствуют корре-
ляционные связи с волевым и эмоциональным 
контролем, с осмысленностью жизни (табл. 2).

2. Положительно взаимосвязаны субъектные ха-
рактеристики, а именно: когнитивный, эмоцио-
нальный, волевой самоконтроль и коммуникатив-
ный потенциал (рис. 1).

Это означает, что все компоненты контроля 
у офицеров согласованы и составляют единую регу-
ляционную систему. Вместе с тем повышение спо-
собности устанавливать контакт и достигать взаи-
мопонимания с окружающими, умение разрешать 
конфликты с подчиненными, сослуживцами и ру-
ководством повышает все субсистемы контроля, 
а именно способности к произвольной организации 
действий, волевых усилий, эмоциональный интел-
лект и интеллектуальный потенциал контроля.

3. Обнаружены прямые корреляционные связи 
между личностными характеристиками: осмыслен-
ностью жизнью и моральной нормативностью 
(r = 0.35 при р < 0.01). Чем выше способность со-
блюдать уставной порядок взаимодействия, тем 
выше ощущение жизни, наполненной смыслом.

4. Существуют положительные взаимосвязи меж-
ду субъектными и личностными характеристиками:

— между осмысленностью жизни и волевым 
контролем (r = 0.34 при р < 0.01), эмоциональным 
интеллектом (r = 0.71 при р < 0.01), поведенческой 
регуляцией (r = 0.26 при р < 0.05), коммуникатив-
ным потенциалом (r = 0.34 при р < 0.01).Для того 
чтобы офицеры были удовлетворены своей само-
реализацией, ощущали процесс жизни интересным 
и наполненным смыслом, стремились ставить цели 
в будущем, им необходимо прилагать волевое уси-
лие, влиять на окружающих, контролировать нега-
тивные эмоции, быть оптимистичными, устойчи-
выми к перегрузкам, устанавливать контакт с окру-
жающими на службе людьми.

— между моральной нормативностью и волевым 
контролем (r = 0.37 при р < 0.01). При повышении 
уровня волевого контроля у офицеров возрастает 
уровень социализации, способность соблюдать 
уставной порядок взаимодействия.

Когнитивный контроль не взаимосвязан с лич-
ностными особенностями офицеров.

Далее мы разделили выборку на две группы 
по роду деятельности: офицеры курсового звена 
и офицеры, организующие служебный процесс.

Таблица 2. Достоверные взаимосвязи между фазами эмоционального выгорания и субъектно-личностными 
характеристиками у офицеров

Показатели
Волевой  
самокон-

троль

Эмоцио-
нальный  

интеллект

Общий уро-
вень саморе-

гуляции

Поведенче-
ская регуля-

ция

Коммуника-
тивный по-

тенциал

Моральная 
норматив-

ность
Осмыслен-

ность жизни

Напряжение -0.42** -0.25* -0.14 -0.37** -0.41** -0.27* -0.36**
Резистентность -0.32** -0.32** -0.15 -0.43** -0.48** -0.38** -0.42**
Истощение -0.20 -0.12 -0.34** -0.27* -0.47** -0.40** -0.23

Примечание. * —  при р < 0.05; ** —  при р < 0.01.

Поведенческая
регуляция

Волевой
самоконтроль

Коммуника-
тивный

потенциал

Эмоциональный
интеллект

Общий уровень
саморегуляции

Рис. 1. Положительные взаимосвязи между компонентами 
контроля и поведенческой регуляцией, коммуникативным по-
тенциалом. Толщина линии соответствует уровню достоверно-
сти: жирная сплошная линия —  при значимости р < 0.01, тон-
кая сплошная линия —  при значимости р < 0.05.
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Выявлено, что у офицеров первой группы лучше 
развиты, чем у офицеров второй группы, следу-
ющие качества (см. табл. 3): моральная норматив-
ность, поведенческая регуляция, эмоциональный 
интеллект, осмысленность жизни. У офицеровкур-
сового звенаболее выражены способность соблю-
дать уставной порядок взаимодействия, устойчи-
вость к психическим и физическим нагрузкам, спо-
собность управлять собственными эмоциями, ощу-
щение осмысленной жизни.

В зависимости от рода службы отмечены специ-
фические взаимосвязи:

— между субъектно-личностными характеристи-
ками и фазами эмоционального выгорания. У офице-
ров курсового звена выявлены обратные корреля-
ционные связи между фазой “Напряжение” и во-
левым самоконтролем (r = -0.55 при p < 0.01), эмо-
циональным интеллектом (r = -0.39 при p < 0.05), 
коммуникативным потенциалом (r = -0.41 при 
p < 0.01), осмысленностью жизни (r = -0.40 при 
p < 0.01); фазой “Резистентность” и поведенческой 
регуляцией (r = -0.33 при p < 0.05), коммуникатив-
ным потенциалом (r = -0.46 при p < 0.01), осмыс-
ленностью жизни (r = -0.31 при p < 0.05), мораль-
ной нормативностью (r = -0.31 при p < 0.05); фазой 
“Истощение” и коммуникативным потенциалом 
(r = -0.48 при p < 0.01), моральной нормативностью 
(r = -0.43 при p < 0.01). То есть у офицеров первой 
группы фазы эмоционального выгорания имеют 
взаимосвязи со всеми субъектно-личностными ха-
рактеристиками, кроме когнитивного контроля.

У офицеров второй группы отмечены отрица-
тельные корреляционные связи между фазой “На-
пряжение” и поведенческой регуляцией (r = -0.57 
при p < 0.01), коммуникативным потенциалом 
(r = -0.41 при p < 0.01); между фазой “Резистент-
ность” и волевым контролем (r = -0.48 при p < 0.01), 
поведенческой регуляцией (r = -0.53 при p < 0.01), 
коммуникативным потенциалом (r = -0.44 при 
p < 0.05), осмысленностью жизни (r = -0.48 при 
p < 0.05), моральной нормативностью (r = -0.40 при 
p < 0.05); фазой “Истощение” и поведенческой ре-
гуляцией (r = -0.38 при p < 0.05), коммуникативным 
потенциалом (r = -0.47 при p < 0.05), моральной 

нормативностью (r = -0.40 при p < 0.05). У офице-
ров, организующих служебный процесс, не выяв-
лены взаимосвязи только между фазами эмоцио-
нального выгорания и эмоциональным и когнитив-
ным компонентами контроля.

У офицеров двух групп отсутствует взаимосвязь 
между эмоциональным выгоранием и когнитив-
ным контролем.

— между компонентами субъектных и личност-
ных характеристик. У офицеров курсового звена 
отмечены положительные взаимосвязи между во-
левым контролем и осмысленностью жизни 
(r = 0.41 при p < 0.01), моральной нормативностью 
(r = 0.43 при p < 0.01); между осмысленностью жиз-
ни и эмоциональным интеллектом (r = 0.74 при 
p < 0.01), коммуникативным потенциалом (r = 0.32 
при p < 0.05).При развитии способности управлять 
своими эмоциями, понимать и распознавать чув-
ства курсантов, настойчивости и самообладания, 
умения находить индивидуальный подход к каж-
дому человеку повышает уровень осмысленности 
жизни. Также у офицеровкурсового звена возрас-
тает способность следовать уставу при повышении 
уровня настойчивости и самообладания.

У офицеров, организующих служебный процесс, 
выявлена положительная корреляционная связь 
только между эмоциональным интеллектом 
и осмысленностью жизни (r = 0.58 при p < 0.01).
При возрастании способности понимать чувства 
подчиненных, контролировать свои эмоции повы-
шается ощущение осмысленности жизнью.

— внутри личностных и субъектных характерис-
тик. Выявлены прямые взаимосвязи между субъ-
ектными характеристиками: у офицеров первой 
группы между волевым самоконтролем и эмоцио-
нальным интеллектом (r = 0.33 при р < 0.05), пове-
денческой регуляцией (r = 0.38 при р < 0.05), ком-
муникативным потенциалом (r = 0.40 при р < 0.01). 
У офицеров второй группы отмечены прямые кор-
реляционные связи между волевым самоконтролем 
и когнитивным контролем (r = 0.55 при р < 0.01), 
коммуникативным потенциалом (r = 0.46 при 
р < 0.05). У офицеров курсового звена для преодо-
ления препятствий применяется контроль над 

Таблица 3. Результаты сравнения офицеров с разным родом деятельности по показателям субъектно-личностных 
характеристик

Показатели методик Средние значения
U-Манна-Уитни Уровень значимости

I группа II группа р р
Эмоциональный интеллект 7.6 6.5 454.5 .042 *
Поведенческая регуляция 7.8 6.9 425.5 .013 *
Осмысленность жизни 132.4 127.3 415 .014 *
Моральная нормативность 7.7 6.7 413.5 .010 **
Примечание. * —  при р < 0.05; ** при —  р < 0.01.
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эмоциями, способность находить контакт с подчи-
ненным, у офицеров со второй группы —  осознан-
ный контроль, переосмысление ситуаций и т.д.

Существуют положительные взаимосвязи между 
личностными особенностями только у офицеров 
курсового звена: между осмысленностью жизни 
и моральной нормативностью (r = 0.29 при р < 0.05). 
У офицеров первой группы, обладающих более вы-
сокой способностью следовать регламенту, повы-
шается удовлетворенность самореализацией, эмо-
циональная насыщенность, целеустремленность 
и ответственность за свою жизнь.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В результате нашего исследования гипотеза под-
твердилась: фазы эмоционального выгорания 
и субъектно-личностные характеристики отрица-
тельно взаимосвязаны. При этом выявлено, что 
между субъектными и личностными характеристи-
ками, внутри субъектных и личностных характе-
ристик существуют прямые корреляционные свя-
зи. Согласованность между перечисленными ком-
понентами говорит о психологической зрелости 
офицеров, что повышает их возможности противо-
стоять воздействиям стрессовых факторов службы 
и снижает вероятность возникновения синдрома 
[16, с. 8].

Мы определили, что чем выше уровень смысло-
жизненных ориентаций, моральной нормативно-
сти, всех компонентов контроля, коммуникатив-
ного потенциала, тем ниже выраженность эмо-
ционального выгорания, и наоборот. Полученные 
данные согласуются с результатами других иссле-
дований, в которых доказаны отрицательные 
взаимосвязи между выгоранием и отдельными 
личностными и субъектными особенностями (эмо-
циональной саморегуляцией; смысложизненны-
миориентациями; личностным адаптационным 
потенциалом; эмоциональным интеллектом, ком-
муникативными и моральными качествами), вы-
горанием и структурой факторов (метакогнитив-
ными параметрами как совокупностью субъектив-
ных и личностных детерминант)[4; 6;14–15; 
19;21–25].

Интерес представляет то, что у исследуемых воз-
никновение фаз эмоционального выгорания кор-
релирует с разными субъектными и личностными 
характеристиками. Первые две фазы эмоциональ-
ного выгорания имеют корреляционные связи 
со всеми выделенными субъектно-личностными 
характеристиками, кроме взаимосвязи с когнитив-
ным контролем. У фазы “Истощение” отсутствуют 

корреляционные связи с волевым и эмоциональ-
ным контролем, с осмысленностью жизни. Это 
можно объяснить тем, что на первых двух стадиях 
эмоционального выгорания человек борется с воз-
действием стрессогенных факторов службы. Для 
этого офицерам необходимы умение контролиро-
вать собственное поведение и эмоции, применять 
усилие воли, способность находить контакт с под-
чиненными и сослуживцами, умение следовать ре-
гламенту службы, ощущать осмысленность жизни. 
На крайней фазе ощущается истощение ресурсов 
для борьбы со стрессом. Офицерам становится 
сложно адекватно оценивать и планировать резуль-
таты деятельности, принимать ответственные ре-
шения, подстраиваться под изменения условий 
на службе. Несмотря на стабильную цель в жиз-
ни —  служить Родине, она не способна воздейство-
вать на снижение эмоционального выгорания. Не-
достаток ресурсов не восполняется усилием воли 
и контролем эмоциональной сферы.

Мы обнаружили, что у офицеров находятся 
в тесной взаимосвязивсе составляющие контроля 
поведения, как и в исследовании Н.С. Павловой 
и Е.А. Сергиенко[13, с. 49]. Это способствует их 
эффективной регуляции поведения. Также мы вы-
явили, что все компоненты контроля взаимодей-
ствуют с коммуникативным потенциалом. Коллек-
тивный характер деятельности, управленческие 
обязанности предполагают развитую способность 
быстро входить в военный коллектив, вырабаты-
вать эффективную стратегию поведения.

В нашем исследовании отмечено, что личност-
ные характеристики между собой положительно 
взаимосвязаны, а именно осмысленность жизни 
и моральная нормативность. Для офицеров важно 
соблюдать уставной порядок взаимодействия, по-
этому их смысл жизни тесно взаимосвязан со спо-
собностью следовать регламенту службы.

Мы выявили, что у офицеров между субъектны-
ми и личностными характеристиками существуют 
тесные взаимосвязи. Но когнитивный контроль 
не коррелирует с личностными особенностями 
офицеров. В исследовании Н.С. Павловой 
и Е.А. Сергиенко также отмечены взаимосвязи 
между личностными и субъектными характеристи-
ками у военных летчиков.В отличие от нашего ис-
следования, в работе ученыхвыявлены наиболее 
тесные корреляции между когнитивным контролем 
и смысложизненными ориентациями [13, с. 52]. 
Это можно объяснить различием в условиях летной 
и наземной деятельности. Например, принятие от-
ветственного решения для офицеров курсового зве-
на и офицеров, организующих служебный процесс, 
и военных летчиков задается внешними 
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регламентированными правилами и приказом ко-
мандира, что могло объяснить отсутствие взаимо-
связи между когнитивным контролем и смысло-
жизненными ориентациями. Но в летной деятель-
ности у офицеров частота экстремальных ситуаций 
выше, а скорость принятия решения должна быть 
высокой. Соответственно повышение способности 
оценивать окружающую обстановку и на основе 
оценки быстро и гибко принимать решения в раз-
личных ситуацияхувеличивает опыт офицера лет-
ной деятельности, тем самым повышает осмыслен-
ность жизни.Данная закономерность подчеркива-
ет, что специфика рода деятельности влияет 
на личность.

Так как у различных профессий могут быть спе-
цифические условия возникновения эмоциональ-
ного выгорания, мы разделили выборку на две 
группы по роду деятельности и сравнили их резуль-
таты [10; 12; 21]. У офицеров курсового звена 
по сравнению с офицерами, организующими слу-
жебный процесс, лучше развиты:

1. Моральная нормативность. Это связано с тем, 
что офицеры первой группы должны в большей 
степени показывать собственный пример для 
курсантов.

2. Поведенческая регуляция. Офицеры второй 
группы имеют рутинную и монотонную работу, 
что, возможно, способствовало снижению устой-
чивости к воздействию стрессогенных факторов.

3. Эмоциональный интеллект. Для первой груп-
пы офицеров важно распознавать эмоции и состоя-
ние курсантов, уметь вести за собой, управлять сво-
ими эмоциями, так как их первостепенной задачей 
является воспитание будущих защитников страны.

4. Осмысленность жизни. Возможно, различия 
связаны с тем, что служба у офицеров курсового 
звена дает им возможность действовать не только 
по определенному алгоритму, но и использовать 
собственно выработанные способы воспитания 
курсантов. На пути их службы у данной категории 
офицеров встречаются и стандартные, и нестан-
дартные задачи.

Проведен корреляционный анализ у офицеров 
двух групп между эмоциональным выгоранием 
и субъектно-личностными характеристиками. 
У офицеров, организующих служебный процесс, 
не выявлены взаимосвязи только между фазами 
эмоционального выгорания и эмоциональным 
и когнитивным компонентами контроля. Возмож-
но, отсутствие корреляции со способностью пони-
мать чужие эмоции связано с тем, что служба офи-
церов данной категории в основном носит техни-
ческий характер, а не межличностный. У офицеров 

двух групп отсутствует взаимосвязь между эмоцио-
нальным выгоранием и когнитивным контролем. 
Это можно объяснить тем, что деятельность офи-
церов регламентирована, на службе они достигают 
внешне заданные цели и задачи, действуют 
по алгоритму.

Отмечены положительные взаимосвязи между 
компонентами субъектных и личностных характе-
ристик. На основе выявленных данных мы отмети-
ли, что способность управлять своими эмоциями, 
понимать и распознавать чувства курсантов, на-
стойчивость и самообладание, умение находить ин-
дивидуальный подход к каждому человеку необхо-
димы офицерам курсового звена для успешного 
психолого-педагогического сопровождения кур-
сантов. При развитии данных характеристик у офи-
церов первой группы жизнь становится более 
осмысленной. Также отмечено, что офицерам не-
обходимо демонстрировать соблюдение уставного 
порядка взаимодействия с помощью таких качеств, 
как самообладание и настойчивость. Это связано 
с тем, что поведение офицера первой группы явля-
ется примером для курсантов. У офицеров, органи-
зующих служебный процесс, выявлена положи-
тельная взаимосвязь только между эмоциональным 
интеллектом и осмысленностью жизни. У офице-
ров второй группы также есть подчиненные, 
но в меньшем количестве, чем у второй. При воз-
растании способности понимать чувства подчинен-
ных, контролировать свои эмоции повышается 
ощущение осмысленности жизни.

На основе выявленных корреляционных связей 
между субъектными характеристиками мы сдела-
ли следующие выводы: у офицеров курсового зве-
на для преодоления препятствий применяется 
контроль над эмоциями, способность находить 
контакт с подчиненным, у офицеров со второй 
группы —  осознанный контроль, переосмысление 
ситуаций и т.д. Так как перед офицерами курсово-
го звена стоят задачи, связанные с человеческими 
отношениями, самообладание и настойчивость 
проявляется через контроль эмоций, понимание 
чувств курсантов, умение находить индивидуаль-
ный подход к подчиненному. У офицеров второй 
группы деятельность носит технический характер, 
они применяют усилие воли путем планирования, 
оценки ситуации и т.д.Обнаружены положитель-
ные взаимосвязи между личностными особенно-
стями только у офицеров курсового звена. Для 
офицеров первой группы важно быть положитель-
ным примером для курсантов, поэтому их жизнь 
ощущается более осмысленной и наполненной, 
если повышается способность к соблюдению устав-
ного порядка взаимодействия.
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Итак, мы подтвердили, что субъектно-личност-
ные характеристики офицеров выступают в каче-
стве предикторов эмоционального выгорания. 
Отдельные компоненты субъектно-личностных 
характеристик находятся в тесной взаимосвязи. 
При этом связи отмечаются как между компонен-
тами внутри каждого элемента системы (лич-
ность, субъект), так и между компонентами раз-
ных элементов системы, что определяет психоло-
гическую зрелость офицеров.Выявлены различия 
у офицеров с разным родом деятельности по не-
которым субъектно-личностным качествам. От-
мечена специфика взаимосвязей между субъект-
но-личностными характеристиками и эмоцио-
нальным выгоранием у офицеров с разным родом 
деятельности.

Теоретическая новизна исследования заключа-
ется в том, что впервые изучены взаимосвязи меж-
ду фазами эмоционального выгорания и субъект-
но-личностными характеристиками у офицеров. 
Особенности офицеров рассмотрены с точки зре-
ния системно-субъектного подхода.

Практическое значение исследования состоит 
в том, что полученные данные можно использовать 
для профилактики эмоционального выгорания 
у офицеров в военном вузе, а также других служа-
щих со схожими условиями деятельности.

В дальнейшей перспективе предполагается изу-
чение особенностей взаимосвязей между эмоцио-
нальным выгоранием и субъектно-личностными 
характеристиками у офицеров военного вуза с раз-
ным стажем служебной деятельности. Также пла-
нируется разработка методических рекомендаций 
для профилактики эмоционального выгорания 
офицеров военного вуза.

ВЫВОДЫ

1. Выявлены обратные корреляционные связи 
между фазами эмоционального выгорания и субъ-
ектно-личностными характеристиками офицеров. 
Фазы “Напряжение” и “Резистенция” имеют кор-
реляционные связи со всеми выделенными субъ-
ектно-личностными характеристиками, за исклю-
чением взаимосвязи с когнитивным самоконтро-
лем. У фазы “Истощение” отсутствуют корреляци-
онные связи только с волевым и эмоциональным 
контролем, с осмысленностью жизни.

2. Между компонентами субъектных и личност-
ных характеристик, внутри субъектных личностных 
характеристикотмечены тесные положительные 
взаимосвязи, что определяет психологическую зре-
лость офицеров.

3. У офицеров курсового звена лучше развиты 
моральная нормативность, поведенческая регуля-
ция, эмоциональный интеллект, выше уровень ос-
мысленности жизни, чем у офицеров, организу-
ющих служебный процессы.

4. У офицеров в зависимости от рода деятельно-
сти выявлены специфические взаимосвязи между 
фазами эмоционального выгорания и субъектно-
личностными характеристиками, между субъект-
ными и личностными компонентами и внутри.
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Аbstract.The results of the study of the subject-personal characteristics of military university officers (herein-
after officers) as predictors of burnout are represented. 73 officers (men) at the age of 23 to 51 years were ex-
amined. Negative relationships between phases of burnout and subjective (cognitive, volitional, emotional con-
trol, behavioral regulation, communicative potential) and personal (meaningfulness of life, moral normality) 
characteristics among officers have been revealed. Individual components of subject-personal characteristics 
are in close interrelation, which indicates that we are dealing with a complex system organization. There are 
significant differences among officers with various kinds of activity in terms of indicators of subject-personal 
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characteristics. There are specific interrelations between subject-personal characteristics and phases of burn-
out of officers, depending on the type of official activity.

Keywords: subjective-personal approach, burnout, subjective-personal characteristics, officers, military 
university.
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Экзистенциальные вопросы, согласно Мартину 
Хайдеггеру, формулируются ученым-философом, 
методологом в том случае, когда возникает позна-
вательная потребность в понимании сущности, 
“существа” человека: “Этот вопрос мы обычно ста-
вим одинаково непродуманным образом и тогда, 

когда хотим знать, что такое человек, и тогда, ко-
гда задумываемся, кто он такой” [19, с. 200]. Не-
сомненно, время от времени подобные размышле-
ния (стихийные и последовательные) бывают свой-
ственны не только ученому; жизненные неуряди-
цы и проблемы, различные испытания “извлекают” 
практически любого человека из потока повседнев-
ной жизни и нередко привносят в нее новые 
смыслы.

DOI: 10.31857/S020595920017739-8

Ключевые слова: экзистенциальный опыт; менингиома; базисные убеждения; позитивное отношение 
к миру и себе; негативное отношение к миру и себе; личностные особенности; посттравматический 
стресс; психологическая безопасность.

Аннотация. Проведено теоретико-эмпирическое исследование базисных убеждений и их связи с уровнем 
посттравматического стресса, личностными особенностями, представлениями о психологической без-
опасности у людей с тяжелым соматическим заболеванием. Базисные убеждения представлены как эм-
пирические маркеры переживания человеком экзистенциального опыта. На выборке людей с диагнозом 
“менингиома” (n = 60) проверены гипотезы об индивидуально-психологических различиях в отношении 
человека к себе и миру в условиях переживания тяжелого жизненного события. Доказано, что люди с по-
зитивным отношением к себе и миру имеют высокие оценки по Шкале базисных убеждений (ШБУ) и та-
ким субшкалам, как доброжелательность, справедливость, убеждение о контроле, Образ Я и убеждение 
в удаче. Показано, что позитивное отношение к себе и миру соотносится с определенной конфигураци-
ей личностных черт по Фрайбургскому личностному опроснику, включая общительность, уравновешен-
ность, маскулинность; представление о психологической безопасности соотносится субъектом с внутрен-
ними ресурсами (компетентностью, жизненным опытом, контролем и др.). Люди с негативным отноше-
нием к себе и миру, т.е. с низкими оценками по ШБУ, характеризуются такими личностными особенно-
стями, как невротичность, депрессивность, застенчивость, эмоциональная лабильность; их представления 
о психологической безопасности соотносятся с потребностью в социальной поддержке. В группе со сред-
ними значениями по ШБУ личностный профиль практически идентичен профилю субъектов с низкими 
оценками по ШБУ, за исключением депрессивности и фемининности; психологическая безопасность ас-
социируется с внешними и внутренними ресурсами. Результаты исследования обсуждаются в контексте 
анализа проблемы экзистенциального опыта человека.
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Случается, однако, и так, что смысл жизни утра-
чивается, теряется понимание того, как строить от-
ношения с миром дальше, возникает безразличие, 
апатия, бессилие. Новый жизненный опыт неволь-
но заставляет обращаться к вопросам Жизни 
и Смерти, Любви и Справедливости и др., сопоста-
вимым с “экзистенциальными проблемами чело-
века” [3]. Переживаемый экзистенциальный опыт 
приобретается субъектом благодаря переосмысле-
нию и переоценке своей жизни и ее изменению, 
реализации экзистенциальных функций, которые 
“связаны с осознанным построением человеком 
своей личности, конструированием истории жиз-
ни” [4, с. 162].

Экзистенциальный опыт остро переживается 
в ситуациях, непосредственно связанных с угрозой 
жизни. Н.А. Бердяев писал, что в таких обстоятель-
ствах возникает “древний страх”, “страх-ужас”, ко-
гда человек стоит перед бездной и “от страдания 
наталкивается на непреодолимую стену, за которой 
небытие, пустота, ничто” [1, c. 287]. В таких об-
стоятельствах возникает ощущение “раздвоенно-
сти между физикой и метафизикой нашего бытия 
и нашего небытия”, а также ставшее очевидным 
понимание неразрывности связи между общим 
представлением о смертности (например, смерти 
другого человека) и представлением о собственной 
смерти [18]. В этих трагических обстоятельствах 
может показаться, что проблема смерти, вызыва-
ющая тревогу и отчаяние, не имеет удовлетвори-
тельного решения, по крайней мере, на уровне ее 
принятия в контексте индивидуального опыта. Од-
нако, как это ни парадоксально звучит, “проблема 
смерти, проблема страха смерти и страха небытия” 
может быть пережита человеком, открыта ему 
не только в ее трагическом звучании. Отношение 
к смерти существенно меняется в зависимости 
от отношения к своей жизни, в зависимости от “на-
полнения нашего настоящего жизнью, наполнения 
настоящей жизни настоящей жизнью” [там же, 
с. 75].

Несмотря на то, что экзистенциальный опыт 
рассматривается через призму изменения внутрен-
него мира человека, его жизненных установок, 
смыслов, представлений о себе, подобные ситуа-
ции влияют и на систему отношений Я–Другой, 
Я–Человечество, Я–Мир, и требуют “от субъекта 
не только соотнесения понимаемого события 
с личностным знанием, но и включения его в бо-
лее широкий контекст человеческого бытия” [4, 
c. 165]. Обстоятельства вынуждают изменять жиз-
ненные ориентиры и установки, при этом не сле-
дует отрицать и того факта, что психологическое 
пространство во многом определяется самими 

субъектом, ведь “основа бытийности человека ле-
жит в нем самом” [11, с. 444].

Экзистенциальный опыт с трудом поддается 
операционализации; его сложно представить в виде 
суммы конкретных показателей, характеристик, 
параметров. Использование феноменологического 
метода для изучения экзистенциального простран-
ства человека, как писал Н.А. Бердяев, допустимо, 
но “экзистенции при этом исчезают, и происходит 
объективация, которая закрывает тайну жизни че-
ловека, мира и Бога” [1, c. 254]. Несмотря на стро-
гость оценки данного метода, исследование пере-
живания человеком трудных жизненных ситуаций 
и понимания природы его отношения к себе и миру 
оказывается проблематичным.

Попытки понять, что такое экзистенциальный 
опыт, и рассмотреть его особенности (например, 
по сравнению с жизненным опытом), определить 
его компоненты и формы, обсудить причины пере-
живания такого опыта, предпринимаются предста-
вителями разных областей науки; доказывается, 
что непостижимость некоторых событий и ситуа-
ций “не означает принципиальной невозможности 
понимания” [5, c. 133].

Принимая во внимание философско-психологи-
ческие интерпретации экзистенциального опыта 
как переживания, которое “отражает контакт субъ-
екта с миром и связано с обнаружением данностей 
существования, во многом трагических, с наполне-
нием этих данностей формами творческого отно-
шения к миру” [там же, с. 124], мы склонны (до-
статочно обобщенно) выделять в экзистенциаль-
ном опыте две составляющие: отношение к себе 
и отношение к миру. Заметим при этом, что отно-
шение представлено не только эмоциональной 
(оценка), но и когнитивной (знание об объектах 
отношения) характеристиками [15]. В настоящей 
статье основное внимание предполагается уделить 
изучению когнитивных аспектов переживаемого 
человеком опыта, а именно анализу убеждений, ко-
торые “имеют отношение не только к конкретным 
жизненным ситуациям, но и к мировоззренческой 
личностно-смысловой позиции субъекта” [5, 
с. 168]. Операционализация экзистенциального 
опыта человека посредством изучения его убежде-
ний, прежде всего базисных, допустима, с нашей 
точки зрения, лишь в случае принятия к сведению 
еще одного фактора: переживания человеком тре-
воги, “страха-ужаса” по поводу актуальной жиз-
ненной ситуации.

Согласно М.А. Падун и А.В. Котельниковой, по-
нятие “базисные убеждения” возникло на пересе-
чении когнитивной, социальной, клинической 
психологии и практики [13] и используется для 
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понимания особенностей конструирования лич-
ностью представлений о мире и о себе. Базисные 
убеждения —  это “имплицитные, глобальные, 
устойчивые представления индивида о мире 
и о себе, оказывающие влияние на мышление, эмо-
циональные состояния и поведение человека” [13, 
с. 98]. В рамках когнитивной парадигмы многие 
исследователи ссылаются на работы Р. Янофф-
Бульман, которая утверждала, что для поддержания 
субъективной картины мира люди стремятся таким 
образом интерпретировать происходящие с ними 
события, чтобы сохранить чувство безопасности 
[28].

Имплицитные представления о мире включают 
в себя убеждения о доброжелательности мира 
(убеждения индивида относительно безопасной 
возможности доверять окружающему миру), его 
справедливости (убеждение в том, что в мире дей-
ствуют законы справедливости, и убеждение в воз-
можности контролировать происходящие в жизни 
события), а также представления о собственном 
Я (убеждение индивида в том, что он хороший 
и достойный человек и убеждение в собственной 
удачливости и везении) [13, с. 99]. Базисные убеж-
дения остаются относительно стабильными на про-
тяжении всей жизни человека, однако, как полага-
ют М.А. Падун и А.В. Котельникова, ссылаясь 
на Р. Янофф-Бульман, могут меняться в особых 
(травматических) жизненных ситуациях. При сов-
ладании “с травмой базисные убеждения каче-
ственно отличаются от “дотравматических”… Кар-
тина мира индивида, пережившего психическую 
травму и успешно совладавшего с ней, примерно 
такова: “Мир доброжелателен и справедлив ко мне. 
Я обладаю правом выбора. Но так бывает не все-
гда”” [14, с. 31].

Как показывают многочисленные исследования, 
угрожающие жизни события (природные и техно-
генные катастрофы, войны, физическое, эмоцио-
нальное, сексуализированное насилие, опасные за-
болевания и др.) с определенной долей вероятности 
приводят к негативным последствиям: депрессии, 
тревожности, стигматизации и самостигматизации 
и др. [22; 30]. Известно, что в стабильных услови-
ях диспозициональная суверенность помогает че-
ловеку решать возрастные и экзистенциальные за-
дачи, “сопряжена с системой активации поведе-
ния, продвижением к целям и предпочтением це-
лей усиления”, тогда как в экстремальных условиях 
жизни может усиливаться чувство депривирован-
ности, сопряженное с “системой подавления пове-
дения” [9, с. 81]; наблюдается нарушение границ 
психологического пространства личности, теряет-
ся вера в доброжелательность и справедливость 

мира, вера в себя [8], возникают чувства страха 
и ужаса и другие признаки посттравматического 
стресса (ПТС), которые, как отмечалось выше, мо-
гут (в зависимости от степени их переживания) по-
разному влиять на отношение к себе и миру, спо-
собствовать или препятствовать актуализации но-
вых личностных ресурсов.

Тяжелые соматические заболевания (например, 
онкология, сердечно-сосудистые, генетические 
и др.) являются для человека серьезным испытани-
ем, непосредственно связанным с угрозой жизни. 
Осознание этого факта может сопровождаться глу-
бокими переживаниями, ощущением потери смы-
сла жизни [16], тревогой, раздражительностью, 
возрастающей агрессий, либо астенизацией, эмо-
циональной холодностью, безразличием, уходом 
в себя. Часто наблюдается снижение мотивации, 
самообвинение и аутоагрессия, склонность к соци-
альной изоляции, подозрительность; мир оценива-
ется как враждебный и несправедливый [24; 25; 27; 
29]. Конечно, возможны не только негативные по-
следствия переживания тяжелой болезни.

Специфика опасного для жизни заболевания со-
стоит в том, что оно является так называемым 
внутренним стрессором, и именно поэтому в неко-
торых случаях может рассматриваться человеком 
как неслучайное событие, произошедшее вслед-
ствие нарушения экологии жизни во всех ее про-
явлениях: физическом, социальном, психологиче-
ском. Поиск ответов на экзистенциальные вопро-
сы о Жизни и Смерти, Добре и Зле, Справедливо-
сти и Несправедливости выступает в качестве 
маркера изменения отношения субъекта к себе 
и миру вследствие болезни и является актуальной 
научной задачей, решение которой позволяет от-
ветить на запросы общества о механизмах и путях 
реабилитации человека после перенесенного забо-
левания и его интеграции в социум.

По данным наших исследований, диагностиро-
вание доброкачественной опухоли паутинной обо-
лочки головного мозга (менингиомы) может 
со временем приводить к развитию посттравмати-
ческого стресса, появлению признаков депрессии, 
эмоциональной лабильности, невротичности, стра-
ха и тревоги по поводу своего будущего [10; 21; 31]. 
При этом нами показано, что психологические по-
следствия влияния стрессора высокой интенсивно-
сти разнообразны по своей степени и особенно-
стям проявления. Можно предположить, что сте-
пень вариативности психологических последствий 
психотравматизации обусловлена тяжестью забо-
левания, сопутствующими соматическими пробле-
мами, а также тем, какие внешние и внутренние 
ресурсы доступны человеку [2; 23; 25].
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При постановке диагноза, связанного с опухо-
лью головного мозга, человек склонен испытывать 
специфические для данного типа заболевания эмо-
ции: страх потери идентичности и появления ко-
гнитивных дисфункций, тревогу по поводу сниже-
ния критичности. Подобные эмоции свидетель-
ствуют о том, что известие о наличии опухоли в го-
ловном мозге, которая рассматривается в качестве 
показателя дисфункции органа, соотносится чело-
веком, в том числе, с угрозой потери способности 
быть и оставаться личностью. Осмысление паци-
ентом возможных последствий заболевания ставит 
перед ним проблему выбора, которая заключается 
в принятии собственного состояния либо как без-
надежного, безвыходного, либо как временного, 
при котором сохраняется надежда на восстановле-
ние, появляется возможность субъекта изменить 
свою жизнь, например, иначе посмотреть на при-
оритеты целей, жизненных стратегий и др. Можно 
предположить, что постановка диагноза, вызыва-
ющего эмоциональные переживания, связанные 
со страхом потери собственной личности (страхом-
ужасом), сопровождается экзистенциальным кри-
зисом, который, с одной стороны, соотносится 
с переживаниями по поводу своей смертности, 
а с другой —  со смыслом, осмысленностью соб-
ственного существования. Экзистенциальная си-
туация переживания такой болезни затрагивает от-
ношение человека к себе и косвенно —  его взаимо-
отношения с миром. При наличии интенсивных 
эмоциональных переживаний, вызванных стрессо-
ром, появляется застенчивость, неуверенность 
в себе, чувство неполноценности. Данный настрой 
отражается на установках субъекта по поводу того, 
как его воспринимают окружающие: может нара-
стать чувство дискомфорта, появиться страх стиг-
матизации. С учетом специфики экзистенциальной 
ситуации, переживаемой людьми с диагностиро-
ванной опухолью головного мозга, выход из кри-
зисного состояния во многом связан с качеством 
восприятия субъектом себя в болезни, его возмож-
ностью рационального обращения к внутренним 
и внешним ресурсам.

Цель исследования —  анализ базисных убеждений 
и сопряженных с ними уровня посттравматиче-
ского стресса, личностных особенностей у людей, 
имеющих в анамнезе опасное для жизни 
заболевание.

Гипотезы исследования:
1. Различия в базисных убеждениях у людей 

с диагнозом “менингиома” сопоставимы с разли-
чиями в уровне посттравматического стресса как 
одного из психологических последствий пережива-
ния субъектом травматического события.

2. Базисные убеждения тесно связаны с лич-
ностными особенностями и представлениями че-
ловека о своей безопасности, выступающими в ка-
честве показателей его ресурсности в трудной жиз-
ненной ситуации.

МЕТОДИКА

Участниками исследования стали пациенты, 
оперированные по поводу менингиомы (доброка-
чественная опухоль паутинной оболочки головно-
го мозга). Исследовательская база —  Националь-
ный медицинский исследовательский центр ней-
рохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. 60 
человек (55 жен. и 5 муж.) в возрасте от 30 до 70 лет 
(M = 54, σ = 11.9). Для участия в исследовании вы-
борка подбиралась в соответствии с критерием 
“минимальная степень когнитивного дефицита”. 
Данный показатель контролировался группой пси-
хиатров учреждения. Перед началом исследования 
все респонденты подписывали информированное 
согласие.

Методики исследования
Шкала базисных убеждений (ШБУ) (World assump-

tions scale, WAS) в адаптации М.А. Падун, А.В. Ко-
тельниковой применялась для выявления особен-
ностей субъективной картины мира и отдельных 
показателей: Доброжелательности окружающего 
мира, Справедливости, Образа Я, Удачи, Убежде-
ния о контроле [12].

Фрайбургский многофакторный личностный опрос-
ник (Freiburg Personality Inventory, FPI), модифици-
рованная форма опросника В, разработанная 
А.А. Крыловым с коллегами. Опросник был при-
менен для анализа отдельных личностных черт (не-
вротичности, депрессивности, раздражительности, 
застенчивости, открытости, эмоциональной ла-
бильности, маскулинности–феминности и др.) ис-
следуемых групп с разной субъективной картиной 
мира [7].

Анкета психологической безопасности, разрабо-
танная сотрудниками лаборатории психологии 
посттравматического стресса Института психоло-
гии РАН. Анкета была использована для анализа 
особенностей представлений о психологической 
безопасности исследуемых групп с разной субъек-
тивной картиной мира. Респондентам предлагалось 
оценить степень близости 60 слов-дескрипторов 
к своему представлению о безопасности по шкале 
от +2 (абсолютно соответствует) до –2 (совершен-
но не соответствует) [20].
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Шкала оценки влияния травматического события 
(ШОВТС) (Impact of Event Scale IES-R) в адаптации 
H.B. Тарабриной. Шкала использовалась для конт-
роля дополнительного отягощающего фактора: 
психологических последствий воздействия стрес-
сора высокой интенсивности у пациентов, опери-
рованных по поводу менингиомы. В качестве од-
ного из таких последствий анализировался пост-
травматический стресс [17].

При статистическом анализе данных применял-
ся программный пакет STATISTIСA 10: описатель-
ная статистика (LQ и UQ —  нижний и верхний 
квартили, Μ —  среднее значение, Me —  медиана), 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена (rs), 
U-критерий Манна—Уитни на уровне значимости 
p < 0.05; кластерный анализ —  метод К-средних.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для проверки выдвинутых предположений вы-
борка была разделена на группы; использовался 
кластерный анализ. Процедура кластеризации про-
водилась на основе данных, полученных с приме-
нением методики “Шкала базисных убеждений” 
(ШБУ) на выборке n = 60 по пяти показателям: До-
брожелательность окружающего мира, Справедли-
вость, Образ Я, Удача, Убеждение о контроле. Был 
применен метод К-средних и выделено три клас-
тера (табл. 1).

Предварительный анализ данных показал, что 
результаты второго кластера (2-я группа, n = 14) 
выше показателей остальных двух кластеров: 1-й 

(n = 31) и 3-й (n = 15) групп. Наименьшие показа-
тели методики ШБУ выявлены в третьей группе.

Статистически значимые различия между груп-
пами по показателям ШБУ оценивались с по-
мощью U-критерия Манна–Уитни (табл. 2).

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что три исследуемые группы различаются между со-
бой по всем шкалам методики ШБУ. Наиболее вы-
сокие значения отмечены во второй, а самые низ-
кие —  в третье группе. В первое группе все показа-
тели методики ШБУ имеют среднее значение.

Доброжелательность мира и ощущение справед-
ливого отношения к себе и другим людям сочета-
ются у респондентов второй группы с позитивным 
образом Я и уверенностью в достижимости постав-
ленных целей. Несмотря на тяжелое заболевание 
и необходимость восстановления после операции, 
респонденты сохраняют душевное равновесие 
и веру в себя. Не имея возможности сравнивать 
данные пациентов до и после заболевания, мы мо-
жем только предполагать, что в том случае, если ба-
зисные убеждения были не только сохранены, 
но и претерпели изменения, эти изменения в дан-
ной группе респондентов произошли в сторону бо-
лее позитивного отношения к себе и миру, предпо-
ложительно вследствие переоценки своих взглядов 
на жизнь после влияния интенсивного стрессора. 
Можно сказать, что в данном случае экзистенци-
альный опыт связан с позитивными переживания-
ми, с надеждой на лучшее и “утверждением соб-
ственного бытия” [6].

Анализ результатов показал, что третья группа 
респондентов характеризуется негативным 

Таблица 1. Средние значения показателей методики ШБУ в трех кластерах
Субшкалы методики  

“Шкала базисных убеждений”
1 кластер
Μ (n = 31)

2 кластер
Μ (n = 14)

3 кластер
Μ (n = 15)

Доброжелательность окружающего мира 34.2 41.9 29
Справедливость 21.9 25.6 18.8
Образ Я 29.1 33.3 25.1
Удача 33.3 41.7 24.6
Убеждения о контроле 26.8 30.2 21.7

Таблица 2. Анализ различий по шкалам методики “Шкала базисных убеждений” в трех исследуемых группах

Субшкалы методики  
“Шкала базисных убеждений”

Медианы (Ме) Значения U-критерия Манна–Уитни
1-я группа  

n = 31
2-я группа  

n = 14
3-я группа 

n = 15
1-я и 2-я  
группы

1-я и 3-я  
группы

2-я и 3-я  
группы

Доброжелательность  
окружающего мира

35 42 31 54.5** 115.5** 11.5**

Справедливость 21 26 18 106** 108.5** 19.5**
Образ Я 30 34 25 91** 109.5** 16.5**
Удача 32 41 24 35** 27.5** 1.0**
Убеждения о контроле 27 29 21 102** 59.5** 10.5**

Примечание. ** —  различия на уровне значимости p < 0.01.
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отношением к окружающему миру, проявляет на-
стороженность, склонна к избеганию. В ситуации 
чрезвычайных событий (в частности, ситуаций, 
связанных с опасным для жизни заболеванием) та-
кие люди могут испытывать дополнительный эмо-
циональный дискомфорт, который выражается 
в бессилии, т.е. в ощущении невозможности изме-
нить негативный ход событий, неспособности вли-
ять на ситуацию. Ощущение того, что человек стал 
жертвой обстоятельств, крушение надежд и неве-
рие в справедливый мир, а также негативное отно-
шение к себе, самообвинение, мысли о собствен-
ной неудачливости, никчемности, дополняют пси-
хологический портрет личности с низкими показа-
телями по методике ШБУ. Экзистенциальный 
опыт данной группы респондентов связан с сомне-
ниями, тревогами, ощущением потери и недовери-
ем и в целом с отчаянием, “чувством экзистенци-
ального одиночества” [там же, с. 60].

Респонденты первой группы характеризуются ам-
бивалентным отношением к себе и окружающему 
миру. Мы полагаем, что средние показатели 
по ШБУ в данной группе могут указывать на нали-
чие сильных эмоциональных переживаний по по-
воду психотравмирующей ситуации и одновре-
менно на достаточность ресурсов для ее преодоле-
ния. Сочетание позитивного и негативного модуса 
экзистенциального опыта, “сомнений и утвержде-
ния, тревоги и возможности, потери и приобрете-
ния, смерти старого и рождения нового” [там же, 
с. 65] характерно для респондентов данной 
группы.

В целом можно отметить, что базисные убежде-
ния людей, имеющих в анамнезе опасное для жиз-
ни заболевание, различаются по показателямотно-
шения не только к себе, но и к миру. По всей ви-
димости, переживание ситуации, связанной с опас-
ным для жизни заболеванием, затрагивает всю 
систему базисных убеждений, в том числе сферу 
социального взаимодействия, и указывает на един-
ство личности и ее бытия.

Для проверки первой гипотезы о том, что разли-
чия в базисных убеждениях у людей с диагнозом 
“менингиома” сопоставимы с различиями 

в уровне посттравматического стресса как одного 
из психологических последствий переживания 
субъектом травматического события, исследовал-
ся общий уровень ПТС и отдельных симптомах 
(вторжение, избегание, физиологическая возбуди-
мость). Использовалась методика ШОВТС 
(табл. 3).

Анализ показал, что респонденты с амбивалент-
ными (1 группа) и низкими (3 группа) показателя-
ми по ШБУ сходны между собой по уровню ПТС: 
обе группы испытывают сильные эмоциональные 
переживания по поводу постановки диагноза “ме-
нингиома”, склонны отрицать серьезность своего 
положения, избегать ситуаций, напоминающих 
о болезни. Выявлено лишь одно различие по сим-
птому “вторжение”, показатели которого оказались 
выше в третьей, самой проблемной группе респон-
дентов с негативным отношением к себе и миру. 
Гипербдительность, повышенное внимание к сво-
ему здоровью, ипохондрия, неспособность дове-
риться специалистам и близкому окружению, по-
просить о поддержке и одновременно неприятие 
ситуации создают условия для интенсивного и про-
должительного переживания этого события как 
актуального.

Показатели психологического благополучия 
в группе с позитивным отношением к миру и себе 
(2 группа) обнаруживаются в способности совла-
дать с травмирующей ситуацией, используя внеш-
ние и внутренние ресурсы. Несмотря на этот факт, 
мы допускаем, что часть респондентов данной 
группы склонна переоценивать свое состояние, ха-
рактеризовать его как более благоприятное, чем 
оно есть на самом деле. Можно ожидать, что при 
умеренных значениях переоценка своего состояния 
не столько ухудшает, сколько улучшает ситуацию, 
выступает дополнительным ресурсом успешной ре-
абилитации после операции.

Результаты исследования позволяют верифици-
ровать первую гипотезу исследования о том, что раз-
личия в базисных убеждениях у людей с диагнозом 
“менингиома” сопоставимы с различиями в уровне 
ПТС как одного из психологических последствий 
переживания субъектом травматического события: 

Таблица 3. Анализ различий в уровне ПТС и отдельных симптомов в трех исследуемых группах (методика ШОВТС)

Субшкалы методики ШОВТС
Медианы (Ме) Значения U-критерия Манна–Уитни

1-я группа  
n = 31

2-я группа  
n = 14

3-я группа  
n = 15

1-я и 2-я  
группы

1-я и 3-я  
группы

2-я и 3-я  
группы

Вторжение 9 4 15 106.5** 146.5* 32**
Избегание 12 5.5 18 124** 174.5 36.5**
Физиологическая возбудимость 6 1 9 76.5** 194.5 36.5**
ИТ 27 10.5 34 90** 163 25.5**

Примечание. * —  различия на уровне значимости p < 0.05; ** —  различия на уровне значимости p < 0.01.
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при позитивном отношении к себе и миру риск 
развития ПТС уменьшается; неспособность спра-
виться с высоким уровнем напряжения, отрицание 
ситуации болезни, а также фиксация на своих пе-
реживаниях, мыслях, действиях при недоверии со-
циальному окружению создают риск развития кли-
нических признаков ПТС, корреспондирующих 
с ПТСР.

Для проверки второй гипотезы о том, что базис-
ные убеждения тесно связаны с личностными осо-
бенностями и представлениями человека о своей 
безопасности, выступающими в качестве показате-
лей его ресурсности в трудной жизненной ситуа-
ции, были проанализированы личностные харак-
теристики (Фрайбургский многофакторный лич-
ностный опросник) и представления о психологи-
ческой безопасности (Анкета психологической 
безопасности) в каждой из выделенных групп 
респондентов.

В табл. 4 представлены результаты сравнения 
трех групп респондентов по показателям Фрайбург-
ского многофакторного личностного опросника.

Анализ личностных характеристик показал, что 
для респондентов с позитивным отношением к себе 
и миру, т.е. с высокими значениями по ШБУ 
(2-я группа), не типичны такие особенности, как 
невротичность, депрессивность, раздражитель-
ность, застенчивость и эмоциональная лабиль-
ность. По сравнению с респондентами со средни-
ми показателями по ШБУ они менее склонны 
к проявлению спонтанной агрессивности, более 
общительны, однако чаще выбирают социально 
желательные ответы (показатель шкалы “Откры-
тость” ниже по сравнению с первой группой). При 
сравнении групп с высокими (2 группа) и низкими 

(3 группа) показателями по ШБУ оказалось, что та-
кие личностные черты, как общительность, урав-
новешенность и маскулинность присущи людям 
с позитивным отношением к себе и миру, а невро-
тичность, депрессивность, раздражительность, за-
стенчивость и эмоциональная лабильность —  лю-
дям с негативным отношением, т.е. с низкими по-
казателями по ШБУ. Обобщая эти данные, можно 
утверждать, что базисные убеждения эмоционально 
и поведенчески проявляются в том числе в отдель-
ных личностных чертах и установках человека. 
Люди с позитивным отношением к себе и миру ха-
рактеризуются более стабильным эмоциональным 
фоном, социально контактны, им свойственна 
определенная конфигурация личностных черт (на-
пример, маскулинность, общительность, уравнове-
шенность и др.), которая в тяжелых жизненных об-
стоятельствах позволяет проявлять наиболее адап-
тивные формы поведения.

Респондентам с негативным отношением к себе 
и миру (3-я группа), как было показано выше, свой-
ственно проявление целого спектра личностных ха-
рактеристик: склонности к депрессии и неуравно-
вешенности, частой смене состояния апатии вспыш-
ками раздражительности. В отношениях c другими 
людьми может возникать настороженность, подо-
зрительность, недоверие; межличностное общение 
становится формальным. Подозрительность сменя-
ется проявлением враждебных форм поведения либо 
агрессией, направленной на себя, которая подкре-
пляется чувством вины и типичными для этой груп-
пы респондентов зависимостью, эмоционально-
стью, нерешительностью.

Отметим, что респонденты первой группы с ам-
бивалентным отношением к себе и миру, т.е. со 

Таблица 4. Анализ различий по шкалам методики “Фрайбургский многофакторный личностный опросник” в трех 
исследуемых группах

Шкалы методики  
“Фрайбургский многофактор-
ный личностный опросник”

Медианы (Ме) Значения U-критерия Манна–Уитни
1-я группа  

n = 31
2-я группа  

n = 14
3-я группа  

n = 15
1-я и 2-я  
группы

1-я и 3-я  
группы

2-я и 3-я  
группы

Невротичность 7 4 9 135* 190.5 54**
Спонтанная агрессивность 3 1 2 121** 196.5 83.5
Депрессивность 4 0 8 75.5** 122** 15.5**
Раздражительность 3 1 4 100** 198.5 31**
Общительность 6 9 7 135* 217.5 60.5*
Уравновешенность 5 5 4 183.5 173.5 52.5**
Реактивная агрессивность 3 2 3 149.5 218 78,5
Застенчивость 5 1 6 65** 170 20.5**
Открытость 9 7 8 106** 195 64.5
Экстраверсия —  интроверсия 6 6 5 191.5 163 83
Эмоциональная лабильность 6 3 8 104** 151 27**
Маскулизм —  феминизм 7 8 5 192 138** 44.5**

Примечание. * —  различия на уровне значимости p < 0.05; ** —  различия на уровне значимости p < 0.01.



 ТЯЖЕЛАЯ БОЛЕЗНЬ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 77

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 6

средними значениями по ШБУ, отличаются от рес-
пондентов с высокими показателями и характери-
зуются выраженной невротичностью, спонтанной 
агрессивностью, депрессивностью, раздражитель-
ностью; они более застенчивы и эмоционально ла-
бильны, менее общительны, не склонны давать со-
циально желательные ответы. Сходство этих групп 
обнаруживается в признаках уравновешенности 
и маскулинности как показателях умения регули-
ровать эмоции и проявлять независимость в обще-
нии. Интересно отметить, что по сравнению с рес-
пондентами с низкими значениями по ШБУ, дан-
ная группа оказывается менее депрессивной и бо-
лее независимой в своих решениях. Из этого 
следует, что в сохранении и поддержании позитив-
ного образа Я и образа мира существенную роль иг-
рают такие личностные особенности, как умение 
регулировать свои эмоции, быть пластичным 
и принимать самостоятельные решения.

Наличие тесной связи между базисными убежде-
ниями и личностными особенностями, несомнен-
но, подтверждает предположение о том, что пози-
тивный или негативный модусы экзистенциально-
го опыта находят воплощение в эмоциональных, 
мотивационных и поведенческих особенностях 
личности. Проведенный нами корреляционный 
анализ сопряженности данных, полученных с по-
мощью Фрайбургского многофакторного личност-
ного опросника и Шкалы базисных убеждений 
(критерий ранговой корреляции Спирмена), пока-
зал, что личностные особенности в большей степе-
ни сопряжены с такими базисными убеждениями, 
как образ Я (отношение к себе) и убеждение о кон-
троле (отношение к миру) (p < 0.01). Показано, что 
деструктивные личностные черты (например, де-
прессивность, застенчивость и др.) и базисные 
убеждения связаны между собой по принципу 
обратной, а адаптивные (например, общитель-
ность, уравновешенность и др.) —  по принципу 
прямой зависимости. Особое внимание привлека-
ет такая личная особенность, как депрессивность, 
которая, во-первых различается во всех исследу-
емых группах, а во-вторых, тесно сопряжена со все-
ми базисными убеждениями. Следует предполо-
жить, что именно депрессивность играет суще-
ственную роль в установлении негативного образа 
себя и мира, а также в проявлении дезадаптивных 
эмоциональных и поведенческих стратегий как 
в повседневной жизни, так и в драматических жиз-
ненных обстоятельствах.

Для проверки второй части гипотезы о связи ба-
зисных убеждений с личностными особенностями 
и представлениями человека о безопасности как по-
казателями его ресурсности в трудной жизненной 

ситуации, дескрипторы Анкеты психологической 
безопасности были оценены по степени предпочи-
таемости в каждой из обследуемых групп респон-
дентов. По каждому дескриптору были найдены 
суммы наиболее высоких оценок (4 и 5 баллов, ум-
ноженное на количество выборов) отдельно в пер-
вой, второй и третьей группах. По полученным 
суммам баллов были вычислены значения верхне-
го и нижнего квартилей и медиана: 1-я группа 
Me = 97; LQ = 78; UQ = 118; 2-я группа Me = 54; 
LQ = 44.5; UQ = 60; 3-я группа Me = 56.5; LQ = 48; 
UQ = 64.5. Значения дескрипторов, которые попа-
ли в верхний квартиль, и дескрипторов, которые 
разместились в межквартильном пространстве, 
были проранжированы таким образом, что наибо-
лее предпочитаемому дескриптору присваивался 
первый ранг. После этого ранги каждой группы 
были прокоррелированы между собой попарно 
(ранговая корреляция Спирмена (rs)): 1-я 
и 2-я группа rs = 0.67, p < 0.01; 1-я и 3-я группа 
rs = 0.59, p < 0.01; 2-я и 3-я группа rs = 0.35 p > 0.05. 
Выявлено, что предпочтение определенных ассо-
циаций совпадает в группах с высокими и средни-
ми, а также средними и низкими показателями 
по ШБУ. В контрастных группах —  с негативным 
(низкие показатели по ШБУ) и позитивным (вы-
сокие показатели по ШБУ) экзистенциальным 
опытом представления о безопасности (предпочте-
ния в выборе дескрипторов) различаются.

При анализе респондентов с положительным от-
ношением к себе и миру (2 группа) было выявле-
но, что дескрипторы, которые указывают на соб-
ственные ресурсы, занимают более высокие ранго-
вые места. Это опытность (компетентность, ум, 
жизненный опыт), информированность (владение 
информацией, контроль), тема собственного здо-
ровья (самосохранение, здоровье).

Респонденты с амбивалентным отношением 
к себе и миру (группа 1) соотносят психологиче-
скую безопасность как с внутренними —  опытность 
(компетентность, ум, жизненный опыт, опыт-
ность), собственное здоровье (самосохранение, 
здоровье), —  так и с внешними ресурсами (надеж-
ное окружение, в частности надежные друзья, спут-
ник, опора, дом, жилье).

Группа с наименее благополучным отношением 
к себе и миру (3 группа) в большей степени ориен-
тирована на фактор социальной поддержки, а не на 
собственные ресурсы. Предпочтение отдается со-
циальному окружению (надежные друзья, вер-
ность, поддержка, помощь, надежность, позитив-
ное окружение, надежный спутник, опора). Другая 
особенность, характерная для этой группы: нали-
чие тем, которые могут указывать на отчуждение 
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респондентов этой группы от собственного психо-
травмирующего опыта (свобода, мир в стране 
и др.).

В целом следует подчеркнуть, что чем более по-
ложительным представляется отношение человека 
к себе и миру, тем более выраженным становится 
ориентация на собственные ресурсы при оценке 
психологической безопасности. Вторая гипотеза 
о том, что базисные убеждения тесно связаны 
с личностными особенностями и представлениями 
человека о своей безопасности, выступающими 
в качестве показателей его ресурсности в трудной 
жизненной ситуации, подтверждается.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Переживание особых экзистенциальных состо-
яний происходит в тех жизненных обстоятельствах, 
которые заставляют субъекта пересмотреть свое от-
ношение к жизни. Эти обстоятельства хорошо из-
вестны практически каждому человеку либо по соб-
ственному опыту их переживания, либо по опыту 
их переживания другими людьми. Они характери-
зуются выраженной угрозой жизни и одновре-
менно (как это ни парадоксально звучит) подчер-
кивают ценность, важность, значимость жизни, 
но только тогда, когда человек готов принять весь 
трагизм своего существования. “Прими смерть, 
пойми ее, потому что в качестве этой цены, в каче-
стве границы и меры жизни, в качестве неотъемле-
мого ее элемента она есть величайшее из благ, рав-
ное и тождественное равному и тождественному ей 
благу жизни, потому что только она способна со-
общить жизни ее истинную стоимость…” [18, с. 52].

В тяжелых жизненных обстоятельствах человек 
способен сохранять самообладание, поддерживать 
конструктивные отношения с миром и даже оказы-
вать поддержку другим людям, остро нуждающимся 
в ней. Опасные для жизни заболевания оставляют че-
ловеку меньше шансов на реализацию позитивно-
го отношения к себе и миру, однако не исключают 
их вовсе. Болезнь, истощающая силы человека, мо-
жет влиять на его внутренние и внешние ресурсы 
по-разному, исчерпывая или восполняя их. Одна-
ко, во многом это зависит от самого человека, его 
установок и эмоционального состояния: “Истина 
творится в субъекте, она не дается объективно изв-
не. Мир представляется иным, в зависимости 
от того, молоды ли мы или стары, здоровы или 
больны, радостны или печальны…” [1, с. 255].

Позитивный взгляд на себя, окружающий мир 
способствует успешному совладанию с психотрав-
мирующим событием, вселяет надежду. Допустимо 

и обратное: успешное совладание человека с ситу-
ацией болезни является причиной изменения от-
ношения к себе и миру в лучшую сторону. При та-
ких условиях субъект способен актуализировать 
собственные личностные ресурсы и одновременно, 
не испытывая смущения или раздражения, обра-
щаться за социальной поддержкой. Использова-
нию собственных ресурсов способствует эффектив-
ная эмоциональная саморегуляция.

Иная картина наблюдается у людей, имеющих 
психологические затруднения или проблемы, пре-
пятствующие конструктивному совладанию с воз-
действием стрессора высокой интенсивности. Дис-
куссионным остается вопрос о том, является ли на-
личие высоких показателей посттравматического 
стресса причиной негативного отношения к себе 
и миру, либо более ранний опыт формирования ба-
зисных убеждений выступает основой несовлада-
ния с травмирующими событиями жизни. Думает-
ся, что в данном случае корректнее обсуждать эту 
проблему не в терминах формулировки причинно-
следственных закономерностей, а с позиции ана-
лиза системы связей между такими компонентами, 
как отсроченные переживания по поводу психо-
травмирующего события (ПТС), базисные убежде-
ния, личностные характеристики, представление 
о психологической безопасности.

При высоком уровне посттравматического стрес-
са ситуация переживания опасного для жизни за-
болевания воспринимается человеком как экзи-
стенциальный кризис, проявляющийся в эмоцио-
нальной оценке жизни в категориях тревоги, стра-
ха, отчаяния; происходит слом дотравматической 
картины мира: мир представляется враждебным 
и неконтролируемым; события, произошедшие 
с человеком, кажутся несправедливыми; отноше-
ние к себе меняется с позитивного на негативное. 
Образ Я нагружается иными смыслами, а связан-
ная с ним мотивация и эмоции описываются в тер-
минах аутоагрессии, вины, напряжения и раздра-
жения, отвержения социальной поддержки. В дру-
гих случаях может наблюдаться тенденция к про-
явлению деструктивных форм жалости к себе 
(вторичная выгода от болезни), обвинение в слу-
чившемся третьих лиц, жалобы на упадок сил, от-
сутствие психологических ресурсов для борьбы 
с заболеванием, повышенная тревожность. Данная 
картина свидетельствует о влиянии установок лич-
ности, ее эмоционального настроя на мотивацию 
выздоровления, которая проявляет себя негативно, 
способствуя развитию симптоматики ПТС, в том 
числе вследствие сопротивления принятию соци-
альной поддержки.
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Интересными оказались данные, полученные 
в группе с амбивалентным отношением к себе 
и окружающему миру. Несмотря на высокий уро-
вень дистресса, вызванного психотравмирующим 
событием, респонденты данной группы использу-
ют иные формы адаптивного поведения, близкие 
по своей направленности и валентности людям 
с позитивным отношением к миру и себе. Рацио-
нальный взгляд на трудную жизненную ситуацию, 
гибкая система эмоционального копинга, адекват-
ная оценка собственных ресурсов, а также поиск 
внешней опоры способствуют успешному и, воз-
можно, более качественному проживанию психо-
травмирующего опыта. Данное предположение 
нуждается в специальной проверке, однако уже 
первые полученные в настоящем исследовании ре-
зультаты говорят о том, что по сравнению с людь-
ми с позитивным отношением к себе и миру данная 
группа избегает давать социально одобряемые от-
веты и более откровенна в работе с интервьюером.

Открытое, искреннее общение позволяет быть 
честным по отношению к самому себе, что при пе-
реживании экстремальных жизненных ситуаций 
выступает дополнительным и крайне важным ре-
сурсом, обеспечивающим человека возможностя-
ми справиться с травматическим стрессом и обре-
сти новые смыслы жизни.
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Abstract. The results of a theoretical and empirical study of basic beliefs and their relationship with the level of 
post-traumatic stress, personal characteristics, and psychological safety represenrarions in people with severe 
somatic disease (“meningioma” (n=60)) are analysed. Basic beliefs are presented as empirical markers of a 
person’s experience of an existential experience. Hypotheses about individual psychological differences in a 
person’s attitude to himself and the world in the conditions of experiencing a difficult life event are tested. It 
is proved that people with a positive attitude towards themselves and the world have high rates on the World 
Assumption Scale (WAS) and such subscales as benevolence of the world, controllability, justice, self-worth 
and luck. It is shown that a positive attitude towards oneself and the world correlates with a certain configura-
tion of personality traits on Freiburg Personality Inventory (FPI), including sociability, poise, masculinity; the 
representations about psychological safety are related to the orientation of the person towards internal resourc-
es (competence, life experience, control, etc.). The people with negative attitudes towards themselves and the 
world, i.e. with low rates on the WAS, are characterized as neurotic, depressive, irritable, emotionally labile 
on FPI; their representations about psychological safety are related with the need in social support. In a group 

2 This work is supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) (project № 18-013-00324 “Emotional and personality 
changes in patients with meningioma during postoperative period”).
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with averages on the WAS, personality profile is similar to the profile of the people with low rates on the WAS 
in exception of depression and femininity; the psychological safety is associated with internal and external re-
sources. The results are discussed in the context of existential experience problem.

Keywords: existential experience; meningioma; basic beliefs; positive attitude to the world and oneself; nega-
tive attitude to the world and oneself; personality traits; post-traumatic stress; psychological safety.
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В 2021 году исполняется 85 лет со дня издания 
печально известного Постановления ЦК ВКП (б) 
“О педологических извращениях в системе На-
ркомпросов” (от 4 июля 1936 г.) [15]. Цель настоя-
щей статьи состоит в анализе связей педологии 
с отечественной прикладной психологией, (психо-
техникой). Эта тема рассматривалась в монографи-
ях [9; 11; 12], была предметом ряда журнальных 
публикаций [13; 14 и др.], но интерес к ней сохра-
няется, ибо речь идет о периоде становления основ 
теории и практики отечественной психологической 
науки. Термин “психотехника” будем понимать 
вслед за В. Штерном [26] в самом широком значе-
нии, как направление прикладной психологии, 
представители которого берут на себя задачи пред-
сказания и направленного изменения сознания 
и поведения людей в интересах общества. Попыта-
емся кратко ответить на вопросы о том, как педо-
логия была связана с разными направлениями при-
кладной психологии, с общей психологией; поче-
му была ликвидирована психотехника во второй 
половине 1930-х годов, хотя она непосредственно 
не упоминалась в Постановлении ЦК ВКП (б) 
о педологии?

ПЕДОЛОГИЯ В РОССИИ  
НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Педология, как известно, возникла в конце 
XIX века в США, ее пионером принято считать 
С. Холла, обозначившего этим термином научную 
дисциплину о развитии ребенка, объединяющую 
достижения возрастной анатомии и физиологии, 
педиатрии, детской психологии и дефектологии, 
педагогики и педагогической психологии. В России 
педология нашла своих адептов среди врачей-пси-
хоневрологов, педагогов и психологов. Отечествен-
ные педологи продолжали традиции целостного 
изучения ребенка, заложенные К.Д. Ушинским 
[18]. Предмет педологии как междисциплинарной 
науки, может быть определен как поиск взаимосвя-
зей разного рода воздействий, факторов, объясня-
ющих закономерные изменения с возрастом всех 
систем ребенка, включая его психику и личность. 
Такого рода интегративные научные течения мож-
но считать признаком рефлексии ученых, изуча-
ющих объекты, системные по своей природе, гене-
зу и функционированию. Рубеж XIX и ХХ веков —  
это эпоха оформления основ системной методоло-
гии в научном познании (примером может служить 

DOI: 10.31857/S020595920017741-1

Ключевые слова: педология, психотехника, прикладная психология, общая психология, кризис педо-
логии, практические задачи, научные проблемы, социальная практика, государственное управление 
наукой.

Аннотация. В статье рассматривается становление и ликвидация педологии и психотехники в России 
1920–1930-х гг. Обсуждаются общее и отличное в практических задачах и научных проблемах педологии¸ 
психотехники и общей психологии, обозначена позиция Л.С. Выготского по вопросу о связях педологии 
и психотехники. Кризис педологии и психотехники и их ликвидация после Постановления ЦК ВКП(б) 
о педологии (1936 г.) соотносятся с ошибками представителей этих дисциплин, а также изменением со-
циально-экономических и идейно-политических условий жизни общества в СССР реконструктивного 
периода, а также с обострением политического противостояния коммунизма и национал-социализма 
в предвоенной Европе. Сделаны выводы об ответственности прикладной психологии перед обществом 
при ее вмешательстве в задачи социальной практики.
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“Тектология” А.А. Богданова). Педология в России 
не была неким единым научным направлением, 
но охватывала ученых, разных по своим философ-
ским установкам, по уровню их научной подготов-
ки, педагогического опыта, что демонстрируют ма-
териалы дореволюционных съездов по педагогиче-
ской психологии (1906, 1909 гг.) и эксперименталь-
ной педагогике (1910, 1913, 1916 гг.). Труды многих 
деятелей педологии внесли весомый вклад в золо-
той фонд отечественной психологии (среди них —  
М.Я. Басов, В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, 
А.П. Болтунов, С.М. Василевский, Л.С. Выгот-
ский, П.Ф. Каптерев, А.Ф. Лазурский, А.П. Неча-
ев, Н.А. Рыбников, А.А. Смирнов и др.). Развитие 
педологических исследований поддерживалось 
в период новой экономической политики (НЭП) 
(1921–1929 гг.) руководителями государства, 
а именно, к этому течению позитивно относились 
руководитель Народного комиссариата просвеще-
ния, А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, другие вид-
ные деятели народного просвещения. В начале 
1930-х гг.2 оформилось разделение функций обуче-
ния и воспитания, которыми занимались педагоги, 
и функций всестороннего изучения детей разного 
возраста, порученных педологам3, что было, веро-
ятно, продуктом обобщения практики работы пе-
дагогов и педологов, сложившейся в годы НЭПа. 
Обязанности школьных педологов включали 
““комплектование классов, организацию школь-
ного режима, направление всего учебного процес-
са с точки зрения педологизации школы и педаго-
га”, определение причин неуспеваемости школь-
ников, контроль за политическими воззрениями, 
определение профессии оканчивающих школы, 
удаление из школы неуспевающих и т.д.” [15].

Педология и психотехника. Лидер советской пси-
хотехники, И.Н. Шпильрейн, наметил в начале 
1920-х гг. основные направления прикладной пси-
хологии в Советской России, включив и вопросы 
педологии (табл. 1). По отношению к каждой из об-
ластей воздействия (педология, хозяйство, военное 

2 С 1929 по 1937 гг. Наркомпрос РСФСР возглавлял А.С. Буб- 
нов —  О.Н.
3 Постановление Наркомпроса РСФСР и Постановление 
СНК РСФСР от 1 марта 1931 г. “Об организации педологиче-
ской работы в республике” —  О.Н.

дело, партия) было выделено четыре направления 
работы психологов, имевших особые цели, методы 
исследования и технологии практического воздей-
ствия, предмет исследования, проблемное поле, со-
вокупность понятий и объяснительных схем.

I. Исследование. Объектом анализа оказыва-
лись —  человек и формы его активности, ее особые 
средства и условия. Единицами анализа выступали 
целенаправленные действия работника. Исследо-
вание профессионального поведения обозначалось 
термином “профессиография”, результатом его яв-
лялись профессиограмма и психограмма личности 
работника.

II. Профподбор и распределение. Здесь обсужда-
лись психологические вопросы теории и практики 
оценки имеющихся кадров, а также прогнозирова-
ния успешности их будущей работы, консультиро-
вания с позиции дифференциальной психологии 
и психофизиологии. Профотбор применялся в ар-
мии, в гражданской и военной авиации, при по-
ступлении кандидатов в школы ФЗУ, техникумы 
и вузы [11, c. 119–187].

III. Рационализация труда. Предполагалось, что 
в любой намеченной области могут выполняться 
работы по психофизиологической рационализации 
труда. Практика рационализации деятельности 
опиралась на объяснительные модели работающе-
го человека, источников его активности, законо-
мерностей изменения работоспособности.

IV. Психология воздействия. Исследовались пси-
хологические способы воздействия на сознание, 
эмоциональную сферу, поведение человека, груп-
пы людей в интересах общества. Психологи 
изучали эффективность труда пропагандистов, пла-
катов по технике безопасности как способов про-
филактики травматизма и аварийности, новые ва-
рианты стимулирования труда, социалистического 
соревнования, вопросы психологии воздействия 
в кино, на радио, в СМИ и пр. [11, с. 220–228].

К 1930 г. психотехники работали в системе здра-
воохранения, в лабораториях крупных предприя-
тий и научных институтов НК труда, на транс-
порте, в системе народного просвещения, в подраз-
делениях ВСНХ РСФСР, в НК по военным и мор-
ским делам СССР [11]. Подготовка кадров 

Таблица 1. Области применения прикладной психологии в СССР [22]
Изучение  

(области воздействия)
I

Профподбор  
и распределение  

II

Рационализация  
труда  

III

Психология  
воздействия  

IV
Педология 1 2 3 4
Хозяйство 5 6 7 8
Военное дело 9 10 11 12
Партия 13 14 15 16
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педологов осуществлялась с 1921 г. в педологиче-
ских отделениях двух крупных вузов страны (в Пе-
дагогическом институте имени А.И. Герцена в Ле-
нинграде и 2-м Московском государственном уни-
верситете). В 1927 г. было организовано “Всерос-
сийское Общество Психотехники и Прикладной 
Психофизиологии” (ВОП и ПП), в 1930 г. оно по-
лучило статус всесоюзного; общество издавало 
журнал4, проводило конференции и съезды. Функ-
ции методологического центра “ВОП и ПП” вы-
полнял сектор психотехники Московского Гос. 
НИИ экспериментальной психологии.

Вершиной деятельности прикладных психологов 
СССР стала VII-я Международная психотехниче-
ская конференция (сентябрь 1931 г., г. Москва), 
в которой участвовали свыше 100 зарубежных де-
легатов и гостей, включая ведущих европейских 
психологов (таких как Эдуард Клапаред, Отто Лип-
ман, Жан-Мари Ляѝ, Карл Марбе, Вальтер Мёде, 
Анри Пьерон, Вильям Штерн и др.).

Л.С. Выготский и психотехника. Выдающийся пе-
долог и психолог Л.С. Выготский участвовал в ор-
ганизации психотехнического движения, а имен-
но: в 1930 г. он был избран заместителем председа-
теля правления “ВОП и ПП”, входил в состав ре-
дакционной коллегии журнала “Советская 
психотехника”. Осенью 1930 г. на совместном за-
седании секции психотехники Комакадемии 
и “ВОП и ПП” Л.С. Выготский выступил с докла-
дом на тему “Педология и психотехника” [3], где 
представил свое понимание термина “педология” 
как комплексной науки о развитии ребенка, дан-
ные которой полезно использовать в учебно-вос-
питательной работе с конкретным ребенком; пока-
зал соотношение педологии и детской психологии, 
психологической науки в целом, психотехники 
и педагогики. Ученый выделил группу новых для 
психотехники задач (политехнического обучения 
и воспитания подрастающего поколения, совер-
шенствования трудового и профессионального вос-
питания подростков, содействия их профессио-
нальной ориентации, консультации в выборе про-
фессионального учебного заведения, в трудо-
устройстве и др.); соответствующую дисциплину 
Выготский предложил назвать “педологической 
психотехникой”.

В известной рукописи 1927 г. Л.С. Выготский об-
ращался к психологической практике, как одной 
из главных детерминант открытого кризиса в пси-
хологии начала ХХ века [2]. Он отмечал, что 

4 Журнал менял название: “Психофизиология труда и психо-
техника” (1928–1929 гг.); “Психотехника и прикладная психо-
физиология” (1930–1931 гг.); “Советская психотехника” 
(1932–1934 гг.) —  О.Н.

именно психотехника способствовала созданию 
“железной методологии” научной психологии бу-
дущего, так как ответственная социальная прак-
тика позволяла сравнивать разные методы иссле-
дования и воздействия, их результаты, сопостав-
лять эффективность прогнозов, опирающихся 
на разные концепции [2, с. 390]. Именно в прак-
тике использования тестов был сделан важный ме-
тодический прорыв в психологии, ибо эта практика 
позволила преодолеть постулат непосредственно-
сти в изучении психики человека. Ведь тесты были 
косвенными методами, позволявшими судить 
о психике другого человека, преодолевая ограни-
чения метода интроспекции.

Содержательная связь педологии и психотехни-
ки основывалась на общности прикладных задач, 
представлений о теоретических основах их реше-
ния, обусловленных обращением к природе объек-
тов воздействия (в частности, к вопросам изменчи-
вости, развития психических качеств людей разно-
го возраста под влиянием упражнения) и методам 
их исследования.

КРИЗИС ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
И ПОИСКИ НОВЫХ НАУЧНЫХ ОСНОВ 

ПСИХОЛОГИИ В СССР

В работах лидеров советской психологии 1920–
1930-х гг. —  С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского 
и их единомышленников —  представлены итоги 
критического анализа ведущих зарубежных и оте-
чественных психологических концепций, резуль-
таты поиска новых стратегий исследования, со-
вместимых с философией марксизма. Так А.Р. Лу-
рия выделил следующие подходы и концепции, 
требовавшие критического пересмотра [10]:

— биологизаторский подход, соединенный с ме-
ханистической трактовкой главных детерминант 
человеческого поведения;

— понимание социальной среды как совокупно-
сти внешних стимулов, определяющих поведение 
человека;

— учение о конвергенции факторов наслед-
ственности и среды, где человек продолжал оста-
ваться пассивным объектом воздействия двух 
факторов;

— идеалистические концепции личности (пер-
сонализм В. Штерна и др.), пытавшиеся объяснить 
природу самодвижения, источники активности 
личности.

Наиболее социально рискованной формой био-
логизаторского подхода в понимании психики 
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человека стали идеи представителей генетики че-
ловека (евгеники). Как известно, в 1920 г. было ор-
ганизовано Русское евгеническое общество, издавав-
шее научный журнал, позже действовали евгениче-
ские подразделения в институтах АН СССР.

Объективная сложность познания феноменов 
соотношения биологических и психических про-
цессов, явлений наследственности у живых орга-
низмов (и человека, в том числе) оказалась удоб-
ной почвой для околонаучных спекуляций и ми-
фов, использованных политиками капиталистиче-
ских стран. В Западной Европе начала 1930-х гг. 
идеи евгеники трансформировались в расовые тео-
рии, которые были взяты на вооружение нацио-
нал-социалистами, немецкими и итальянскими 
фашистами в качестве “научного” обоснования че-
ловеконенавистнической, преступной социальной 
политики. Национал-социалисты Германии, при-
шедшие к власти в 1933 г., планировали и внедри-
ли в дальнейшем практическую реализацию прав 
представителей “высшей” расы (арийцев) на управ-
ление людьми, относящимися к “второсортным” 
расам (славянам и пр.). В СССР же в это время под-
держивались все народы, в школах обучение детей 
проводилось на семидесяти языках. Расистские 
идеи не могли быть приняты советскими комму-
нистами, что вполне объясняет обострение крити-
ки биологизаторских идей в отечественной педоло-
гии, педагогике и психологии с начала 1930-х гг.

Советским психологам и педологам тридцатых 
годов удалось наметить контуры построения науч-
ной психологии, преодолевающей недостатки вы-
шеуказанных теоретических подходов на основе 
марксистской философии и социологии, в частно-
сти, положений К. Маркса о ведущей роли труда, 
как базовой движущей силе цивилизационного 
развития. Коллективная трудовая деятельность 
в истории человечества представлялась принципи-
альной эволюционной новацией, постоянно транс-
формирующейся по мере совершенствования тех-
ники, а также производственных отношений и спо-
собов координации совместной активности людей. 
Овладевая новыми орудиями деятельности и фор-
мами взаимодействия в процессе труда, люди пе-
рестраивали и свои собственные функциональные 
ресурсы. Главным основанием, движущей силой 
развития психики человека, как в филогенезе, так 
и в онтогенезе, была признана не любая активность 
человека, но высшая ее форма, активность созна-
тельно регулируемая, обозначенная термином 
“деятельность”, активность, имеющая структурно-
функциональные признаки трудовой деятельности. 
Разработка психологической категории деятельно-
сти человека позволила интегрировать влияния 

на его психическое развитие социальной среды 
и накопленного в обществе культурного потен-
циала, понять главные механизмы присвоения лич-
ностью общественных достижений и эти идеи со-
ставили ядро “культурно-исторической теории 
психики” Л.С. Выготского. Изменилась трактовка 
роли биологических, в том числе и наследственных 
процессов в организме человека, которые из глав-
ных факторов его психического развития и функ-
ционирования перешли в статус внутренних усло-
вий, затрудняющих или облегчающих социализа-
цию личности и эффективность ее целенаправлен-
ной деятельности [17]. Оформление марксистской 
теории деятельности в отечественной психологии 
потребовало многолетних усилий психологов-тео-
ретиков. Е.А. Будилова проницательно отметила 
в этой связи, что общие психологи, поставив проб-
лему деятельности как центральную в теории пси-
хологии в середине 1930-х гг., не могли воспользо-
ваться опытом профессиографирования, так как 
психотехника с 1933 г. уже рассматривалась как от-
расль науки и практики, не вполне адекватная за-
дачам социализма [1]5.

Проблемы теории и методологии в советской пси-
хотехнике. Слабость и односторонность как отече-
ственных, так и зарубежных общепсихологических 
концепций, школ начала 1920-х гг. вполне осозна-
валась лидерами прикладной психологии, психо-
техники. В частности, И.Н. Шпильрейн утверждал, 
что психотехника является всего лишь собранием 
методов и технологий практики, дисциплиной вне-
классовой и политически нейтральной [24 и др.]. 
Другими словами, отрыв психотехники от общей 
психологии в начале 1920-х гг. был закономерным 
следствием слабости сложившейся общепсихоло-
гической теории, ее неадекватности новым задачам 
практики. Реальной теоретической основой мно-
гих работ как зарубежных, так и отечественных 
прикладных психологов оказалась функциональная 
психология, как научное течение, эклектически со-
единившее достижения разных психологических 
школ. В России начала ХХ века в рамках отече-
ственной функциональной психологии можно вы-
делить, с одной стороны, упоминавшуюся выше 
рефлексологию В.М. Бехтерева и его учеников 
(А.Ф. Лазурского, В.Н. Мясищева и др.), труды 
представителей эмпирической психологии 
(Г.И. Россолимо, А.П. Нечаев и др.); с другой сто-
роны, —  функциональную психологию В. Штерна, 
концепцию его дифференциальной психологии 
[26], составившую теоретическую основу советской 

5 Сектор психотехники в составе Государственного института 
психологии в Москве был ликвидирован по итогам очередной 
“чистки” уже в 1933 г. [7, c. 164].



 ПЕДОЛОГИЯ И ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В РОССИИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА 87

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 6

психотехники. В отличие от бихевиоризма (зару-
бежного или российского) или классической ин-
троспекционистской школы, представители функ-
циональной психологии рассматривали в качестве 
единиц своих исследований целенаправленные дей-
ствия человека (любого возраста). Они пытались 
объединить достоинства понятийного и методиче-
ского аппарата, накопленные в исследовании фе-
номенов сознания, и в изучении форм поведения, 
доступных объективному наблюдателю [25, с. 322]. 
Именно функциональная психология с ее достиже-
ниями и принципиальными ограничениями оказа-
лась научной основой прикладной психологии 
в начале ХХ века, как в России, так и за рубежом 
[там же, с. 329]. В отечественной истории психоло-
гии функционализм рассматривается вслед 
за М.Г. Ярошевским, прежде всего, как течение, 
сложившееся на рубеже XIX–XX века именно 
в США, но, как нам представляется, стоило бы вы-
делять и европейский функционализм. Именно ев-
ропейские психологи-функционалисты вошли 
в состав Международной психотехнической ассо-
циации, организованной в 1920 г. по инициативе 
Э. Клапареда. М.Г. Ярошевский указывал на по-
лезные достижения функционализма в качестве 
основы прикладной психологии и одновременно 
оценивал это направление психологии, как теоре-
тически несостоятельное, слабое, сменившееся 
в США бихевиоризмом [там же, с. 329]. Однако мы 
склонны думать, что функциональная психология 
не исчезла с оформлением бихевиоризма 
ни в США, ни в Европе. Функциональная психо-
логия продолжала играть роль интегрирующей на-
учной платформы, объединяющей разные ветви 
прикладной психологии вплоть до начала Второй 
мировой войны и в послевоенное время. Возмож-
но, трансформированная и обновленная, она жива 
и в наши дни, примером может служить творчество 
нашего современника В.К. Шабельникова [19].

К началу 1930-х гг. политическая и теоретиче-
ская нейтральность советской психотехники сме-
нилась осознанием важности разработки теорети-
ческих основ психотехники, увязанных с положе-
ниями общей психологии и других психологиче-
ских дисциплин. Была обоснована неизбежность 
классовой ориентации психотехника, действу-
ющего в условиях классового общества [20–21], 
подчеркивалась важность рефлексии выбранных 
психотехником философских позиций. Этому спо-
собствовал накопленный психотехниками соб-
ственный опыт, а также изменение социально-по-
литической обстановки в стране, развернутые фи-
лософские дискуссии, направленные на освоение 
деятелями всех наук положений диалектического 
материализма. Эти перемены не были только 

декларациями; была осуществлена полезная кри-
тическая переоценка накопленного научно-мето-
дического и практического опыта, обозначены за-
блуждения прикладных психологов, пересмотрена 
и скорректирована программа задач психотехников 
в реконструктивный период [5; 23]. Проведено ис-
следование тестов оценки интеллекта, наиболее 
распространенных в стране, доказано, что все они 
не позволяют различать диспозиционно обуслов-
ленных способностей и успешности теста, порож-
денной влиянием культурной среды существования 
обследуемых лиц [21]. Психотехникам рекомендо-
валось вместо задач сортировки и подбора кад-
ров —  сконцентрировать свои усилия на проблемах 
развития профессионально-важных качеств, совер-
шенствовании методов профессионального обуче-
ния. Если в начале 1920-х гг. психотехники прини-
мали идею о существовании биологически обуслов-
ленного “предела” в развитии способностей, 
то в 1930 годы ими подчеркивалась социальная 
природа труда, а “предел” понимался как творче-
ская пауза в процессе упражнения [11, с. 194]. 
Предлагалось учесть, что “профпригодность можно 
не только установить, ее можно также развить, 
во многих случаях даже создать” [23, с. 282]. При 
этом указывалась также важность построения пред-
мета научного исследования адекватно выбранно-
му психологом объекту воздействия с учетом свое-
образия конкретной ситуации, задач практики [5 
и др.].

Итак, нельзя не признать, что в работах психо-
техников были намечены линии конструктивной 
разработки научной теории о психике человека, ее 
развитии и функционировании, тем самым, мож-
но говорить о вкладе прикладной психологии в раз-
витие фундаментальных оснований психологиче-
ской науки. Но в распоряжении психотехников 
не было достаточного времени для научной рабо-
ты по реализации новых программ; кардинально 
изменились геополитические условия (о чем шла 
речь выше), а также внутриполитическая и соци-
ально-экономическая обстановка в стране.

Изменение социально-экономических и политиче-
ских условий в СССР в начале 1930-х гг. В эпоху 
НЭПа страна переживала переходный период, ко-
гда были частично восстановлены дореволюцион-
ные формы общественной и экономической жиз-
ни, для которых были характерны многоукладность 
экономики, пестрота идейных течений. Все это 
в условиях недостатка квалифицированных кадров 
способствовало применению в социальной прак-
тике работы с детьми методов и технологий, опи-
рающихся на недостаточно проверенные научные 
идеи, получившие распространение за рубежом. 
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Революция, голод, дезорганизация жизни общества 
способствовали введению спорных социальных 
технологий, объектом которых оказались тысячи 
детей и подростков.

Каковы же были новые задачи в эпоху социали-
стической реконструкции? Речь шла о создании 
основ социализма в стране в условиях враждебно-
го окружения и ожидаемой неизбежной войны. 
Первые пятилетки (с 1929 г.) были направлены 
на создание базы социалистической индустрии, 
способной обеспечить оборонный потенциал стра-
ны. Массовая коллективизация в деревне проводи-
лась в целях централизации государственного 
управления ресурсами питания городского населе-
ния, преодоления его зависимости от капризов 
рынка. С 1930 г. в стране была ликвидирована без-
работица, биржи труда, поставлена задача устране-
ния неграмотности населения, произведен переход 
от управления предприятиями на принципах хо-
зяйственного расчета к военно-бюрократическим 
принципам планирования и единоличного руко-
водства предприятиями. Подобный переход сопро-
вождался отказом от идей научной организации 
труда и производства, были подвергнуты малообос-
нованной критике идеи и практика гигиены 
и охраны труда, технического нормирования тру-
да; заодно с ними и индустриальная психотехника 
рассматривалась как порождение некритического 
заимствования буржуазной науки, не адекватной 
политике реконструктивного периода. Решение 
новых задач социалистического строительства лик-
видировало социальную основу профессиональ-
ного отбора кадров в промышленности, на первый 
план выступила задача обучения кадров, и это из-
менение социального заказа было учтено психотех-
никами [21; 23 и др.]. Практики профессиональной 
консультации и профориентации молодежи в ин-
тересах личности будущего работника стали рас-
сматриваться как политически неадекватные но-
вой политике партии, ибо каждый гражданин 
в условиях предвоенной мобилизации должен был 
сознательно выбрать то дело, которое требовалось 
стране, оставив свои мечты, как мелкобуржуазные 
пережитки.

Одновременно с планами технического перево-
оружения советского общества во весь рост встала 
задача воспитания и перевоспитания граждан 
в духе идеалов коммунизма, задача создания ново-
го человека. На достижение этих целей были на-
правлены усилия деятелей искусства, культуры, об-
разования [4; 6]. Успешное перевоспитание мало-
летних правонарушителей под руководством 
А.С. Макаренко стало классическим примером са-
мой возможности эффективного управляемого 

педагогического воздействия. В качестве научной 
основы выполнения намеченных задач партийное 
руководство страны использовало положения 
марксистской философии, учения о том, что раз-
витие общества и все компоненты его “надстрой-
ки” определяются “базисом” (материальными ре-
сурсами, трудовой активностью людей). Это поло-
жение было распространено и на развитие каждо-
го отдельного человека. Содержание сознания 
личности рассматривалось, как следствие ее граж-
данской позиции и общественно-трудовой деятель-
ности. Указанные положения противоречили сло-
жившейся в период НЭПа социальной практике 
педологов и психотехников, первоначально приня-
тым ими теоретическим основам, базирующимся 
на понимании биологических свойств человека как 
главных детерминант его поведения.

Кризис педологии и прикладной психологии 
в СССР. 4 июля 1936 г. было опубликовано Поста-
новление ЦК ВКП(б) “О педологических извраще-
ниях в системе Наркомпросов”; исторический кон-
текст причин и условий подготовки этого докумен-
та был тщательно исследован с использованием ар-
хивных документов [16] и посему оставим эту тему 
за рамками нашего обсуждения. В данном доку-
менте указывались направления практической дея-
тельности педологов в общеобразовательных шко-
лах и их идеи, не совместимые с задачами страны 
эпохи первых пятилеток [15]. Здесь вполне спра-
ведливо были отмечены недостатки в сфере народ-
ного образования, которые следовало осмыслить 
и преодолеть, в частности, осуждалась чрезмерно 
широкая практика организации специальных школ 
для воспитания и обучения детей, имеющих де-
фекты здоровья, или трудновоспитуемых, причи-
ны которых педологи видели в плохой наслед-
ственности, и/или негативном социальном окру-
жении ребенка. Таких детей и специальных школ 
было слишком много, а их выпускники оказыва-
лись дополнительным бременем для общества, 
но не трудоспособными и полезными гражданами 
именно потому, что в этих спецшколах, как пра-
вило, не проводилось адекватное воспитательно-
образовательное воздействие, получалось, что вос-
питанник такой школы обречен на второсортную 
судьбу, дети оказывались жертвами педологических 
обследований. Практику педологической сорти-
ровки детей требовалось устранить, что и было сде-
лано, однако это было решением, перекладываю-
щим проблемы воспитания трудных подростков 
и детей с ограничениями по здоровью на рядовых 
школьных работников —  педагогов массовой шко-
лы. Сокращение спецшкол, как нам представляет-
ся, могло бы и не сопровождаться ликвидацией пе-
дологии как отрасли науки, профессии. Можно 
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было бы, на наш взгляд, наполнить деятельность 
педологов другим содержанием, поставить перед 
ними задачи помощи педагогам и родителям в вос-
питании трудных детей.

Прекращение подготовки педологов, изъятие 
всех публикаций по педологии, устранение иссле-
дований одаренности, способностей и качеств че-
ловека методом тестов —  все это было проявлени-
ем управления наукой и социальными процессами 
с помощью бюрократических методов. Огульная 
критика трудов всех педологов нанесла большой 
вред отечественной науке и практике, так как по-
добная критика не была конструктивной, “с гряз-
ной водой выплеснули ребенка”.

Осенью 1936 г. после статьи В.Н. Колбановско-
го “Так называемая психотехника”, опубликован-
ной в газете “Известия” [7], были организованы за-
седания региональных отделений ВОП и ПП, где 
были приняты решения о самороспуске этой орга-
низации6. Была запрещена практика тестирования, 
закрыты практически все психотехнические и пси-
хофизиологические лаборатории в стране, прекра-
щена подготовка кадров педологов и психотехни-
ков. В течение последующих 20 лет прикладные ис-
следования проводились преимущественно в по-
рядке частной инициативы отдельных психологов 
и лабораторий.

Восстановление в правах прикладной психоло-
гии (психологии труда, социальной психологии, 
медицинской психологии, юридической, авиаци-
онной и военной психологии и пр.) в СССР стало 
возможным лишь после ХХ съезда КПСС в 1956 г., 
на котором был осужден культ личности 
И. Сталина.

ВЫВОДЫ

1. Постановление ЦК ВКП (б) о педологии 
можно рассматривать как использование бюрокра-
тических методов в государственной регламента-
ции наук о человеке и обществе, проводившееся 
в обстановке предвоенной мобилизации в услови-
ях политики чрезвычайных мер, сопровождавших 
построение социализма в стране, а также неоправ-
данных массовых политических репрессий, жерт-
вой которых стал лидер психотехники.

6 Это решение инициировали руководители психологических 
учреждений, члены “ВОП и ПП”; этим решением они огражда-
ли себя и своих коллег от ареста по обвинению в контрреволю-
ционной деятельности, ибо в январе 1935 г. был арестован ли-
дер этого общества, И.Н. Шпильрейн (по статье 58 Уголовно-
го кодекса, принятого в 1926 г.). И.Н. Шпильрейн был расстре-
лян в 1937 г., полностью реабилитирован в 1957 г. [8]. —  О.Н.

2. Постановление о педологии касалось области 
слабо исследованных научных проблем. Речь шла 
о теориях биологических, наследственных детер-
минант развития психики, поведения людей, пред-
ставителей разных народов, рас, оказавшихся 
в центре идеологического противостояния СССР 
и стран Европы с фашистскими режимами. Риск 
фашизации общества, фашизации наук и социаль-
ной практики возрастает в условиях экономическо-
го и политического кризиса.

3. Для современной прикладной психологии —  
судьба отечественной педологии и психотехники —  
иллюстрация положения о том, что возникновение, 
существование или ликвидация научного течения, 
дисциплин прикладной психологии определяется 
не только творческой энергией (или злой волей) 
отдельных людей. Важно учитывать также условия 
жизни общества и способы государственного 
управления наукой.

4. Внутринаучными факторами ликвидации 
психотехники вслед за педологией можно считать 
общность педологии и психотехники в области тео-
рии, методов исследования и воздействия. Общи-
ми были концепции дифференциальной психоло-
гии, тестологии, функциональной психологии.

5. Кризис педологии и психотехники в России 
может служить историческим уроком, напомина-
нием об ответственности представителей социогу-
манитарных наук и деятелей, занимающихся со-
циальной практикой, перед обществом. История 
психологии свидетельствует о необходимости на-
учного обоснования вариантов социального про-
ектирования, прогнозирования возможных рисков, 
совершенствования разновидностей социально-гу-
манитарной экспертизы, управления социальны-
ми процессами.
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Abstract. The article examines the formation and liquidation of pedology and psychotechnics in Russia in the 
1920s-1930s. The general and the different in practical tasks and scientific problems of pedology, psychotech-
nics and general psychology are discussed the position of L.S. Vygotsky on the relationship between pedolo-
gy and psychotechnics.The crisis of pedology and psychotechnics and their elimination after the Resolution 
of the Central Committee of the CPSU (b) on pedology (1936) correlates with the mistakes of the represen-
tatives of these disciplines, as well as the change in the socio-economic and ideological-political conditions of 
society in the USSR during the reconstruction period, as well as with the aggravation political confrontation 
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between communism and national socialism in pre-war Europe.Conclusions are drawn about the responsibil-
ity of applied psychology to society when it intervenes in the tasks of social practice.
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Имя Вячеслава Алексеевича Бодрова (01.10.1931–
06.02.2012), Заслуженного деятеля науки и техни-
ки Российской Федерации, лауреата Премии РАН 
в области психологии имени С.Л. Рубинштейна, 
профессора психологии труда, доктора медицин-
ских наук имеет широкую известность. Его фунда-
ментальные труды, посвященные проблемам рабо-
тоспособности человека, профессиональной при-
годности и надежности, развития личности профес-
сионала, психологического стресса и утомления, 
психологического отбора, стали классическими. 
Главные результаты своих многолетних и плодо-
творных” исследований Бодров обобщил в книге 
“Психология профессиональной деятельности”, 
вышедшей в свет в 2006 году [8]. В ней изложены 
основы психологии профессиональной деятельно-
сти —  раздела психологической науки, предметом 
изучения которого являются психологические 

закономерности трудового процесса, особенности 
личности субъекта труда во взаимосвязи со сред-
ствами труда, процессом, условиями и организаци-
ей профессиональной деятельности. При изложе-
нии понятийного аппарата психологии профессио-
нальной деятельности Бодров использовал термин 
“категория” как понятие высшего уровня обобще-
ния, не сводимого к понятиям монодисциплинар-
ного уровня, используемым в психологии и смеж-
ных научных дисциплинах —  физиологии и меди-
цине труда, эргономике и других науках, изуча-
ющих человека в мире профессий. В психологии 
профессиональной деятельности основополагаю-
щими стали категории работоспособности, про-
фессиональной пригодности, функциональных со-
стояний, надежности, стрессоустойчивости и не-
которых других социально-биологических свойств 
человека как субъекта трудовой деятельности.

Бодров выделил 4 основных направления оте-
чественных исследований по психологии про- 
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фессиональной деятельности, проводившихся на-
чиная с 60-х годов прошлого века [там же]. В ис-
следованиях психофизиологического направления 
изучались свойства человека, определявшие его ра-
ботоспособность и ее зависимость от уровня функ-
циональных резервов; анализировались процессы 
психической регуляции профессиональной дея-
тельности, а также функциональные состояния, 
методы их контроля и управления ими; рассматри-
валось влияние индивидуально-психологических 
различий на эффективность и качество деятель-
ности; выявлялись психофизиологические меха-
низмы адаптации к условиям деятельности. В ис-
следованиях системотехнического направления 
изучались инженерно-психологические вопросы 
построения систем “человек–машина”, разраба-
тывались принципы проектирования деятельности 
человека-оператора и методы инженерно-психо-
логической экспертизы систем “человек–маши-
на”, решались задачи распределения функций 
между человеком-оператором и автоматикой. 
Изучались проблемы надежности и эффективно-
сти операторской деятельности при автоматизации 
управления системами “человек-машина”, влия-
ния компоновки рабочего места человека-опера-
тора на управление этими системами и целый ряд 
других вопросов. В исследованиях эксплуатацион-
ного направления рассматривались психологиче-
ские и психофизиологические вопросы влияния 
человеческого фактора на надежность функцио-
нирования технических систем, разрабатывались 
методы контроля функционального состояния че-
ловека, способы оптимизации режимов труда 
и отдыха, нормирования рабочей нагрузки и т.п. 
В исследованиях психолого-педагогического на-
правления разрабатывались проблемы психологии 
профессиональной пригодности, в том числе, 
психологический профессиональный отбор спе-
циалистов и комплектование рабочих групп, 
принципы и методы профессиональной подготов-
ки специалистов, математические модели их 
обучения и тренировки, требования к адаптивным 
тренажерам [там же].

Бодров и его сотрудники проводили экспери-
ментальные и эмпирические исследования профес-
сиональной деятельности по всем указанным на-
правлениям, но главными стали психофизиологи-
ческая и психолого-педагогическая линии, основ-
ные результаты которых анализируются в данной 
статье.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

В данном направлении базовыми являются ка-
тегории работоспособности и функциональных со-
стояний человека, а центральными служат понятия 
профессиональной и функциональной надежно-
сти. Работоспособность рассматривается в иссле-
дованиях Бодрова “как одно из основных социаль-
но-биологических свойств человека, отражающих 
его возможность выполнять конкретную работу 
в течение заданного времени и с требуемыми эф-
фективностью и качеством” [8, с. 37]. Свойство ра-
ботоспособности образуется вследствие включения 
человека в профессиональную деятельность, про-
является и оценивается в его деятельности [2]. 
В структуре работоспособности им выделялись 3 
компонента:

— профессиональный опыт и подготовленность, 
определявшиеся уровнем развития, пластичностью 
и устойчивостью специальных (профессиональ-
ных) знаний, навыков и умений;

— направленность личности специалиста, опре-
делявшаяся характером и степенью выраженности 
потребностей, психологических установок и моти-
вов деятельности;

— функциональные состояния организма и ве-
личина его резервных возможностей, определяв-
шиеся состоянием здоровья, наличием у человека 
утомления (переутомления), нервно-психического 
напряжения, “трудных” психических состояний.

Уровень и динамика работоспособности зависе-
ли от множества других факторов и условий, в том 
числе: психологических, физиологических и физи-
ческих особенностей человека как субъекта про-
фессиональной деятельности; эргономических ха-
рактеристик рабочего места и рабочей среды; со-
держания и организации деятельности и др. Кате-
гория работоспособности рассматривалась 
в 2-х аспектах. Во-первых, как ее актуальный уро-
вень в текущий период времени. Данный аспект 
рассмотрения был основным при эмпирических 
исследованиях работоспособности в конкретных 
видах профессиональной деятельности. Главными 
показателями работоспособности считались ре-
зультаты деятельности и психофизиологические за-
траты человека (психофизиологическая “цена” 
деятельности). Во-вторых, работоспособность 
могла рассматриваться и как потенциальная воз-
можность (способность) субъекта труда выполнять 
конкретную работу с определенной эффектив-
ностью и качеством [8].
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Содержание категории функционального состоя-
ния субъекта труда во многом совпадало с содержа-
нием третьего компонента работоспособности. 
В работах Бодрова наибольшее внимание уделялось 
изучению двух видов функциональных состоя-
ний —  стресса и утомления. Результаты этих иссле-
дований отражены в его монографиях [9; 10] 
и не рассматриваются в данной статье.

Понятие функциональной надежности предложе-
но В.А. Бодровым для отражения роли состояния 
психических и физиологических функций челове-
ка в обеспечении профессиональной надежности. 
Функциональная надежность понимается как 
“свойство функциональных систем человека-опе-
ратора обеспечивать его динамическую устойчи-
вость при выполнении профессиональной задачи 
в течение времени и с заданным качеством” [15, 
с. 36]. Функциональная надежность позволяет 
за счет мобилизации резервных возможностей ор-
ганизма поддерживать требуемый уровень энерге-
тического и информационного обеспечения устой-
чивой работоспособности субъекта труда. Таким 
образом, содержание понятия функциональной на-
дежности также соотносится с содержанием треть-
его компонента работоспособности. Специально-
го рассмотрения требует вопрос о характере связей 
между показателями состояния психических и фи-
зиологических функций (функциональная надеж-
ность), с одной стороны, и устойчивостью показа-
телей профессиональной деятельности, ее безоши-
бочностью (профессиональная надежность), с дру-
гой. Как отмечал Бодров, между функциональной 
и профессиональной надежностью может суще-
ствовать причинно-следственная связь, однако, 
она не всегда является прямой и непосредствен-
ной [3].

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

В данном направлении базовыми являются кате-
гории профессиональной пригодности и професси-
огенеза. К основным относятся понятия профессио-
нальной адаптации, профессионального обучения 
и подготовки личности профессионала, профессио-
нальной мотивации и др. Категория профессиональ-
ной пригодности выражает степень соответствия 
между возможностями человека освоить и успешно 
выполнять определенную профессиональную дея-
тельность, с одной стороны, и требованиями этой 
деятельности к человеку, с другой. Достижение та-
кого соответствия означает решение проблемы про-
фессиональной пригодности и сводится к взаимной 
адаптации человека и профессиональной 

деятельности. Взаимная адаптация и достижение 
указанного соответствия реализуется в двух встреч-
ных направлениях:

— “от человека к профессии”, т.е. за счет адап-
тации профессиональной деятельности, ее требо-
ваний, содержания и организации, а также условий 
рабочей среды в зависимости от возможностей 
человека;

— “от профессии к человеку”, т.е. за счет адап-
тации свойств, установок, отношений и других ха-
рактеристик человека в зависимости от требова-
ний, содержания и организации профессиональ-
ной деятельности, а также условий рабочей среды 
и других профессиональных факторов [7].

Основным в исследованиях В.А. Бодрова было 
направление “от профессии к человеку”. Данный 
выбор был, на наш взгляд, обоснованным. Цели, 
средства и способы профессиональной деятельно-
сти, ее ожидаемые результаты выступают перед че-
ловеком как задаваемое обществом рабочее зада-
ние, которое должно быть выполнено. Исходя 
из положения А.Н. Леонтьева о том, что “в обще-
стве человек находит не просто внешние условия, 
к которым он должен приноравливать свою дея-
тельность, …что сами эти общественные условия 
несут в себе мотивы и цели его деятельности, ее 
средства и способы; словом, что общество произ-
водит деятельность образующих его индивидов” 
[17, с. 83], профессиональная деятельность содер-
жит еще и указания на мотивы, которые определя-
ются общественным предназначением деятельно-
сти, а также ее содержанием и которыми должен 
руководствоваться субъект профессиональной дея-
тельности при всем многообразии своих личных 
устремлений. Профессиональная деятельность, ре-
зультаты которой не соответствуют общественным 
запросам, перестает существовать, а ее участники 
становятся невостребованными. Поэтому в иссле-
дованиях профессиональной пригодности требо-
вания профессии к человеку должны рассматри-
ваться как исходные и неизменные, которые чело-
веку надлежит выполнять и к которым он должен 
адаптироваться. При этом профессиональная при-
годность достигается не только за счет освоения 
и применения субъектом профессиональных зна-
ний, умений и компетенций, но и посредством ак-
тивного развития своих психических и личност-
ных свойств, установок и отношений для адапта-
ции к требованиям конкретных профессий. Сово-
купность проблем становления профессионала 
обозначается Бодровым термином профессиогенез, 
а соответствующий методологический подход 
к развитию профессионала —  как профессио- 
генетический. Данный подход основывается 
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на изучении закономерностей психологического 
и социального развития человека как субъекта кон-
кретной профессии, предусматривает возможность 
активного формирования профессиональной при-
годности и развития личности профессионала. 
Кроме того, профессиогенетический подход ори-
ентирован не только на развитие личности профес-
сионала, но и психологический анализ существу-
ющих и перспективных видов деятельности, про-
цессов адаптации субъекта профессиональной дея-
тельности к ней, согласования его ресурсных 
возможностей и требований профессии [4–8].

Профессиогенетический подход был реализован 
Бодровым через исследования процесса професси-
онализации субъекта труда, который рассматри-
вался в таких аспектах, как:

— процесс развития личности, проявляющийся, 
прежде всего, в формировании профессиональных 
способностей, профессионально-важных качеств 
и мотивов, специфичных для определенной 
деятельности;

— процесс социализации, проявляющийся в ус-
воении субъектом деятельности социальных норм, 
преобразовании социального опыта в собственные 
профессионально ориентированные личностные 
установки и ценности, принятии социальных ро-
лей и общественных задач;

— профессиональное самоопределение и само-
реализация субъекта труда с использованием уме-
ний самопознания, самоконтроля и саморегуля-
ции [7].

Под руководством и при участии Бодрова прове-
ден цикл многолетних исследований разных сторон 
процесса профессионализации, прежде всего, пред-
ставителей экстремальных профессий —  летчиков, 
подводников, спасателей. Особенности формиро-
вания специфичных профессиональных мотивов 
деятельности рассматривались применительно 
к профессионализации спасателей. Показано, что 
специфика целей и содержания их рабочих задач 
в ходе профессионализации трансформируется 
в ментальную структуру в виде профессионально 
специфичного для работы спасателя содержания 
вектора “мотив–цель” [11]. Изучение процесса 
формирования специфичных профессиональных 
мотивов для конкретной деятельности потребовало 
модификации используемых методических при-
емов, в частности, методики репертуарных решеток 
Дж. Келли. Результаты исследований мотивации 
и личности спасателей с применением модифици-
рованного варианта данной методики показали воз-
можность ее использования для прослеживания 

процесса формирования профессиональных моти-
вов, характерных для работы спасателей [12].

Возможность формирования профессионально-
важных качеств в ходе профессионализации изуча-
лась на примере курсантов летных училищ (более 
650 человек) в течение четырехлетнего обучения. 
По результатам ежегодных исследований когни-
тивных (мыслительных, имажинитивных, аттенци-
онных, мнемических) и сенсомоторных професси-
онально-важных качеств было показано, что в про-
цессе профессионализации возрастала степень их 
структурированности, т.е. усиление связей между 
отдельными качествами и их объединение в струк-
туры, типичные для больших массивов курсантов. 
Полученные результаты позволили доказать, что 
процесс профессионализации курсантов сопрово-
ждался формированием у них специфичных для 
летной профессии структур профессионально-
важных качеств. При этом выявлена взаимосвязь 
особенностей этих структур на каждом этапе из-
мерения с успешностью летного обучения. Между 
хорошо и слабо подготовленными курсантами 
установлены различия в темпе структуризации 
профессионально-важных качеств и уровне разви-
тия некоторых из них [16]. Важным следствием 
специфичности формируемых в процессе профес-
сионализации структур профессионально-важных 
качеств стали выявленные различия между сово-
купностями этих качеств у курсантов на этапах 
обучения и последующего профессионального вы-
полнения летной деятельности. Представленные 
результаты объясняют, почему успешное освоение 
деятельности человеком еще не означает ее эффек-
тивное выполнение в последующем [1; 5; 14].

В ходе профессионализации отчетливо проявля-
ется активная роль субъекта деятельности в адап-
тации своих личностных качеств к требованиям 
профессии. В работе В.А. Бодрова и Н.Ф. Лукьяно-
вой приведены результаты зарубежных исследова-
ний, позволивших установить личностный про-
филь летчиков-аварийщиков, который включал 
двенадцать качеств личности, в том числе: легкомы-
слие, недисциплинированность, рассеянность, не-
решительность, ожидание неблагоприятных собы-
тий и др. Однако как показали авторы работы, тес-
нота прямых связей между личностными качествами 
летчиков-аварийщиков и их предрасположенностью 
к ошибочным действиям, приводившим к летным 
происшествиям, как правило, была невысокой и на-
ходилась в пределах r = 0,2÷0,3. Кроме того, эти свя-
зи часто носили противоречивый характер. Напри-
мер, одна и та же личностная характеристика могла 
быть как связанной, так и не связанной с ошибоч-
ными действиями. Далее, большая группа летчиков 
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и курсантов летных училищ с профессионально не-
благоприятными личностными качествами сумела 
успешно адаптироваться к условиям и требованиям 
летной деятельности за счет частичной компенса-
ции и коррекции, а также развития профессио-
нально благоприятных черт личности [13]. Поэтому 
при оценке профессиональной пригодности чело-
века необходимо учитывать его инициативные воз-
можности компенсировать проявления профессио-
нально неблагоприятных личностных качеств и вы-
рабатывать у себя требуемые личностные и профес-
сионально важные качества [5; 7].

Профессиогенетический подход получил разви-
тие в исследовании профессиональной переориен-
тации лиц зрелого возраста. Показано, что проб-
лема профессионализации личности у них при-
обрела новое содержание, что связано с наличием 
уже имевшегося профессионального опыта, устой-
чивыми ценностными ориентациями, определен-
ными жизненными планами, социальными, пси-
хологическими и экономическими установками. 
Процесс профессионализации зависел от ситуации 
переориентации (добровольная или вынужденная), 
демографических и профессиональных особенно-
стей контингента лиц зрелого возраста, содержа-
ния предыдущей работы, а также от личностных 
особенностей этих лиц, в том числе, интернально-
сти/экстернальности, интровертированности/экс-
травертированности, уровня тревожности, успеш-
ности адаптации к новой деятельности и др. [18].

Таким образом, в работах Бодрова и его сотруд-
ников профессиональная пригодность субъекта 
деятельности понималась и как процесс, и как ре-
зультат взаимной адаптации его возможностей 
и требований профессии. При этом становление 
и достижение профессиональной пригодности рас-
сматривались с позиции профессиогенетического 
подхода, т.е. как процесс формирования профес-
сионала, его личности под активным социально-
педагогическим воздействием. Профессиогенети-
ческий подход предполагал развитие у субъекта 
деятельности стремления к встречной активности 
по приобретению своих возможностей для эффек-
тивного и надежного выполнения общественно во-
стребованной миссии —  достижения ожидаемых 
обществом результатов профессиональной 
деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Научное наследие В.А. Бодрова охватывает прак-
тически все разделы психологии применительно 
к профессиональной деятельности человека. Это 
можно объяснить тем, что в профессиональную 

деятельность включены не отдельные психические 
процессы, а в целом обладающий психикой чело-
век. Чтобы выявить влияние психических процес-
сов и личностных свойств на показатели качества 
и надежности профессиональной деятельности, эти 
процессы и свойства необходимо рассматривать как 
взаимосвязанные и объединенные в определенные 
структуры. Другими словами, исследователю необ-
ходим системный взгляд, предполагающий вклю-
ченность в деятельность, по сути, всех психических 
процессов, личностных свойств и феноменов со-
знания. Именно такой взгляд характерен для ис-
следований Бодрова. В наибольшей мере систем-
ность рассмотрения психики проявилась в содер-
жании монографий последнего десятилетия его 
жизни, в которых он изложил основы психологии 
профессиональной деятельности. В них анализи-
ровались интегральные социально-биологические 
свойства человека как субъекта профессиональной 
деятельности —  работоспособность, функциональ-
ные состояния, профессиональная пригодность 
и др. Конкретные психические процессы и лич-
ностные качества рассматривались как составля-
ющие интегральных социально-биологических 
свойств. Представляется, что данный методологи-
ческий подход является перспективным и заслужи-
вает дальнейшего развития.
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Образ страны является одним из важнейших 
культурных представлений человека, с которым он 
соотносит образ себя, своей семьи и социального 
окружения в настоящем и в будущем. В основу 
образа страны, сложившегося как у ее жителей, 
граждан, так и у представителей других стран, зало-
жены представления о ее географической уникаль-
ности, природных ресурсах, истории народа, насе-
ляющего эту территорию, символического капита-
ла культуры, а также представления о будущей судь-
бе страны во времени [2; 7; 8; 15; 26]. Актуальными 
носителями таких перспективных представлений 

являются, прежде всего, молодые жители страны. 
Поэтому изучение культурных представлений о Рос-
сии, ее образа у молодежи, проживающей в различ-
ных регионах страны, в соотнесении с имеющими-
ся у нее образами других стран и цивилизаций, яв-
ляется важной исследовательской проблемой.

В 2011 г. один из первых исследователей в об-
ласти “мягкой силы” Джозер С. Най [24] описал 
“два великих перехода XXI века”: вертикальный 
переход или “диффузия власти”, который осуще-
ствляется через доступ к информации как инстру-
менту власти большого числа пользователей. Вто-
рой переход, названный “горизонтальным”, реали-
зуется в связи с появлением новых центров власти 
и мирового развития на Востоке, благодаря росту 

DOI: 10.31857/S020595920017076-9

Ключевые слова: ценностно-смысловые коды, российская молодежь, категориальная структура пред-
ставлений о стране, образ России, образы стран Восточной и Западной цивилизации.

Аннотация. Изучение культурных представлений о России, ее образа у молодежи из различных регионов 
страны, в соотнесении с имеющимися у нее образами других стран, является важной исследовательской 
проблемой. В исследовании, проведенном методом психосемантического шкалирования, объектами оцен-
ки выступали образы “Россия —  страна”; “Будущая Россия”, “США”, “Китай”. Участниками являлись 
молодые люди и девушки из Москвы, Перми и Тюмени. Категориальные структуры представлений мо-
лодежи о стране, выявленные в трех регионах, имеют содержательно сопоставимые факторы. Наиболее 
значимые из них “Благосостояние, прогрессивность страны”, “Уровень субъективной социальной ди-
станции” по отношению к стране (шкала “родная”/”чужая”) и “Цивилизационная соотнесенность стра-
ны” (ее принадлежность к западной или восточной цивилизации). Ценностно-смысловая составляющая 
культурных кодов российской цивилизации, представлена категориями “красота”, “щедрость”, “мило-
сердие”, “доброта”, “духовность”, “нравственность”.
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Китая и Индии. Россия в этой ситуации становит-
ся геополитическим “мостом” между двумя цент-
рами силы Запада и Востока, а ее молодежь попа-
дает под перекрестный информационный поток 
“мягкой силы” Запада и “мягкого обаяния” Восто-
ка, в котором стратегии влияния базируются на мо-
рально-этических основах конфуцианства и веди-
ческих учений [6; 11].

Всякое общество в интересах своей устойчиво-
сти и выживания транслирует своим членам, 
и в первую очередь, подрастающему поколению 
требования и правила своей культуры для воспита-
ния и воспроизведения людей данной культуры 
(так называемых “культурных индивидов”), иден-
тифицирующих себя с бытовой, семейной, поли-
тической, художественной и духовной традициями 
этого общества [1; 3; 20–23].

С. Московичи рассматривал традиции с точки 
зрения понятия социальных представлений [14]. 
Устойчивость социальных представлений в обще-
стве фиксируют культурные традиции. Традиция —  
это основной социальный капитал народа, кото-
рый обеспечивает сохранность его исторической 
судьбы [19]. А исторические традиции взращива-
ют, воспитывают моральный национальный харак-
тер, менталитет народа, обеспечивая его уникаль-
ность и самобытность [18].

Выражение традиций и идеалов, целей и ценно-
стей культуры в ритуалах, обрядах, пословицах, 
в знаках и символах представляет собой культур-
ные коды конкретного общества. Л.Г. Свитич [17, 
с. 76] проанализировала более 30 тысяч пословиц 
и поговорок, собранных и опубликованных 
В.И. Далем [4], и систематизированных ею 
по смыслу, с использованием метода частотного 
анализа. Основные характеристики и ценности 
русского народа расположились на основе статис-
тических закономерностей следующим образом: 
сначала ценности общинности —  от семьи, через 
род к Родине (6155 пословиц). Затем ценности тру-
да и его плодов, уважение ремесла, трудолюбия, 
земли-кормилицы и работы на ней (5658). Третий 
блок —  это вера, как православная, так и остатки 
языческой, традиции и праздники которой как бы 
“сплавились” с православными (2803). Но самое 
большое место по степени частотности (15516 по-
словиц) занимают нравственные ценности или, 
если говорить в терминах В.И. Даля: “добродетели 
и пороки”. Также большой ценностью для русско-
го народа является уважение к уму человека, стрем-
ление к познанию, просвещению.

Необходимо отметить, что, по мнению россий-
ских аналитиков [10], в настоящее время пред-
ставителями иностранных СМИ ведется 

“информационная атака на символические об-
ласти и убеждения россиян, —  через образы вос-
приятия”. При этом “под прицелом” оказываются 
ценности, традиционные для нашей страны.

Исходя из вышеизложенного, сформулирована 
цель исследования: изучение психосемантическим 
методом представлений молодежи различных ре-
гионов страны об образе России в сопоставлении 
с образами других стран, принадлежащих к запад-
ной цивилизации (США) и восточной цивилизации 
(Китай), а также анализ ценностно-смысловой со-
ставляющей в структуре представлений молодежи.

МЕТОДИКА

Исследование проводилось методом семантиче-
ского дифференциала [16, 25], что позволяет изу-
чать категориальную структуру индивидуального 
и группового сознания, выявлять иерархию и ди-
намику смысловых представлений и личностно 
значимых ценностей. В нашу задачу входило по-
строить частные семантические пространства пред-
ставлений о России и других странах у молодежи 
Москвы (европейская часть страны), Перми 
(уральский регион) и Тюмени (западно-сибирский 
регион страны). Критериями выбора регионов 
были географический и цивилизационный. Осно-
ванием послужили результаты наших более ранних 
исследований [13].

Для проведения исследования нами была специ-
ально создана и апробирована психосемантическая 
шкала из 49 оппозиций, имеющая семибалльную 
градацию и описывающая образ страны с точки 
зрения ее силы и авторитета на международной 
арене, активности в преобразованиях, а также раз-
личных аспектов оценки: опасности/безопасности, 
патриотизма, самобытности, режима управления, 
духовных и нравственных ценностей, когнитивно-
го компонента восприятия, уровня субъективной 
социальной дистанции (родная/чужая) и цивили-
зационной принадлежности (восточная цивилиза-
ция/западная цивилизация). Объектами оценки 
выступали образы “Россия —  страна” (Россия се-
годня); “Будущая Россия” (Россия в будущем), 
“США” (Западная цивилизация), “Китай” (Вос-
точная цивилизация). Полученные данные подвер-
гались математической обработке: факторный ана-
лиз, с дальнейшим вращением VARIMAX (SPSS, 
версия 20). На следующем этапе проверялась ста-
тистическая значимость различий выявленных 
образов стран с использованием однофакторного 
дисперсионного анализа (F-критерий Фишера) 
и множественных попарных сравнений (с поправ-
кой Бонферрони).
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В исследовании участвовали представители мо-
лодежи Москвы (98 человек), Перми (116 человек) 
и Тюмени (104 человека). Всего 318 респондентов, 
44% юношей и 56% девушек в возрасте от 18 
до 25 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Категориальная структура представлений 
об образе страны (см. табл. 1).

На первом этапе выявлена категориальная струк-
тура представлений респондентов об образе 
России.

Регион: Москва.

Первый фактор категориальной структуры пред-
ставлений респондентов проинтерпретирован как 
“Благосостояние и прогрессивность страны’’, обес-
печиваемые как властью, уважающей закон и спо-
собствующей стабильному и прогрессивному раз-
витию страны, так и ответственностью, трудолю-
бием и образованностью жителей страны.

Второй фактор “Уровень субъективной социаль-
ной дистанции по отношению к стране’’ по крите-
рию “свой (родной) —  чужой”. Положительный 
полюс фактора включает пространственные и вре-
менные характеристики существования страны, 
нравственно-этические параметры ее поведения 
по отношению к индивидуальным и групповым 
субъектам, а также эстетический компонент вос-
приятия образа.

Третий фактор “Цивилизационной соотнесенно-
сти страны” относит Восточную и Западную циви-
лизации к противоположным полюсам и включает 
нравственные критерии поведения, политическое 
устройство, жизненный уклад населения страны, 
а также самобытность и патриотизм. Четвертый 
фактор “Авторитетность страны в мире” описыва-
ет могущество и независимость страны, и уважение 
к ней как со стороны ее жителей, так и на междуна-
родной арене. Пятый фактор “Эмоциональная при-
влекательность страны” описывает эмоциональное 
восприятие образа страны респондентами.

Регион: Пермь.

Выявлено четыре фактора, аналогичные полу-
ченным в Москве: “Благосостояние, прогрессив-
ность страны”, “Уровень субъективной социаль-
ной дистанции”, “Авторитетность страны”, “Ци-
вилизационная соотнесенность”. В то же время вы-
явлены дополнительные факторы: “Миролюбие 
страны” (в противоположность ее воинственности) 
и “Религиозность жителей страны” (апелляция 

к религиозным, духовным и нравственным 
ценностям).

Регион: Тюмень.
Здесь обнаружены три фактора, аналогичные 

выявленным в Москве и Перми: “Благосостояние, 
прогрессивность страны”, “Уровень субъективной 
социальной дистанции”, “Цивилизационная соот-
несенность”. Еще два фактора совпадают с выяв-
ленными в Перми: “Миролюбие страны”, “Рели-
гиозность жителей страны”. И выявлен еще один 
оригинальный фактор “Открытость, демократич-
ность страны”.

2. Соотношение образов стран в пространстве зна-
чимых факторов.

Для осуществления анализа изучаемых объек-
тов-образов стран: “Сегодняшняя Россия”, “Буду-
щая Россия”, “США” и “ Китай” в категориальном 
семантическом пространстве предварительно была 
произведена процедура выявления различий этих 
объектов: сравнивались средние значения каждого 
объекта по каждому фактору, с использованием од-
нофакторного дисперсионного анализа (F-крите-
рий Фишера) и множественных попарных сравне-
ний (с поправкой Бонферрони), см. табл. 2–4. По-
лученная статистика позволяет нам рассматривать 
образы Сегодняшней и Будущей России, а также 
США и Китая как математически независимые 
объекты, подлежащие содержательной интерпре-
тации и сравнительному анализу.

По первому наиболее значимому фактору “Бла-
госостояние, прогрессивность” образы “Россия —  
страна” и “Будущая Россия” в сопоставлении 
с образами США и Китая получают следующие 
значения:

У респондентов из г. Москвы образ сегодняшней 
России занимает максимально негативную пози-
цию (-1.01). Образ США близок к нулевой отмет-
ке, но расположен выше нее (0.08). Образ Будущей 
России расположен в положительном пространстве 
фактора (0.43), а образ Китая занимает максималь-
ную позицию (0.55). То есть для московской моло-
дежи Китай является в большей степени положи-
тельным примером развития, чем США.

У респондентов из г. Перми лидирующее значе-
ние занимает образ Китая (0.5). Образ США (0.15) 
уступает по значению образу “Будущая Россия” 
(0.2). Образ Сегодняшней России расположен в от-
рицательном семантическом пространстве факто-
ра, причем со значимым противопоставлением 
(-0.87).

У респондентов из г. Тюмени в отрицательном 
семантическом пространстве расположен образ 
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Сегодняшней России (-0.8). Максимальное значе-
ние занимает образ Китая (0.35), и к нему в поло-
жительной семантической области приближается 
образ Будущей России (0.3). Образ США распола-
гается несколько ниже, приближаясь к нулю, 
но находясь также в положительной области (0.16).

Кроме того, в каждой из выявленных категори-
альных структур представлений респондентов были 
проинтерпретированы факторы, содержащие би-
нарные оппозиции “родная (страна) —  чужая”. 
В различных регионах это разные по значимости 
факторы: в Москве и Перми данный фактор зани-
мает второе место, а в Тюмени четвертое. Общим 
является присутствие характеристики “родная” 
(страна) на положительном полюсе фактора, наря-
ду с такими характеристиками, как “просторная” 
и “прекрасная” (в трех регионах), “щедрая”, “до-
брая”, “милосердная”, “открытая”, (Москва, 
Пермь), “компромиссная” (Москва) и “демокра-
тическая” (Пермь). В трех регионах образы буду-
щей России и сегодняшней России получают мак-
симальные значения по данному фактору (см. 
табл. 2–4), являясь “родными” для респондентов. 
Образы США и Китая расположены в отрицатель-
ной полуплоскости семантического пространства 
и воспринимаются как “чужие” (максимально чу-
жая страна —  Китай).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ категориальных структур представлений 
молодежи трех регионов об образе страны показы-
вает, что они содержательно сопоставимы с данны-
ми других авторов [5] и включают такие параметры 
как авторитет страны, ее могущество, стабиль-
ность, силу, активность и привлекательность. Это 
подтверждается и нашими более ранними исследо-
ваниями [12; 13]. Важным фактом является присут-
ствие в структуре характеристик, фиксирующих 
“корневые ценности” [см.: 17] россиян: духов-
ность, нравственность, щедрость, доброта, мило-
сердие, целомудрие, терпеливость, религиозность, 
а также миролюбие, трудолюбие и образованность, 
входящих в трех случаях в значимые факторы.

В трех регионах обнаружены три содержательно 
сопоставимых фактора: “Благосостояние, прогрес-
сивность страны” как наиболее значимый и отра-
жающий богатство страны, ее стабильность, об-
устроенность, прогрессивный вектор развития, 
а также уважение к закону со стороны руководства 
страны и ответственность его перед гражданами. 
Также значимы факторы “Уровень субъективной 
социальной дистанции”, описывающий отноше-
ние респондентов к оцениваемой стране как 

к “родной” или “чужой”, и “Цивилизационной со-
отнесенности”, обозначающий отнесение респон-
дентами страны к западной или к восточной 
цивилизации.

Одновременно обнаружено частичное совпаде-
ние смыслового содержания дополнительных фак-
торов: “Авторитетность страны в мире” выделяет-
ся в отдельный значимый фактор в Москве и Пер-
ми, тогда как в Тюмени он содержательно включен 
в первый значимый фактор. Фактор “Миролюбие”, 
выделяется в отдельный значимый в Перми и Тю-
мени, у респондентов же из г. Москвы эта катего-
рия частично содержательно присутствует в первых 
двух значимых факторах. Не получила у респонден-
тов из г. Москвы отдельной значимости и катего-
рия “Религиозность”, представляющая собой от-
дельный фактор в регионах Перми и Тюмени. 
У пермских респондентов она связана с категори-
ей терпения, а в Тюмени —  с духовностью, нравст-
венностью и патриотизмом, относящимся к веду-
щим ценностям русского народа, репрезентирую-
щим культурный код российской цивилизации. 
Для респондентов из г. Москвы важна эмоциональ-
ная сторона восприятия образа страны, здесь при-
сутствует отдельный, хотя и менее значимый фак-
тор “Эмоциональность восприятия страны”. Кате-
гория “патриотизм” практически не проявляет себя 
в картине мира пермяков, но входит в третий зна-
чимый фактор в Москве и Тюмени. В целом эта ха-
рактеристика важна для российской молодежи, что 
было выявлено нами ранее [13].

Таким образом, в категориальной структуре 
представлений респондентов различных регионов 
выявлено как смысловое сходство трех основных 
категорий, так и различие дополнительных факто-
ров, что является отражением своеобразия пред-
ставлений респондентов выбранных регионов 
об образе страны, обусловленных как экономиче-
скими, так и социально-психологическими 
причинами.

Важно, что эстетическая ценность “красота” 
также значима для современной молодежи. А ее 
этический идеал составляют ценности щедрости, 
милосердия и доброты, которые могут быть отне-
сены к ценностно-смысловым культурным кодам 
российской цивилизации. Эти данные согласуют-
ся с тезисом Д.С. Лихачева о единстве прекрасно-
го и доброго в российском менталитете [9]. Значи-
мой в представлениях молодежи является и такая 
климатическая и одновременно эмоциональная ха-
рактеристика страны, как “холодная —  теплая”, 
а также хронотопические характеристики “тес-
ная —  просторная”, “временная —  вечная” и “рит-
мичная —  неритмичная”. В то же время ценность 
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демократии —  социально-политическая и идеоло-
гическая ценность западной цивилизации —  также 
значима для молодых россиян.

Анализ расположения четырех образов стран 
в пространстве выделенных факторов, показывает, 
что образ Будущей России статистически значимо 
и положительно отличается от образа Сегодняш-
ней России в пространстве первого фактора “Бла-
госостояние, прогрессивность страны” у респон-
дентов всех регионов. Это позволяет рассматривать 
динамику образа России во времени и, следова-
тельно, ожидания респондентов в отношении раз-
вития России в будущем: образ “Будущей России” 
является для молодежи “идеальным” образом стра-
ны, ее перспективной моделью развития 
и совершенствования.

Анализируя цивилизационную соотнесенность 
образов стран в представлениях молодежи трех ре-
гионов, необходимо отметить, что налицо четкое 
разделение ими Восточной и Западной цивилиза-
ции. А образы Сегодняшней и Будущей России за-
нимают по этому фактору обособленное место, что 
можно интерпретировать как “непохожесть” Рос-
сии в буквальном смысле ни на Восточную, 
ни на Западную цивилизацию. Это позволяет пред-
положить, что у молодежи страны сформировано 
представление о том, что России присущ свой соб-
ственный путь развития (экономического, соци-
ального, культурного и т.д.), то есть фактически 
за Россией признается отдельный цивилизацион-
ный статус: существование в истории человечества 
российской цивилизации как таковой, наряду 
с Восточной и Западной.

ВЫВОДЫ

1. В категориальной структуре представлений 
о стране у молодежи из г. Москвы, Перми и Тюме-
ни выявлено восемь факторов: 1) “Благосостояние, 
прогрессивность страны”; 2) “Уровень субъектив-
ной социальной дистанции по отношению к стра-
не’’; 3) “Цивилизационная соотнесенность стра-
ны”; 4) “Авторитетность страны в мире”; 5) “Ми-
ролюбие страны”; 6) “Эмоциональная привлека-
тельность страны”; 7) “Религиозность жителей 
страны”; 8) “Открытость, демократичность стра-
ны”. Обнаружено содержательное сходство первых 
трех значимых факторов, выявленных у молодежи 
исследуемых регионов. В то же время обнаружены 
семантические различия в дополнительных факто-
рах, выявленных у молодежи отдельных регионов.

2. Ценностно-смысловая составляющая в струк-
туре представлений молодежи, фиксирующая 

культурные коды российской цивилизации, пред-
ставлена категориями “красота”, “щедрость”, “ми-
лосердие”, “доброта”, “духовность”, “нравствен-
ность”, “терпеливость”, “патриотизм”, “религиоз-
ность”, а также “миролюбие”, “трудолюбие” 
и “образованность”. При подготовке материалов 
СМИ необходимо учитывать важность культиви-
рования в стране отечественных традиционных 
ценностей, транслирующих сущностную составля-
ющую самобытной российской цивилизации.

3. Соотношение объектов “Россия сегодня”, 
“Будущая Россия”, “США” и “Китай” по факто-
рам “Уровень субъективной социальной дистан-
ции” и “Цивилизационная соотнесенность” позво-
ляет заключить, что в представлениях российской 
молодежи образ России идентифицируется с от-
дельным, собственным путем развития страны, —  
как относительно Восточной цивилизации, так 
и относительно Западной цивилизации. Располо-
жение объектов “Россия сегодня” и “Будущая Рос-
сия” в категориальном пространстве представле-
ний респондентов дает основание утверждать, что, 
с одной стороны, образ современной России для 
молодых людей является проблемным, с другой 
стороны, молодежь позитивно и с оптимизмом 
представляет себе будущее России.
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Abstract. The study involved 98 representatives of Moscow youth; 116 of Perm youth and 104 of Tyumen youth. 
A total 318 respondents, 44% young men and 56% young girls, aged 18 to 25. The 49 bipolar psychosemantic 
scale of the study describes the image of the country in terms of its strength and authority in the internation-
al arena, activity in transformations and various aspects of assessment. Respondents evaluated the images of 
“Russia-country”, “Future Russia”, “USA”, “China”. The categorical structures of young people’s social 
representations about the country’s image, identified in all three regions, have three substantively comparable 
factors: 1) “Welfare, progressiveness of the country”, 2) “Level of social distance”, 3) “Civilizational attribu-
tion”. The value-semantic component in the structure of young people’s ideas fixes the cultural codes of Rus-
sian civilization: “beauty”, “generosity”, “mercy”, “kindness”, “spirituality”, “morality”.

Keywords: value-semantic codes, russian youth, categorical structure of ideas about the country, the image of 
Russia, the images of Eastern and Western civilizations countries.
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августа 2021 года 4421383 жизней, а общее количе-
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Аннотация. Распространение коронавирусной инфекции создает сложные условия жизнедеятельности об-
щества, оказывая негативное воздействие на многие социальные сферы. Показано, что трудовой кризис, 
вызванный пандемией COVID-19, может увеличить глобальную безработицу, а как следствие, оказать не-
гативное влияние на развитие экономики в целом, что повышает актуальность проблемы исследования. Ав-
торами проведен анализ публикаций, посвященных исследованиям безработицы в разных отраслях науки, 
который позволил выделить различные социальные уровни ее негативного воздействия (глобальный, об-
щегосударственный и региональный). В отдельную группу выделены работы по социально-психологиче-
ским проблемам безработицы. Выявлено, что социально-экономические или личностные особенности пе-
реживания безработицы в условиях пандемии коронавируса пока не стали значимым предметом фундамен-
тальных исследований. В частности, в научной литературе не представлены факты, отражающие структуру 
переживаний пользователей. Анализ сообщений с форумов безработных и из социальных сетей позволил 
авторам констатировать высокую частоту рассуждений, связанных с безработицей как социальным явлени-
ем, неподдельное сожаление о высоком уровне образования многих безработных и болезненные пережи-
вания о низком качестве жизни. Частотный и смысловой анализ сообщений позволили также продемон-
стрировать представления о факторах, обусловливающих безработицу, которые чаще всего связываются 
с условиями социальной среды. Произведенный в работе анализ эмоционального фона сообщений пока-
зал отсутствие нейтральных или позитивных оценок безработицы (все оценки негативные). Высокая эмо-
циональная напряженность в оценке безработицы и ее последствий свидетельствует о выраженном сниже-
нии психологического самочувствия пользователей, что становится основанием для негативных суждений, 
в том числе и политического содержания. В заключении отмечается, что исследование “цифровых следов” 
представляется весьма перспективным направлением изучения макропсихологических процессов.
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по данным некоторых источников, до 100 миллио-
нов человек; азиатский грипп связан со смертью 
1.1 миллиона человек [5]. Среди наиболее опасных 
респираторных болезней современного периода 
развития человечества можно указать на вспышки 
SARS (тяжелый острый респираторный синдром), 
птичьего гриппа, MERS (ближневосточный респи-
раторный синдром) и лихорадки Эбола, которые 
в общей сложности унесли более 13000 жизней 
в разных частях планеты [там же].

Эпидемии создают сложные условия жизнедея-
тельности для большого количества людей 
и не только вызывают медицинские проблемы, 
но и оказывают негативное воздействие на многие 
социальные сферы развития общества. Так, в усло-
виях пандемии коронавируса всеобщие карантин-
ные меры привели к снижению общей преступно-
сти во многих странах мира [10], но одновременно 
с этим во всем мире произошло увеличение случа-
ев домашнего насилия: во Франции на 30%, в Ар-
гентине на 25%, на Кипре и в Сингапуре —  на 30% 
и 33%, соответственно [3].

Если говорить непосредственно о безработице, 
то согласно последней оценке Международной ор-
ганизации труда (МОТ), экономический и трудо-
вой кризис, вызванный пандемией COVID-19, мо-
жет увеличить глобальную безработицу почти на 25 
миллионов рабочих мест, еще от 8.8 до 35 миллио-
нов человек в мире будут страдать в последующем 
от низкого уровня жизни и нищеты [18]. Падение 
занятости также означает снижение доходов для 
работающих сотрудников. В свою очередь, сложив-
шаяся ситуация неизбежно приведет к снижению 
потребления товаров и услуг, а как следствие, не-
гативно повлияет на перспективы развития эконо-
мики государства в целом [12].

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ПРОВЕДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Запрос публикаций по слову “коронавирус” 
в РИНЦ2 позволил выявить 14613 работ, отража-
ющих теоретические и прикладные проблемы пан-
демии, 6314 из них посвящены исследованиям 
проблем безработицы в различных отраслях науки. 
Непосредственный анализ работ, связанных с изу-
чением проблем безработных в условиях пандемии 
коронавируса (их около 50), позволил выделить 

2 Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) —  биб-
лиографическая база данных научных публикаций российских 
ученых.

основную направленность, которая отражает раз-
личные социальные уровни негативного воздей-
ствия пандемии на занятость населения: глобаль-
ный (А.Б. Штриков, Д.Ф. Миназова, Е.В. Неболь-
сина), общегосударственный (А.Ф. Габдуллина, 
Г.Д. Бабаян, Т.Н. Исмаилова, Е.А. Карлова, 
И.В. Фомичева, Л.В. Иванцова, Ю.Б. Коложвари, 
К.Б. Семенов), региональный (Н.Н. Фролова, 
А.А. Рассказова, О.А. Правдина, З.А. Арсаханова, 
Х.С. Вахаева, С.А. Олехнович, М.А. Буранкова). 
В отдельную подгруппу можно выделить крупный 
блок исследований сферы государственной под-
держки безработных (Н.С. Сергиенко, И.В. Зайчи-
кова, С. Кожейкин, Д.А. Каламбет, Е.М. Максимо-
ва, Л.С. Муталиева, Е. Гришина, Е. Цацура).

Если говорить о социально-психологических проб-
лемах безработицы в целом, то важно обратить вни-
мание на следующие исследования: психология без-
работицы (А.В. Шипунова, Л.К. Субракова), теоре-
тические подходы к проблеме безработицы в зару-
бежной психологии (А.Н. Демин), психология 
безработицы как прикладное направление исследо-
ваний в отечественной психологической науке, 
проблемы и перспективы изучения (М.А. Бендю-
ков), проблемы молодежной безработицы в отече-
ственной и зарубежной психологии (А.Н. Гладков). 
Вместе с тем социально-экономические и личност-
ные особенности переживания безработицы в усло-
виях пандемии коронавируса пока не стали замет-
ным предметом фундаментальных или прикладных 
исследований, что повышает актуальность пробле-
матики представленного исследования.

ПИЛОТНЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ

В более ранних работах по специальному изу-
чению ситуации с экономическими переживани-
ями людей, оказавшихся без работы в период рас-
пространения пандемии, мы обратились к анали-
зу интернет-запросов, которые напрямую связа-
ны с проблемами безработицы. Как оказалось, 
начиная с марта 2020 года, такие запросы резко 
возросли и превзошли запросы предыдущих 10 лет 
более чем в 5 раз (на конец апреля 2020 года). 
Наиболее популярными оказались запросы 
об оказании материальной поддержки безработ-
ным, такие как “выплаты” и “пособие по безра-
ботице”. На начальном этапе пандемии по коли-
честву запросов выявлена следующая их иерархия: 
государственная поддержка семьи (1); социальная 
поддержка незащищенных слоев населения: ма-
лоимущих, пенсионеров, сирот, пожилых людей 
и т.д. (2); государственная поддержка семей с не-
совершеннолетними детьми (3); дополнительная 
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государственная поддержка лиц, оказавшихся без 
работы (4). Наименьшее количество запросов свя-
зано с государственной поддержкой малого бизне-
са (5). К специфическим особенностям данной си-
туации можно отнести и тот факт, что интерес 
к видам материальной помощи существенно раз-
личается среди регионов РФ. В частности, наи-
меньший интерес к мерам государственной под-
держки безработных проявили пользователи 
из Москвы и Санкт-Петербурга [12].

Представленные результаты хотя и указывают 
на психологическую напряженность сложившейся 
в период пандемии ситуации, связанной с безрабо-
тицей, в целом не отражают структуру пережива-
ний пользователей и требуют дополнительного 
изучения.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Анализируемые далее сообщения извлекались 
из открытых источников в Интернете, в частности 
с форумов безработных (irecommend.ru, joblab.ru, 
b17.ru/forum, nn.ru/community и т.д.) и социальных 
сетей. Всего собрано 2835 сообщений. Основани-
ем обращения к избранным информационным ре-
сурсам стала высокая популярность данных форм 
общения среди пользователей интернета, а также 
небольшой текстовый объем такого рода сообще-
ний, что является преимуществом при автоматизи-
рованном анализе текстов [15–17; 19].

Автоматизированный анализ сообщений произ-
водился с помощью нейросетевой модели Dosto-
evsky (разработчик программных инструментов 
М.А. Китов). В процессе обработки сообщений ис-
пользовался качественный и количественный ана-
лиз слов, что включало в себя подсчет количества 
слов, изучение количества положительных и отри-
цательных сообщений, анализ их эмоционального 
фона (более подробно о методе см. [11]). В качестве 
искомого значения было использовано ключевое 
слово “безработица” (поиск произведен с учетом 
морфологии слова).

Обращение к анализу эмоционального фона вы-
сказываний связано с их значимостью в жизнедея-
тельности человека, т.к. эмоции выступают побу-
дителями социального действия и поведения [1; 2; 
4]. В научной литературе отмечается, что наличие 
позитивного эмоционального фона способствует 
развитию не только мотивации, но и способностей 
человека [8], а С.Л. Рубинштейн писал о том, что 
“эмоциональность, или аффективность, —  это все-
гда лишь одна, специфическая сторона процессов, 

которые в действительности являются вместе с тем 
познавательными процессами, отражающими —  
пусть специфическим образом —  действитель-
ность” [14, с. 552]. С социально-психологической точ-
ки зрения, эмоции сопровождают многие обще-
ственные процессы, закономерно проявляясь 
на качественных характеристиках социального 
взаимодействия, и имеют социальный (внеличност-
ный) смысл (подробнее о теоретических основани-
ях обращения к феномену отношений см. [5]). 
Эмоциональный фон сообщений рассматривается 
в диапазоне от –1 до +1, с разделением данной 
шкалы на 20 позиций.

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  
АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К БЕЗРАБОТИЦЕ

В ходе исследования произведено структурно-
содержательное (смысловое) группирование всех 
выявленных сообщений, что позволило выделить 
семь основных подгрупп тем, обсуждаемых в сооб-
щениях пользователей (табл. 1). Ведущая позиция 
связана с обсуждением безработицы как социаль-
ного явления. В частности, обсуждаются такие 
проблемы, как виды безработицы, ее причины, 
распространенность и пути преодоления. Далее 
проговаривается еще целый ряд тем:

— человек и его многочисленные проблемы, свя-
занные с отсутствием возможности зарабатывать 
своим трудом, при этом используются такие кате-
гории слов, как человек, население, народ;

— проблемы государства, обусловливающие 
распространение безработицы и ее влияние на от-
ношение людей к ситуации в стране, ее истории 
и характеру социального развития —  представлена 
такими ключевыми словами, как Россия, страна;

— тенденции протекания социальных и психо-
логических процессов также часто становятся важ-
ным аспектом при обсуждении проблем безрабо-
тицы, ситуация отражена такими терминами, как 
время, год, декада;

— политические процессы, имеющие место в го-
сударстве, и оценка деятельности представителей 
органов государственной власти и должностных 
лиц привлекают серьезное внимание пользовате-
лей, находя свое отражение в таких концептах, как 
политика, партия, капитализм;

— издержки государства, связанные с неэф-
фективным использованием экономического по-
тенциала общества, снижением налоговых по-
ступлений и уровня жизни людей, ухудшением 
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психологического самочувствия населения, пред-
ставленные в сообщениях пользователей, объеди-
нены в подгруппу “проблемы безработицы” и мар-
кируются такими словами, как проблемы, послед-
ствия, нищета, цены;

— массовой позицией становится обсуждение 
того, что безработными могут стать люди с хоро-
шей профессиональной подготовкой и даже высо-
коквалифицированные специалисты, обладающие 

уникальными навыками и значительным опытом 
успешной профессиональной деятельности. Наи-
более часто в этом направлении обсуждается уро-
вень образования безработных. По мнению пользо-
вателей, такая ситуация не находит своего отраже-
ния в странах с развитой экономикой, хотя с этой 
позицией трудно согласиться.

Далее представлены количественные показатели 
из смысловых категорий. Наибольшее количество 

Таблица 1. Смысловые категории в сообщениях пользователей о безработице
Смысловые категории Примеры сообщений из разных категорий

Безработица … Спрос на труд в России по итогам пандемии коронавируса уже значительно вырос —  
но уровень безработицы в стране пока еще доходит до 30%.
…Расслоение по доходам колоссальное, фактически это скрытая безработица.
…Киселев сообщает, что в США голод и дикая безработица.

Человек, население,  
народ, жизнь

Кроме того, у нас сейчас коронавирус косит население, безработица и бездомность чу-
довищные, цены на жилье запредельные, здравоохранения и транспорта как не было, 
так и нет.
Необходимо избавляться от безработицы, строить современную Россию, улучшать 
жизнь людей!!!

Россия, страна Безработица в России вернулась к допандемийному уровню.
Время, год, декада Безработица в России уже ниже допандемийного уровня. В июле она снизилась до 4.5% 

(в феврале прошлого года было 4.6%).
— Вы забыли прикалькулировать повышенную смертность, через год безработица бу-
дет 2%.

Политика, партия. 
Капитализм

… Ну выборы же, понятно, тут и безработица сократилась до минимума 2019 года, и це-
ны снижаются на овощи. На рыбу и икру тоже ждет снижение цен, и реальные доходы 
россиян растут, просто Рай, а не страна!
Профсоюзы полностью ручные при капитализме, безработица диктует условия, 
а не стачка или забастовка. Что-то не припомню ни одной за 30 лет, может, напомните!

Проблемы, послед-
ствия, нищета, цены

А знаете, что еще воспитывает дух? Безработица, низкий уровень дохода, неблагопо-
лучный район, плохое питание и экология, но что-то я не встречал среди своих знако-
мых желающих переехать в Н-ев и пройти ШКОЛУ ЖИЗНИ.

Образование … безработные в России в основном интеллигенты, с высшим образованием, высоко-
классные специалисты…

Образование

Проблемы

Политика

Время

Россия

Человек

Безработица

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Рис. 1. Частота встречаемости смысловых категорий в текстах о безработных (кол-во)
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сообщений посвящено обсуждению безработицы 
как системного экономического феномена (35.6%), 
далее активно обсуждаются проблемы человека, 
оказавшегося без работы (14.6%), оценивается 
исторические, социальные и географические осо-
бенности российского государства, обусловливаю-
щие складывающиеся в обществе ситуации (10.3%). 
Почти одинаковое внимание уделяется пользова-
телями обсуждению экономических процессов и их 
характеристик, связанных с течением временем 
(6.5%), политическими событиями (6.3%) и соци-
альными явлениями в обществе (5.5%), к примеру 
пандемией. Достаточно часто интерес пользовате-
лей вызывает непропорциональная связь между 
уровнем образования (объемом затраченного госу-
дарством времени и средств на его подготовку) 
и профессиональной востребованностью человека 
(1.5%).

Можно обратить внимание и на наличие в вы-
сказываниях пользователей противоречивых мне-
ний об одних и тех же явлениях (табл. 2).

Еще одной особенностью общения пользовате-
лей выступают сообщения, которые часто носят 
юмористический оттенок, полны сарказма или 
иронии, связанные с негативной оценкой 

сложившихся в стране социальных проблем и си-
туаций (табл. 3).

В эмпирической части исследования внимание 
уделяется сходству и расхождению когнитивных 
и эмоциональных факторов, представленных в вы-
сказываниях. Из таблицы 4 очевидно, что в целом 
наиболее обсуждаемые пользователями позиции 
не всегда соотносимы с позициями, вызывающи-
ми наибольшие эмоциональные переживания, хотя 
многие из них достаточно четко представлены 
в обоих случаях.

К соотносимым позициям можно отнести нали-
чие в обеих колонках таких слов, как “Россия”, 
“человек”, “страна”, “население”, “партия”, 
“проблема” (всего 6 позиций из 10). К частично со-
поставимым можно отнести такие позиции, как 
“время” (частотный ряд) и “год” (эмоциональный 
ряд). Такие позиции, как “население” и “народ”, 
рассматриваются сопоставимыми между собой. 
К неидентичным можно отнести обсуждаемые 
в первой колонке слова “работа” и “капитализм”, 
которые в первом случае выступают прямым отра-
жением обсуждаемой проблемы и не могут удив-
лять, а во втором могут соотноситься (хотя и кос-
венно) со словом “партия”, отражая политическую 
систему государства. Не сопоставимыми между 

Таблица 2. Примеры дискуссий в текстах пользователей о безработице
Смысловые категории Дискуссии

О качестве жизни Мнение 1. Все они (либералы и коммунисты) уже были у власти, итог: война, разру-
ха, безработица, детская наркомания, массовый исход населения.
Мнение 2. Сегодня: ни войны, ни разрухи, ни безработицы, морды толстеют, ино-
марки вокруг, все строится и расширяется. Ноют только неудачники, халявщики 
и зажравшиеся

О социальных проблемах Мнение 1. … главные проблемы женщин в России —  это игнорирование их прав 
и неравная оплата труда, а не безработица.
Мнение 2. …главные проблемы женщин в России —  не безработица, а мода, платья, 
стрелки на колготках

Общественный прогресс Мнение 1. … в России вырос уровень бедности, стал развиваться национализм, рас-
тут олигархия и массовая безработица.
Мнение 2. …безработица в России уже ниже допандемийного уровня. В июле она 
снизилась до 4.5% (в феврале прошлого года было 4,6%)

Политическое приоритеты 
общества

Мнение 1. … безработица —  родимое пятно капитализма, неизбежность.
Мнение 2. …поднимете производство, стройте заводы и фабрики и не будете знать, 
что такое безработица… и без всяких там надуманных социалистических пятилеток

Зона ответственности Мнение 1. … люди не хотят развиваться, отсюда и безработица, и бедность.
Мнение 2. …будет ли в стране безработица или нет —  это зависит от действий руко-
водства страны

Таблица 3. Характер изложения мнений пользователей в текстах о безработице
Юмор Безработица? —  да во всем виноваты МУТИРУЮЩИЕ ШТАММЫ КОРОНАВИРУСА
Сарказм … Безработица на минимуме, цены на нефть зашкаливают, санкций не существует, рубль в рекор-

дсменах по крепости, инфляция практически не растет. Ситуация в стране стабильная, люди счаст-
ливы

Ирония Все замечательно, но из страны стабильности и процветания, люди “рвут колючку” в ЕС (Евросо-
юз), где процветает аморалка и безработица. Все верно?
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собой позициями можно назвать болезненно отра-
жающуюся в обсуждениях пользователей проблему, 
представленную такими категориями, как “нище-
та”” (-0.16079), а также менее насыщенную, 
но входящую в первую десятку слов по эмоциональ-
ной нагрузке позицию “жизнь” (-0.33852). Важно, 
что в обоих случаях речь идет о негативном психо-
логическом самочувствии человека, вызванном не-
решенными материальными проблемами, т.е. про-
является феномен перехода объективных условий 
жизни на уровень субъективных переживаний.

Следующий этап исследования связан с оценкой 
отношения пользователей к факторам, обусловли-
вающим безработицу (рис. 2а). В их представлении 
существует четыре таких фактора: традиционно 
сложившаяся ситуация в стране, исторический пе-
риод, политические решения правящей элиты, 
а также психологические характеристики самого 
человека. Последняя позиция является самой ма-
лочисленной в ряду других факторов, выделенных 
пользователями. Если политические факторы “вре-
мя” и “политика” объединить как ситуативные 
факторы, то получится, что уровень безработицы 
определяется внешними, не зависящими от чело-
века причинами (рис. 2б). К такого рода непод-
властных воле и действиям человека факторам 
можно отнести и позицию “страна”, в которой че-
ловек родился. Тогда можно говорить, что 

пользователи считают безработицу внешне детер-
минированным явлением, на которое они не в си-
лах как-либо повлиять. И лишь 14 человек, что со-
ставляет чуть более 1% в общей совокупности пе-
речисленных факторов, считают, что поиск и на-
хождение работы зависят от самого человека, 
а не от условий среды. Эмоциональный анализ текс-
тов пользователей. Для удобства восприятия коли-
чественный диапазон эмоционального фона сооб-
щений представлен шкалой из 20 равномерных 
частей (рис. 3). Из рисунка очевидно, что наиболее 
выражены умеренно-негативные, близкие к ней-
тральному, модальности (-0.00480 до -0.14721). Да-
лее выделяются негативные значения (-0.14721 
до 0.35729). Среди последних позиций наиболее 
резко выделяется выраженно негативный фон 
(-0.16011/-0.1907), который в целом по уровню на-
сыщенности достигает практически последней 
части шкалы из 20 возможных позиций в то время, 
как первые 10 положительных позиций не нашли 
отклика ни у одного из пользователей.

ВЫВОДЫ

Представленное выше группирование обсужда-
емых проблем безработицы и изучение эмоцио-
нального фона сообщений позволяют утверждать, 

Таблица 4. Наиболее частые и наиболее эмоционально насыщенные факторы безработицы в представлениях 
пользователей

№ 
п\п

Существительные  
по частоте упоминаний

Частота  
повторов

Существительные  
по силе эмоциональной нагрузки

Эмоциональный фон  
переживаний

1 Россия 243 Нищета -0.16079
2 Человек 204 Народ -0.18223
3 Год 186 Время -0.18426
4 Страна 151 Человек -0.18982
5 Уровень 107 Население -0.1907
6 Население 92 Страна -0.22043
7 Работа 90 Партия -0.25036
8 Проблема 81 Россия -0.25103
9 Партия 61 Жизнь -0.33852

10 Капитализм 55 Проблема -0.35721

363

229 222

14

Страна Время Политика Человек Ситуации Страна Люди

451 363

14

а) б)

Рис. 2. Особенности представлений пользователей о факторах, обусловливающих безработицу (кол-во)
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что в переживаниях пользователей экономические 
проблемы занимают ведущие позиции. Высок 
и уровень рассуждений, связанных с безработицей 
как социальным явлением (его факторами, форма-
ми и видами).

Неподдельное сожаление и непонимание вызы-
вает у пользователей факт высокого уровня обра-
зования многих безработных при наличии у них ис-
креннего желания найти работу. Наиболее эмоцио-
нально насыщенной позицией, т.е. наиболее болез-
ненно переживаемой, становится осознание 
низкого уровня жизни безработных, который мно-
гими пользователями лаконично определяется как 
“нищета”.

Частотный и смысловой анализ сообщений 
пользователей показали солидарные оценки в вы-
делении факторов, обусловливающих безработицу, 
которые они связывают с внешними по отноше-
нию к человеку условиями социальной среды. Возло-
жение ответственности за возможный негативный 
опыт поиска работы на самого человека свой-
ственно для менее чем 1% респондентов.

Выявлено, что эмоциональный фон отношения 
россиян к безработице оказался в целом негатив-
ным: позитивных или даже нейтральных оценок 
в высказываниях пользователей не обнаружено. 
Уровень интенсивности такого отношения к без-
работице достигает практически крайних позиций, 
заполняя все возможные негативные диапазоны 
20-балльной шкалы для анализа эмоционального 
фона высказываний.

Высокая эмоциональная выраженность оценок 
безработицы и ее последствий позволяет говорить 
о том, что экономическое и социальное неблагопо-
лучие, связанное с сохранением и (или) поиском 
работы в условиях пандемии коронавируса, вы-
звало выраженное снижение психологического само-
чувствия пользователей и легла в основу негатив-
ных оценок, которые интерпретируются на уровне 
государства и политической власти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Психологические особенности отношения ин-
тернет-пользователей к безработице связаны с ее 
восприятием как негативного социального феноме-
на, который находит отражение в оценках эконо-
мических проблем, уровня образования безработ-
ных и условий социальной среды, а также оказы-
вает негативное воздействие на эмоциональное са-
мочувствие пользователей.

Изучение “цифровых следов” через обращение 
к программным информационным продуктам 
представляется перспективным направлением пси-
хологических исследований, особенно ориентиро-
ванных на изучение макропсихологических про-
цессов в обществе [5; 8; 11; 14]. Негативные оцен-
ки безработицы с психологической точки зрения 
указывают на восприятие населением этого фено-
мена как неизбежного экономического явления, 
с которым придется всегда считаться. Такое пони-
мание ситуации указывает на сдержанное 
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Рис. 3. Распределение эмоционального фона сообщений пользователей, май-июнь 2021 г. (тыс.)
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отношение общества к текущим социально-эконо-
мическим проблемам и обстоятельствам, связан-
ным с распространением безработицы, даже 
в сложных эпидемиологических условиях.
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Abstract. The article notes that the current spread of coronavirus infection creates difficult conditions for the 
life of society, having a negative impact on many social spheres. It is shown that the labor crisis caused by the 
COVID-19 pandemic can increase global unemployment, and as a result, have a negative impact on the de-
velopment of the economy as a whole, which increases the relevance of the research problem. The authors an-
alyzed publications devoted to studies of unemployment in various branches of science, which made it possi-
ble to identify different social levels of its negative impact (global, national and regional). A separate group in-
cludes works on the socio-psychological problems of unemployment. It was revealed that the socio-econom-
ic or personal characteristics of the experience of unemployment in the context of the coronavirus pandemic 
have not yet become a significant subject of fundamental research. In particular, the scientific literature does 
not present facts that reflect the structure of user experiences. Analysis of messages from forums of the unem-
ployed and from social networks allowed the authors to state a high level of reasoning related to unemploy-
ment as a social phenomenon, genuine regret about the high level of education of many of them and painful 
feelings about the low standard of living. Frequency and semantic analysis of messages also made it possible 
to demonstrate ideas about the factors causing unemployment, which are most often associated with the con-
ditions of the social environment. The analysis of the emotional background of the messages carried out in the 
work showed the absence of neutral or positive assessments of unemployment (all assessments are negative). 
High emotional tension in assessing unemployment and its consequences indicates a pronounced decrease in 
the psychological well-being of users, which becomes the basis for negative judgments, including political con-
tent. In conclusion, it is noted that the study of “digital traces” seems to be a very promising direction in the 
study of macropsychological processes.

Keywords: pandemic, unemployment, psychological factors, content-semantic categories, emotional 
background.

REFERENCES

1. Aldasheva A.A. Psihologicheskaja adaptacija specialistov 
VMF k uslovijam dejatel’nosti: Diss. … dokt. psihol. 
nauk. Bishkek, 1995. 381 p. (In Russian)

2. Vinogradov Ju.E. Jemocional’naja aktivacija v strukture 
myslitel’noj dejatel’nosti cheloveka. Avtoref. dis. … kand. 
psihol. nauk. Moscow,1972. 14 p. (In Russian)

3. Gerson E., Chebonenko M. Skrytye zhertvy koronavirusa: 
kak mir boretsja s “karantinnym” domashnim nasiliem. 
URL: https://www.ntv.ru/video/1849520/ (data obrash-
henija 29.05.2020). (In Russian)

4. Zhuravlev A.L., Kitova D.A. Analiz interesa naselenija k 
informacii o pandemii koronavirusa (na primere 
p ol ’zovatele j  p oi skovyh s i s tem interneta) . 

3 The study was carried out with the financial support of the Russian 
Science Foundation within the framework of the scientific project 
No. 21-18-00541.



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 6

120 СЕМЕНОВА и др.

Psikhologicheskii zhurnal. 2020. V. 41. № 4. P. 5–18. 
(In Russian)

5. Zhuravlev A.L., Kitova D.A. Psihologicheskie osobennosti 
otnosheniya k detyam pol’zovatelej social’noj seti Twitter. 
Institut psihologii Rossijskoj akademii nauk. Social’naya 
i ekonomicheskaya psihologiya. 2020. Tom 5. № 1(17). 
S. 33–72. URL: http://soc-econom-psychology.ru/
cntnt/bloks/dop-menu/archive/n2020/t5-1/n20-01-02.
html (data obrashcheniya 12.04.2019).

6. Kaplin M. 6 samyh masshtabnyh pandemij v novoj istorii. 
URL: https://zen.yandex.ru/media/srokgodnosti/6-saL-
myh-masshtabnyh-pandemii-v-novoi-istorii-5e37da85 
05c95d27190515ca (data obrashhenija 25.05.2020). 
(In Russian)

7. Kitova D.A. Otechestvennaja psihologija v uslovijah raz-
vitija global’nyh processov. Psihologicheskij zhurnal. 
2019. V. 40. № 2. P. 128–131. (In Russian)

8. Koronavirus. URL: https://coronavirusstat.ru/#world 
(data obrashhenija 22.05.2020). (In Russian)

9. Lamerti Zh.O. Chelovek-mashina. Moscow: Mysl’, 1976. 
509 p. (In Russian)

10. Makarov T. Obshhestvo travmy: mezhdu jevoljuciej 
i revoljuciej (kruglyj stol). Sociologicheskie issledovani-
ja. 2019. № 6. P. 3–14. (In Russian)

11. Pavlov N. Prestupnost’ v jepohu jepidemii. URL: https://
www.golosameriki.com/a/usa-crime-virus-pandemics/ 
5441588.html (data obrashhenija 22.05.2020). 
(In Russian)

12. Psihologicheskie issledovanija global’nyh processov: 
predposylki, tendencii, perspektivy: kollektivnaja mono-
grafija. A.L. Zhuravlev, D.A. Kitova, V.A. Sosnin [i dr.]. 

Moscow: Institut psihologii RAN, 2018. 448 p. 
(In Russian)

13. Psihologicheskie issledovanija v internet-prostranstve: 
poiskovye sistemy, social’nye seti, jelektronnye bazy. 
A.A. Aldasheva, N.R. Aprelikova, E.E. Gavrina [i dr.]. 
Moscow: Institut psihologii RAN, 2020. 503 p. 
(In Russian)

14. Psihologicheskie faktory razvitija geopoliticheskih ot-
noshenij: sub#ekty, mehanizmy, tendencii. A.L. Zhurav-
lev, V.A. Sosnin, D.A. Kitova [i dr.]. Moscow: Institut 
psihologii RAN, 2020. 383 p. (In Russian)

15. Rubinshtejn S.L. Osnovy obshhej psihologii. Sankt-Pe-
terburg: Piter, 2019. (In Russian)

16. Kosinski M., Stillwell D., Graepel T. Private traits and at-
tributes are predictable from digital records of human be-
havior. Proceedings of the National Academy of Scienc-
es. 2013. V. 110 (15). P. 5802–5805.

17. Krishnamurthy B., Gill P., Arlitt M. A few chirps about 
twitter. WOSN ’08: Proceedings of the first workshop on 
Online social networks. 2008. P. 19–24.

18. Newman M.L., Pennebaker J.W., Berry D.S., Rich-
ards J.M. Lying words: predicting deception from linguis-
tic styles. Personality and Social Psychology Bulletin. 
2003. V. 29 (5). P. 665–675.

19. Ordonez J. Almost 25 million jobs could be lost world-
wide as a result of COVID-19, says ILO. URL: https://
www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/
WCMS _738742/lang —  en/index.htm (date of the ap-
plication 12.09.2020).

20. Pennebaker J.W., King L.A. Linguistic styles: language use 
as an individual difference. Journal of Personality and So-
cial Psychology. 1999. V. 77 (6). P. 1296–1312.



Тридцать второй международный конгресс 
по психологии (The 32-th International congress of 
psychology 2020+) состоялся 18–23 июля 2021 года 
в Праге. Конгресс проходит с 1889 года раз в четы-
ре года и является одним из наиболее значимых 
международных психологических событий. В этом 
году конгресс впервые прошел полностью в онлайн 
формате на платформе Whova, который позволил 
расширить количество докладов, особенно ключе-
вых лекций. Всего приняло участие более 9000 до-
кладчиков из 87 стран, представляющих универси-
теты, школы, медицинские научно-исследователь-
ские институты, государственные и коммерческие 
органы, промышленные организации и консульта-
ционные агентства. Программа конгресса включа-
ла воркшопы, устные и постерные доклады, сим-
позиумы, ключевые лекции.

В рамках конгресса было организовано интервью 
с Даниэлем Канеманом (Daniel Kahneman, Универ-
ситет Принстона) о его научной деятельности. 
Д. Канеман описывал свои первые наблюдения не-
соответствия поведения и самоотчетов людей 
в стрессовой ситуации, обсуждал роль интуиции 
и рациональности в принятии решений. Исследо-
ватель подверг критике термин иррациональность, 
утверждая, что всякое поведение рационально. 

Отдельно обсуждались исследования по утилитар-
ности решения, которая подвержена предубежде-
ниям; эвристиках в мышлении человека. Д. Кане-
ман отметил, что хотя у исследований с праймин-
гом низкий уровень повторяемости, он не исклю-
чает значения прайминга в процессе принятия 
решений.

В рамках лекции Филипа Зимбардо (Philip Zim-
bardo, Стэнфордский университет) “Психологиче-
ское путешествие в область Зла, Исцеления и Геро-
изма” обсуждались представления о зле, застенчи-
вости, героизме. Автор рассказал про Стенфорд-
ский эксперимент с заключеными и надзирателями, 
суть которого состояла в том, что добровольцев 
разделили на две группы, поместили их в соответ-
ствующие ролям условия и следили за поведением. 
Обсуждались причины жестокости надзирателей 
по отношению к заключеным. Кроме того, Ф. Зим-
бардо высказал свои представления о героизме, ос-
новных характеристиках этого явления и о проек-
тируемой образовательной программе по форми-
рованию героизма.

В ходе ключевой лекции “Выгорание в 21-м веке: 
Прошлое и Будущее” Кристина Маслак (Christina 
Maslach, Университет Калифорнии, Беркли) 

DOI: 10.31857/S020595920017747-7

Ключевые слова: международный конгресс по психологии, интуиция и рацинальность в принятии ре-
шений, тюремный эксперимент, героизм, глобальная идентификация, ложные воспоминания, пси-
хофизиология страха.

Аннотация. Представлены результаты работы 32-го Международного конгресса по психологии (The 
32-th International Congress of Psychology 2020+), который состоялся 18–23 июля 2021 года в Праге (Че-
хия). В конгрессе приняли участие более чем 9000 докладчиков из 87 стран. Были представлены доклады 
по разным направлениям психологии и смежным специальностям (медицина, педагогика и др.). Описы-
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описала историю исследования феномена выгора-
ния, выделила его три ключевые характеристики 
при хронической стрессовой ситуации на работе: 
истощение (негативный ответ на стресс), цинизм 
(негативное восприятие работы и других) и неэф-
фективность (негативное восприятие себя). 
На основании проведенных исследований автор де-
лает вывод, что эти характеристики проявляются 
не столько из-за личности человека, сколько из-за 
рабочего окружения, поэтому профилактические 
работы, нацеленные на изменение отношения че-
ловека к рабочему процессу неэффективны при от-
сутствии изменений в условиях работы.

В рамках ключевой лекции Радека Птацека (Ra-
dec Pacek, первый медицинский факультет Чарльз-
ского университета в Праге) “СДВГ —  диагноз 
21-го века” рассматривались история изучения 
синдрома, его уточнение с точки зрения современ-
ных данных. Обсуждалась гендерная разница в про-
явлении симптомов СДВГ. Так, у мальчиков чаще 
наблюдаются проявления агрессии и импульсив-
ности, тогда как у девочек чаще проявляется дефи-
цит внимания, что так же мешает им адаптиро-
ваться в социальной среде, в том числе и в образо-
вательной. Автор ставит под сомнение критерии 
диагностики, представляет аргументы для их пере-
смотра. Отмечается, что основные симптомы СДВГ 
импульсивность, гиперактивность, дефицит вни-
мания и коморбидность имеют разную динамику 
в онтогенезе. Дефицит внимания повышается в те-
чение жизни, а импульсивность и гиперактивность 
снижаются. Однако Р. Птацек предполагает, что 
такая динамика характеризует высокий уровень 
ранней смертности людей с симптомами импуль-
сивности и гиперактивности, а не снижение этих 
симптомов с возрастом. В завершении лекции ав-
тор затронул этические проблемы, связанные с ди-
агностированием СДВГ.

В рамках ключевых лекций был представлен до-
клад Элизабет Лофтус (Elizabeth Loftus, Калифорний-
ский университет в Ирвайне) “Фикция памяти”. 
Были описаны исследования о богатых ложных 
воспоминаниях (rich false memory) — воспомина-
ниях о каком-то событии, которого не было. Суще-
ствует много способов формировать такие воспо-
минания: мечты, гипноз, сфабрикованные фото- 
и видеоматериалы и др. Э. Лофтус представила дан-
ные, свидетельствующие об отсутствии различий 
поведения, эмоциональной окраски и нейронного 
обеспечения истинных и богатых ложных воспо-
минаний. В дискуссии обсуждались этические во-
просы, положительные и отрицательные стороны 
использования богатых ложных воспоминаний как 

метода лечения людей после травматических 
событий.

Ключевая лекции Юрисевиц Мойцы (Jurisevic 
Mojca, Университет Любляны) “Мотивация учить-
ся: взаимодействие настоящих и будущих исследова-
ний и практики” была посвящена разрыву между 
мотивацией к обучению в рамках школьного обра-
зования и личной мотивацией к обучению. Прове-
дены исследования мотивации в рамках дистанци-
онного обучения. Выявлено, что мотивация 
к обучению снижается у всех учеников, однако, чем 
старше ребенок, тем динамика снижения меньше. 
В конце доклада обсуждались способы повышения 
мотивации к обучению в условиях образовательной 
среды.

В рамках ключевой лекции Сэма МакФарлэнда 
(Sam McFarland, Университет западного Кентуки) 
“Все человечество едино: исследование глобальной 
идентификации человека и гражданства” было 
представлено исследование идентификации чело-
века со всем человечеством. Описаны эксперимен-
тальные данные, свидетельствующие об отрица-
тельной корреляции между идентификацией чело-
века с человечеством и предубеждениями к членам 
разных групп, и положительной корреляции с эм-
патией и принятием точек зрения других (perspec-
tive taking). Людям, идентифицирующим себя с че-
ловечеством, характерна большая озабоченность 
экологией и глобальными проблемами. Показано, 
что уровень “глобальной” идентификации досто-
верно повышался, если человека просили предста-
вить себя самым высоконравственным. С. МакФар-
лэнд представил возможные способы увеличения 
количества людей с “глобальной” идентификаци-
ей, среди которых отдельно выделил образование 
и путешествия.

Симпозиум “Взаимосвязь сенсомоторики с по-
знанием при нормальном и патологическом старе-
нии” был посвящен набирающей популярность 
проблеме воплощенного познания (embodied cog-
nition). Ян Куэлло (Yan Coello) в рамках доклада 
“Репрезентация периферического пространства 
в мозге здорового и больного человека” обосновал, 
в том числе и с помощью нейрофизиологических 
данных, что периферическое пространство являет-
ся мультисенсорным. Был проведен эксперимент, 
в котором взрослые и дети оценивали близость 
объекта. Взрослые люди значимо переоценивали 
расстояние, когда объект находился в перифериче-
ской зоне. Аналогичный эксперимент был прове-
ден при участии взрослых и пожилых людей (31–
82 года) с инсультом в разных полушариях мозга. 
Были получены данные о дефиците связи мотори-
ки и сенсорики при инсультах, преимущественно 
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правого полушария, которые никак не отражались 
на способности выполнять простые моторные за-
дания. Таким образом, люди неадекватно оценива-
ли расстояния в периферической зоне ни при во-
ображаемой оценке, ни при реальном физическом 
действии. В рамках доклада Лео Дутруа (Leo Dutri-
ax) “Старение и положение манипулируемых объ-
ектов в памяти” была представлена концепция мо-
торного аффорданса. Продемонстрированы данные 
о мозговой активации в моторной системе при 
предъявлении изображений объектов, которыми 
можно манипулировать. Представлены данные 
эксперимента, в ходе которого людям предъявля-
ли изображения объектов, с которыми можно 
и нельзя манипулировать, затем предъявляли от-
влекающую задачу, после чего просили вспомнить 
и произнести название объекта. Во время выпол-
нения этой процедуры у одной группы людей руки 
были за спиной, у другой ─ лежали перед ними 
на столе. Люди, у которых руки были расположе-
ны на столе, значимо чаще воспроизводили назва-
ния объектов, с которыми можно манипулировать, 
в отличие от объектов, с которыми нельзя манипу-
лировать и в отличие от людей, державших руки 
за спиной. Такой же эффект наблюдался и у пожи-
лых людей, при этом количество правильных отве-
тов было значимо ниже во всех заданиях у обеих 
групп. Таким образом, сделан вывод о том, что мо-
торная память у взрослых и пожилых людей имеет 
одинаковые механизмы. Гуилам Валле (Guillaume 
Vallet) в докладе “Воплощенное познание при ста-
рении: сенсорный ключ к познанию” высказал 
предположение о здоровом старении при взаимо-
действии восприятия и познания. Были приведе-
ны экспериментальные данные по восприятию раз-
личных объектов при участии пожилых людей 
с разными заболеваниями. Сделаны выводы о том, 
что при нормальном старении репрезентация про-
исходит в более “низком разрешении” (предполо-
жительно из-за визуальной модальности), болезнь 
Альцгеймера характеризуется дефицитом мульти-
модальной интеграции, семантическая деменция —  
дефицитом визуальной/сенсорной интеграции, 
а болезнь Паркинсона —  дефицитом моторной 
интеграции.

В основном, в рамках конгресса устные доклады 
не были организованы по тематическим секциям 
и симпозиумам, а были представлены отдельно. 
В рамках доклада Вен Фангфанг (Wen Fangfang) 
“Изучение неявных гендерных стереотипов у детей 
с помощью парадигмы стереотипных объяснительных 

предубеждений” было представлено исследование 
детей 3–6 лет. Детям предъявляли ситуации с дру-
гими детьми, которые вели себя соответственно 
и несоответственно стереотипному гендерному по-
ведению, и просили объяснить, почему они ведут 
себя предложенным образом. В ходе оценки сте-
реотипных объяснений было выявлено, что импли-
цитные гендерные предубеждения появляются 
в возрасте 3–4 лет.

В рамках доклада Хироми Цуджи (Hiromi Tsuji) 
“Эгалитаризм у дошкольников: можно ли объяснить 
просоциальное поведение с помощью познавательных 
процессов?” представлено исследование, в ходе ко-
торого показано, что дети с возрастом все чаще 
применяют стратегию “уравнивания” в диктатор-
ской игре. Это поведение не было связано с само-
контролем ребенка. С помощью анализа дополни-
тельных переменных, в том числе отчетов родите-
лей и учителей, сделан вывод о том, что развитие 
просоциального поведения связано с прошлым 
опытом ребенка и воспитанием. Например, одним 
из факторов развития просоциального поведения 
является наличие братьев и сестер.

В начале доклада Лианг Кенг-Чена (Liang Keng-
Chen) “Рассказ о двух энграммах —  роль миндалины 
и гиппокампа в изучении страха” представил проти-
воречивые данные литературы о вкладе гиппокам-
па и миндалины в процесс формирования страха. 
С одной стороны, выявлен больший вклад актив-
ности гиппокампа при формировании контекстно-
го страха, а миндалины ─ в ответ на стимул. С дру-
гой стороны, представлены данные о влиянии ак-
тивности гиппокампа и в контекстных, и в сти-
мульных условиях. В рамках исследования при 
участии мышей было показано, что при формиро-
вании контекстного и шокового (стимульного) 
страха участвуют разные нейротрансмиттеры. По-
лучены экспериментальные данные, свидетельст-
вующие в пользу предположения о том, что шоко-
вый стимул может являться частью контекста, 
а в разных условиях формирования страха, актуа-
лизируются разные мозговые механизмы.

В целом, конгресс охватил более, чем 30 различ-
ных тем, связанных с психологическими науками 
и смежными темами, среди которых психология 
личности, клиническая психология, патопсихоло-
гия, психология развития, социальная психология, 
эволюционная психология, нейропсихология, ме-
тодология, психология труда, сравнительная пси-
хология, психология искусства, психология спор-
та, коучинг, религия, образование и др.
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25 декабря 2021 года исполняется 75 лет Викто-
ру Исаевичу Белопольскому —  известному специ-
алисту в области психологии восприятия, когни-
тивной психологии, психометрики, доктору психо-
логических наук, главному научному сотруднику 
Института психологии РАН, главному редактору 
издательства “Институт психологии РАН” и пси-
хологического издательства “Когито-Центр”.

Виктор Исаевич родился и вырос в Москве. По-
сле окончания средней школы в 1964 г. поступил 
в Московский электротехнический институтсвязи, 
однако затем увлекся психологией и поступил 
в МГУна факультета психологии.

Годы учебы (1967–1972) стали определяющими 
в становлении Виктора Исаевича как психолога. 
Именно в годы учебы была сформирована позна-
вательная установка Виктора Исаевича на экспе-
риментальное исследование динамических харак-
теристик деятельности человека, которая последо-
вательно реализовалась в его дипломной работе 
“Опыт исследования эмоциональной регуляция 
сложной практической деятельности, протекаю-
щей в трудных для субъекта условиях” (руководи-
тель О.И. Овчинникова, 1972), кандидатской дис-
сертации “Исследование динамики функциональ-
ного поля зрения методом варьирования величины 
оптической обратной связи” (научный руквоводи-
тель Н.Ю. Вергилес, 1977) и докторской диссерта-
ции “Функциональная структура и динамика взо-
ра человека” (2007).

В 1972 году Виктор Исаевич Белопольский 
в числе небольшой группы выпускников факульте-
та психологии МГУ был распределен на работу 
в только что организованный Институт психоло-
гии АН СССР. Лабораторий зрительного восприя-
тия, в которую был зачислен Виктор Исаевич, ру-
ководил директор Института Б.Ф. Ломов, позднее 
ее возглавил Н.Ю. Вергилес. Совместно с ним 
и В.А. Барабанщиковым Виктор Исаевич является 
автором нового подхода к исследованию тонких 
зрительно-моторных взаимодействий, в основу ко-
торого лег метод трансформации оптической 
обратной связи. В отличие от традиционной точки 
зрения, что движения глаз выполняют гностиче-
ские функции и что разным типам движений глаз 
соответствуют разные системы регуляции, была 
выдвинута гипотеза о едином следящем механизме 
регуляции движений глаз, выполняющих важную, 
но вспомогательную роль в организации процесса 
зрительного восприятия. Цикл этих исследований 
частично был опубликован в коллективной моно-
графии “Движение глаз и зрительное восприятие” 
(1978), а также в многочисленных статьях в отече-
ственных и зарубежных журналах.

1990–2000-е годы исследовательские интересы 
Белопольского В.И. были сосредоточены на изуче-
нии перцептивно-моторных механизмов процесса 
чтения, их развития у детей, а также их функцио-
нирования при использовании динамических ре-
жимов предъявления текстов с помощью видеотер-
миналов. Кроме того, был выполнен цикл 
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исследований по пространственной ориентации 
человека в условиях гравитационных возмущений. 
Важным результатом этих исследований стало со-
здание нового фотоэлектрического метода регис-
трации торзионных движений глаз (совместно 
с Н.Ю. Вергилесом).

В 2007 году Белопольский В.И. опубликовал мо-
нографию “Взор человека: механизмы, модели, 
функции”, где обобщил свои исследования в этой 
области и сформулировал представление о взоре 
человека как функциональном органе восприятия. 
Новый подход к механизмам пространственной 
ориентации человека был изложен в монографии 
“Стабильность видимого мира” (2008), написанной 
совместно В.А. Барабанщиковым.

В 1995 году Виктор Исаевич организовал и воз-
главил психологическое издательство “Когито-
Центр”, книги которого по актуальным вопросам 
психологической науки и практики широко извест-
но и в России, и за рубежом. Еще одним 

направлением деятельности “Когито-Центра” 
и Виктора Исаевича как его научного руководите-
ля является адаптация, стандартизация и издание 
лицензионного психологического инструментария, 
как отечественного, так и зарубежного.

С 2002 года Виктор Исаевич возглавляет редак-
ционно-издательскую работу в Институте психо-
логии РАН. За это время увидело свет уже более 400 
книг сотрудников Института, и каждая из них про-
шла через его руки, впитала кусочек его души.

Виктор Исаевич неоднократно участвовал в меж-
дународных и отечественных конференциях, где 
руководил секциями и выступал с докладами. Ра-
ботал в качестве приглашенного профессора 
в США и Германии.

В последние годы фокус научно-исследователь-
ской работы Виктора Исаевича сместился на проб-
лемы истории психологии, в частности, истории 
создания и развития Института психологии РАН, 
пятидесятилетие которого отмечается в этом году.



27 декабря 2021 года исполнилось 75 лет извест-
ному отечественному специалисту в области пси-
хологии труда, инженерной психологии и эргоно-
мики, доктору психологических наук, профессору, 
главному научному сотруднику Института психо-
логии РАН А.А. Обознову.

Александр Александрович родился в Москве, 
в семье служащих. В 1965 году окончил 11-летнею 
среднюю школу, В этот же год поступил на факуль-
тет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 
по окончанию которого в 1970 году был направлен 
в филиал авиационной медицины Государствен-
ного научно-исследовательского института граж-
данской авиации, где работал младшим научным 
сотрудником, затем начальником сектора психо-
физиологических исследований и рационализации 
труда диспетчерского и технического состава. 
В 1973 году поступил в аспирантуру Института пси-
хологии Академии Наук СССР. Начиная с 1975 
по 1994 год включительно —  младший, затем стар-
ший научный сотрудник Государственного науч-
но-исследовательского испытательного института 
авиационной и космической медицины Министер-
ства Обороны СССР. С 23 января 1995 Александр 
Александрович —  старший научный сотрудник, за-
ведующий лабораторией инженерной психологии 
и эргономики, главный научный сотрудник Инсти-
тута психологии РАН.

В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию 
“Исследований условий выявления летчиками кри-
тических ситуаций полета” (научный руководитель 

академик РАО В.А. Пономаренко), в 2003 году —  
докторскую диссертацию “Психическая регуляция 
операторской деятельности в особых условиях”. 
Центральными в научных исследованиях 
А.А. Обознова являются фундаментальные и при-
кладные психологические проблемы профессио-
нальной деятельности человека. В разработанной 
им ситуационно-динамической концепции с пози-
ций системного подход раскрыты закономерности 
функционирования структурно полноценной сис-
темы психической регуляции деятельности в обыч-
ных и экстремальных условиях рабочей среды. 
Введено понятие ситуативных предпосылок функ-
ционирования системы психической регуляции, 
которые складываются по ходу деятельности и по-
разному проявляют себя в зависимости от конкрет-
ных условий рабочей среды и текущих требований 
профессиональных задач, функционального со-
стояния человека, его отношения к выполняемой 
деятельности. Выделено три вида таких предпосы-
лок —  своевременное поступление к человеку сиг-
налов, необходимых для осуществления деятельно-
сти; актуальные возможности человека по приёму 
и преобразованию информации; сохранение для 
человека побудительной силы профессиональных 
целей. Под воздействием экстремальных факторов 
внешней среды и требований выполняемой дея-
тельности уровень проявления ситуативных пред-
посылок снижается, что закономерно приводит 
к нарушениям функционирования психической ре-
гуляции и снижению надёжности выполняемой 
деятельности. Показано, что эти нарушения 
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не могут преодолеваться только за счёт собствен-
ных ресурсов человека. В этой связи, обосновано 
понятие единого пространства ресурсов психиче-
ской регуляции —  внутренних, принадлежащих че-
ловеку, и внешних, которыми специально наделя-
ются используемые им инструментальные сред-
ства, а также рабочая среда, включая организаци-
онное окружение. К единому пространству 
применим принцип дополнительности, согласно 
которому снижение внутренних ресурсов может 
быть компенсировано за счет применения внеш-
них ресурсов и наоборот. В итоге эксперименталь-
ных исследований, доказана конструктивность по-
ложений ситуационно-динамической концепции, 
что позволило обосновать инженерно-психологи-
ческие требования к средствам оперативной под-
держки функционирования психической регуля-
ции деятельности человека-оператора в экстре-
мальных условиях. В последние два десятилетия 
под научным руководством А.А. Обознова прово-
дятся исследования по широкому кругу актуальных 
и перспективных проблем психологии труда, ин-
женерной психологии и эргономики, в т.ч., проб-
лем культуры безопасности на предприятиях повы-
шенного техногенного риска, надежности опера-
торской деятельности, доверия технике, формиро-
вания концептуальных моделей крупномасштабных 
человеко-машинных комплексов у операторов, 
личности профессионала, профессионального вы-
горания, профессионального благополучия и др.

А.А. Обознов уделяет большое внимание науч-
но-организационной и педагогической работе. На-
чиная с 2012 года, он является научным соруково-
дителем получившего известность и признание на-
учно-практического семинара “Актуальные проб-
лемы психологии труда, инженерной психологии 
и эргономики”, организатором и первым научным 

руководителем которого был профессор В.А. Бод-
ров. Работа семинара не прерывается и в годы пан-
демии, проходя в режиме он-лайн. С 2012 года 
по материалам докладов на заседаниях семинара 
изданы 5 сборников научных трудов, одним их от-
ветственных редакторов которых является 
А.А. Обознов. Много сил и времени он отдаёт под-
готовке научных специалистов высшей квалифи-
кации. Под его научным руководством успешно за-
щищены 13 кандидатских диссертаций. Им были 
разработаны авторские учебные курсы по психоло-
гии труда, инженерной психологии и эргономике 
для бакалавров и магистров. в нескольких москов-
ских университетах и институтах. А.А. Обознов яв-
ляется членом авторского коллектива университет-
ского учебника “Психология труда, инженерная 
психология и эргономика” для академического ба-
калавриата. Он член диссертационных советов, из-
бран член-корреспондентом Международной ака-
демии человека в аэрокосмических системах.

Отметим человеческие качества А.А. Обознова —  
чуткость, внимательность, тактичность, готовность 
выслушать и оказать помощь собеседнику. Эти ка-
чества помогли ему долгие годы успешно прово-
дить авторские профориентационные консульта-
ции, в т.ч., с взрослыми людьми.

Александр Александрович полон творческих за-
мыслов, продолжает руководить перспективными 
научными исследованиями, активный участник на-
учных конференций и съездов, работает над новы-
ми проблемами психологии труда, инженерной 
психологии и эргономики.

Редакция “Психологического журнала” присо-
единяется к поздравлениям А.А. Обознова. Жела-
ем Александру Александровичу крепкого здоровья 
и новых творческих достижений!.



7 октября не стало Владимира Петровича Моро-
зова —  доктора биологических наук, профессора, 
главного научного сотрудника Института психоло-
гии РАН, виднейшего специалиста в области пси-
хофизиологии и психоакустики речи и голоса, не-
вербальной коммуникации, научных основ вокаль-
ного искусства.

Владимир Петрович родился 1 апреля 1929 года 
на берегах Валдайского озера. Как и многих в этом 
поколении, его коснулась война. Погиб отец. Воз-
вращаясь из эвакуации, попали под обстрел, 
и мальчик чудом остался жив. Полученные ране-
ния до конца лет не давали забыть пережитое. Воз-
можно, эти воспоминания определили становле-
ние личности Владимира Петровича, деликатного, 
отзывчивого и доброго человека, покорявшего сво-
ими душевными качествами, каждого, кто его знал.

В.П. Морозов с отличием окончил Ленинград-
ский государственный университет. В 1960 году за-
щитил кандидатскую диссертацию по теме “Иссле-
дование роли вибрационной чувствительности 
в регулировании голосовой функции человека”, 
а в 1970 докторскую —  “Биофизические характе-
ристики вокальной речи”.

Поражает многогранность научной деятельности 
Владимира Петровича. В Институте эволюционной 
физиологии им. И.М. Сеченова АН СССР он про-
шел плодотворный путь от научного сотрудника 
до заведующего лабораторией биоакустики. Вместе 
с тем он стал организатором и заведующим лабо-
раторией по изучению певческого голоса Ленин-
градской государственной консерватории. Перее-
хав в 1987 году в Москву, В.П. Морозов по пригла-
шению Б.Ф.  Ломова  возглавил вновь 

организованную лабораторию невербальной ком-
муникации Института психологии АН СССР. Од-
новременно он стал руководителем Межведом-
ственного центра “Искусство и наука” Академии 
наук и Министерства культуры РФ, занялся изуче-
нием певческого голоса и эмоционального слуха 
студентов-вокалистов и мастеров вокального 
искусства в Научно-исследовательском центре 
Московской консерватории.

Новаторство, сочетание оригинальных теорети-
ческих идей с решением практических задач, ис-
кусство писать просто и интересно отличают все 
научное творчество В.П. Морозова. Им опублико-
вано свыше 500 научных и научно-популярных 
трудов, в том числе 15 монографий, три из кото-
рых —  “Невербальная коммуникация”, “Экспери-
ментально-психологические исследования” (2011), 
“Резонансная техника пения и речи. Методики ма-
стеров” (2013), “Язык эмоций и эмоциональный 
слух” (2017), подытожили основные направления 
творчества ученого.

Среди учеников профессора Морозова не толь-
ко подготовленные им кандидаты психологических 
наук, но также кандидаты и доктора биологических 
и медицинских наук, искусствоведения, что явля-
ется еще одним свидетельством широты его науч-
ных интересов.

Многогранность дарований, творческое долго-
летие, доброжелательность, благородство Влади-
мира Петровича по праву могут выступать приме-
ром для новых поколений ученых. Коллеги и уче-
ники навсегда сохранят память о нем —  замеча-
тельном ученом и человеке.

МОРОЗОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

* * *
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