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Аннотация. Изучалась заинтересованность населения в получении информации о пандемии корона-
вируса на начальной стадии ее развития. Предполагалось, что в условиях объективного дефицита зна-
ний о коронавирусной инфекции у людей возникнет высокая потребность в оперативных и достовер-
ных фактах о пандемии, которая неизбежно проявится в характере поисковой активности пользова-
телей поисковых систем интернета. Исследование проводилось с использованием праксиметрическо-
го метода психологии, заключающегося в анализе результатов уже совершенных действий (запросов). 
Цель исследования —  установить психологические закономерности проявления у населения интере-
са к информации о пандемии коронавируса на ее начальной стадии. Объектом исследования высту-
пили пользователи поисковых систем Яндекс и Google, а предметом —  содержание запросов пользо-
вателей со словом “коронавирус”, реализованных в условиях пандемии. На основе общих теоретиче-
ских положений о психологической природе интереса выделены и описаны основные характеристики 
аффективных и когнитивных компонентов данного феномена по отношению к информации о панде-
мии, свойственные для ее первоначальной стадии, в том числе мотивы, содержание, структура и ре-
гиональные особенности интереса к информации о пандемии коронавируса, а также описаны харак-
теристики, определяющие направленность, устойчивость и силу проявления такого интереса. Уста-
новлена когнитивная структура направленности интереса, которой присуща ориентация на обеспече-
ние личной безопасности (собственной и своих близких). Обоснованы необходимость изучения 
динамики интереса к информации о пандемии, а также перспективы исследования эмоциональных 
состояний личности в условиях развития пандемии коронавируса.
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Возникновение и развитие чрезвычайных ситуа-
ций имеет несколько циклических стадий, изуче-
ние каждой из которых может давать отличающие-
ся друг от друга результаты. Проведенное исследо-
вание отражает состояние проблемы на конец 
апреля —  начало мая 2020 г. Так, по данным Все-
мирной организации здравоохранения к этому 

времени в мире было зафиксировано около 3 млн 
случаев заражения коронавирусной инфекцией 
COVID-19, погибло около 200 тыс. человек. Проте-
кание пандемии происходило в условиях фрагмен-
тарного понимания природы возбудителя инфек-
ции, ограниченных возможностей достижения эпи-
демиологического благополучия и снижения при-
роста числа заражений. Для перелома сложившейся 
ситуации во многих странах вводились системы мер 
противоэпидемиологической направленности, 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, 
проект по программе “Вирусы” № 20-04-60177.
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связанных с вынужденными ограничениями на пе-
ремещения граждан, остановкой работы многих 
производств и предприятий сферы услуг. Но ситуа-
ция с распространением коронавируса в тот пери-
од не улучшалась. Эксперты предполагали, что го-
ворить о завершении пандемии можно будет толь-
ко при ежедневном выявлении менее 10 случаев 
новых заражений. Однако в России их количество 
в это время на протяжении нескольких дней коле-
балась, как правило, в пределах 6–7 тыс. человек 
в сутки2. Сложившаяся ситуация не только ломала 
привычный уклад жизни большинства людей, 
но и вызывала множество вопросов, ответы на ко-
торые не были очевидными и требовали изучения. 
Это относилось и к научному анализу социально-
психологических явлений, вызванных пандемией 
коронавирусной инфекции, и такие исследования 
стали проводиться.

СОЦИОГУМАНИТАРНЫе  
ИССлеДОВАНИЯ  

В УСлОВИЯХ ПАНДеМИИ

В сложившихся условиях ряд ученых, продолжая 
свои научные работы, включает в них анализ но-
вых социальных феноменов, пытаясь получить све-
дения, отвечающие запросам времени, или работая 
на опережение ситуации, т.е. вырабатывая знания, 
востребованность которых в данных конкретных 
условиях неочевидна, но которые будут необходи-
мы в контексте предстоящего развития научных 
концепций и социальной практики. В качестве 
примеров предлагаем обратить внимание на ряд та-
ких исследований, развернувшихся в условиях 
пандемии.

Так, Мэтью Кан (Университет Джонса Хопкин-
са, штат Мэриленд) анализирует стратегии сохра-
нения бизнеса, используемые предпринимателями 
в различных отраслях экономики в условиях при-
нудительных ограничений хозяйственной деятель-
ности. ларс Питер Хансен (Чикагский универси-
тет, штат Иллинойс), специалист в области управ-
ления, занимается анализом управленческих реше-
ний политиков, предпринимателей и менеджеров 
в сфере здравоохранения в условиях пандемии. Дэ-
вид Фиглио изучает поведенческие стратегии без-
работных в условиях беспрецедентных увольнений 
в Америке. Исследователь отмечает, что “раньше 
такие масштабные увольнения были невозможны, 

2 Вирусолог обозначил критерий завершения эпидемии в Рос-
сии. URL: https://ria.ru/20200428/1570657803.html?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A 
%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата обращения: 28.04.2020).

поэтому можно считать, что сложилась ситуация 
массового естественного эксперимента” [12, с. 7].

Такого рода исследования проводятся и психо-
логами. Детский психолог Диллон Браун (Универ-
ситет Ватерлоо, Канада), изучавший до пандемии 
эмоциональное благополучие детей в условиях 
реализации внеклассных программ, решил про-
должить свои исследования и в новых условиях, 
специально продлив уже завершавшееся исследо-
вание и сохранив взаимодействие со сложившим-
ся кругом респондентов (235 детей). Психолог Ча-
риссаЧеа (Университет Мэриленда, Балтимор) 
обогатила свои исследования о факторах дискри-
минации детей китайского и корейского проис-
хождения в США изучением характерных особен-
ностей стигматизации, которые проявляются в пе-
риод пандемии.

Эллен Питерс (Университет штата Орегона), 
специалист по изучению коммуникаций во время 
чрезвычайных ситуаций, провела опрос 1300 рес-
пондентов с целью выявления источников инфор-
мации о коронавирусе, к которым обращаются ре-
спонденты и проявляют высокий уровень доверия. 
Оказалось, что самые высокие оценки получили 
врачи и центры по контролю и профилактике за-
болеваний —  75% и выше. Исследователь отмеча-
ет, что это всеобщая тенденция и она не зависит 
от различий политических взглядов (исследование 
проводилось с дифференциацией респондентов 
на консерваторов и либералов).

Специалисты также указывают на тот факт, что 
стихийно складывающиеся в условиях пандемии 
ситуации зачастую не бывают полезны для даль-
нейшей жизнедеятельности общества. В частно-
сти, Дэвид Фиглио отмечает, что вызванный кри-
зисом массовый переход к онлайн-обучению 
нельзя считать хорошим экспериментом, так как 
он состоялся без необходимой (специализирован-
ной) подготовки учителей (и учеников) к качест-
венной организации такого взаимодействия и мо-
жет надолго дискредитировать дистанционные 
формы обучения.

Следует предположить, что большая часть необ-
ходимой информации об особенностях протекания 
пандемии, ее наступивших и предстоящих послед-
ствиях будет доступна несколько позже, в период 
стабилизации социально-экономической обста-
новки и после подведения основных (итоговых) ре-
зультатов. Это положение значимо и для исследо-
вания психологических явлений: со временем вос-
поминания людей обретут конкретную логику, 
произойдет осознание хронологии событий и их 
изучение даст более осмысленную, эмпирически 
выверенную информацию, полезную для развития 
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разных социогуманитарных отраслей науки. Тем 
не менее уже сейчас можно узнать многое о харак-
тере реагирования социальных систем (групп 
и конкретных людей) в условиях бедствий, счита-
ет Элен Питерс. Она связывает свои исследования 
с необходимостью лонгитюдного изучения дина-
мики эмоциональных состояний населения и пла-
нирует провести пять повторяющихся опросов 
(срезов) в режиме сохраняющейся пандемии (под-
робнее см. [11]).

Сбор эмпирической информации о пандемии 
и характере ее протекания осуществляется и в Рос-
сии. Так, опросы, проведенные среди россиян Ана-
литическим центром НАФИ в конце марта и нача-
ле апреля 2020 г., выявили ведущие финансовые 
стратегии населения, используемые в условиях 
пандемии. Как оказалось, в случае недостаточно-
сти сбережений россияне берут в долг у знакомых 
(49%), сокращают свои расходы (36%), находят до-
полнительную подработку (15%), оформляют кре-
дит или используют кредитную карту (13%). Были 
опрошены 1600 россиян из 50 регионов, прожива-
ющих в 136 населенных пунктах3. Исследования 
этого же аналитического центра, проведенные сре-
ди представителей бизнеса, показали, что 69% рос-
сийских предпринимателей считают влияние пан-
демии коронавируса на российскую экономику 
максимально негативным, 43% из них уверены, что 
ситуация нормализуется через год, а 73% указали, 
что бизнес остро нуждается в государственной под-
держке, без которой основной массе предпринима-
телей выжить не удастся4.

Обобщая результаты анализа представленных 
выше работ, можно выделить несколько важных 
функциональных параметров исследований, про-
водимых в условиях пандемии. Во-первых, они по-
зволяют получать новые знания в непреднамерен-
но (вынужденно) сложившихся уникальных услови‑
ях, которые лишь условно можно назвать “есте-
ственным экспериментом”. Во-вторых, возникла 
возможность непосредственного и продолжитель-
ного изучения динамики кризисных социально-
психологических процессов. В-третьих, происхо-
дит сбор первичной информации, которая будет 
необходима и после завершения пандемии для 

3 Эксперты проанализировали поведение россиян при финан-
совых трудностях. URL: https://www.rbc.ru/finances/17/04/2020
/5e9921309a79473.034ed21e?utm_sorce=yxnews&utm_medium= 
desktop &utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
(дата обращения: 17.04.2020).
4 Российский бизнес и коронавирус. Часть 1. Предпринимате-
ли о влиянии эпидемии на их бизнес и о потребности в господ-
держке. URL: https://nafi.ru/projects/predprinimatelstvo/
rossiyskiy-biznes-i-koronavirus-hast-1-predprinimateli-o-vliyanii-
epidemii-na-ikh-biznes-i-o-potreb/ (дата обращения: 17.04.2020).

последующего анализа и подведения важных (ито-
говых) результатов изучения пандемии. В-четвер-
тых, исследования, проводимые по принципу 
“здесь и сейчас”, позволяют получить некоторые 
данные для незамедлительного использования в усло-
виях пандемии с целью оказания оперативной по-
мощи населению и должностным лицам (полити-
кам, управленцам, предпринимателям, врачам 
и др.). В-пятых, полисемичность (непредсказуемая 
многовариантность) выступает ведущим психологи‑
ческим фоном протекания пандемии коронавируса, 
что повышает фундаментальную значимость полу-
ченных в данный период знаний, которые будут ак-
туальны для развития концепций неопределенно-
сти и риска в самых различных отраслях социогу-
манитарных наук.

ИНТеРеС К ИНФОРМАЦИИ 
О ПАНДеМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФеКЦИИ ПОлЬзОВАТелеЙ 
ПОИСКОВЫХ СИСТеМ:  

КОНЦеПЦИЯ ИССлеДОВАНИЯ

Таким образом, в условиях пандемии возникает 
настоятельная необходимость в мониторинге соци-
альных процессов и получении как можно больше 
знаний, способных помочь в осознании происхо-
дящих событий. В этом направлении представля-
ется актуальным изучение психологических осо-
бенностей поиска населением информации (фак-
тов и событий) о пандемии. Предполагается, что 
в условиях объективного дефицита знаний о коро-
навирусной инфекции неизбежно будет проявлять 
себя потребность в оперативных и достоверных 
сведениях —  информации, которую люди не могут 
получить из привычных источников (прошлого 
опыта, близкого окружения, книг и журналов). 
В связи с изложенным общая гипотеза исследова‑
ния формулируется следующим образом: интерес 
к информации о пандемии будет не только осозна-
ваться как чувство нужды в ней, но и неизбежно 
проявится в характере поисковой активности лич-
ности, направленной на получение соответству-
ющих сведений. Такая формулировка гипотезы ис-
следования требует обращения к праксиметриче‑
ским методам психологического изучения —  при-
емам анализа уже совершенных действий. Это 
первое важное методологическое положение 
исследования.

Специфическим средством оперативного отра-
жения повседневной жизни современного челове-
ка активно становится интернет‑пространство [2]. 
Интернет выступает информационной платформой 
общества, представляя собой значимую научную 
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площадку для проведения социогуманитарных ис-
следований или репликаций социальных процес-
сов [1; 8]. Такое понимание сложившихся обстоя-
тельств выступает вторым методологическим осно‑
ванием проведенного исследования и связано с об-
ращением к анализу запросов пользователей 
поисковых систем о пандемии коронавируса. Та-
ким образом, объектом исследования выступили 
пользователи поисковых систем интернета, а пред‑
метом —  содержание запросов пользователей 
со словом “коронавирус”, реализованных в усло-
виях пандемии.

Теоретическим основанием исследования стали 
также ведущие положения об интересе личности 
как психологической категории, которые можно 
свести к следующим позициям. Интересы функци‑
онируют на основе объективных потребностей лич-
ности, определяют специфику ее социальной ак-
тивности, поведения, поступков и деятельности, 
характеризуются осознанностью, направленно-
стью и устойчивостью, могут быть обусловлены как 
личностными, так и социальными мотивами [4; 9].

Для нашего исследования важно положение 
о том, что интерес характеризуется когнитивной на‑
правленностью на конкретные предметы и соотно-
сится с реализацией определенной цели. Таким 
образом, удовлетворение интереса можно рассмат-
ривать как специфическую деятельность, направ-
ленную на что-либо [7], в более узкой интерпрета-
ции ее можно трактовать в рамках выполнения по-
знавательной деятельности личности —  деятельно-
сти, направленной на поиск информации.

Цель исследования —  выявить психологические 
особенности интереса пользователей поисковых 
систем к коронавирусной инфекции в условиях 
распространения пандемии. Теоретическая значи‑
мость исследования связана с расширением ин-
формации о закономерностях поведения человека 
в условиях неопределенности и рисков. Приклад‑
ной аспект проблемы сопряжен с востребованно-
стью такого рода информации для оптимизации со-
циально-психологических состояний человека 
в условиях неопределенности и риска, а также для 
организации деятельности управленческого пер-
сонала, вынужденного принимать решения в усло-
виях пандемии (неопределенности и риска). Ре-
зультаты исследования будут полезны и в сфере 
прикладных разработок, например, для оптимиза-
ции цифровых платформ поисковых систем 
с целью предоставления пользователям наиболее 
релевантной информации в будущем. Практиче‑
ская значимость исследования реализуется в том, 
что его результаты могут использоваться в рамках 

разработки программ повышения квалификации 
управленческих кадров высшего звена.

АНАлИз зАПРОСОВ О КОРОНАВИРУСе 
В ПОИСКОВОЙ СИСТеМе GOOGLE

Обращение к статистике слов, представленных 
в поисковой системе Google, позволяет исследова-
телю увидеть хронологию пользовательских запро-
сов, их количественные показатели и региональ-
ные особенности. Приложение Google Trends по-
казывает, как часто определенный термин ищут 
по отношению к общему объему поисковых запро-
сов в разных регионах мира и на различных языках. 
Так, первый в мире запрос со словом “коронави-
рус” в поисковой системе Google зафиксирован 
12 января текущего года, а в период с 12 по 18 ян-
варя 2020 г. количество таких запросов в России со-
ставляло не более одного в день, т.е. на протяже-
нии шести дней поисковая система фиксировала 
с территории РФ по одному запросу в сутки, одна-
ко ситуация быстро менялась. Ниже представлены 
графики динамики запросов со словом “коронави-
рус” по состоянию на 11 апреля 2020 г. (рис. 1), 
т.е. на начальном этапе пандемии в России. На го-
ризонтальной оси основного графика отражено 
время (календарный период запросов), а на верти-
кальной —  как часто термин (слово) искали по от-
ношению к общему числу поисковых запросов 
во всем мире (в рамках поисковой системы 
Google). Точные количественные значения запро-
сов статистическая система Google не предостав-
ляет (она выявляет относительную величину пока-
зов), тем не менее можно рассмотреть динамику 
запросов, их амплитуду и скорость нарастания. 
На графиках также можно увидеть, что пик запро-
сов по коронавирусу приходился в мире на 15–
21 марта, а в России —  на период с 29 марта 
по 4 апреля.

В связи с асинхронностью графиков (рис. 1), 
отражающих тенденции международных и рос-
сийских запросов по коронавирусу, можно сфор-
мулировать ряд вопросов. Во-первых, как соот-
носится количество запросов, связанных с коро-
навирусом, с общим уровнем запросов, представ-
ленных в поисковой системе Google ранее 
(до начала пандемии). Ряд вопросов связан с не-
определенностью факторов, вызывающих изме-
нения (динамику) и определяющих величину сме-
щения (амплитуду) представленных графиков. 
При этом мы будем исходить из априорного пред-
положения, что психологическая детерминация 
первых поисковых запросов пользователей очевид‑
на и связана с появлением в СМИ, в том числе 
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электронных, информации о ранее неизвестной 
вирусной инфекции и ее возбудителе. Таким обра-
зом, вопрос о факторах детерминации поисковых 
запросов связан с первичным информированием 
о коронавирусе и в данной работе не станет пред-
метом дальнейших изысканий.

Для анализа количественных характеристик за-
просов о коронавирусе представляется целесо-
образным сопоставить их значения, например, 
с наиболее популярными запросами за определен-
ный (конкретный) период времени, предшеству-
ющий пандемии. И такую возможность поисковая 
система Google предоставляет. С этой целью были 
выбраны наиболее популярные в мире запросы 
за 2019 г. в целом, а также запросы, заявленные 
в режиме текущего времени (период работы над 
подготовкой публикации). Так, наиболее популяр-
ными российскими запросами в 2019 г. стали 
 позиции, связанные с такими событиями, как 

“евровидение-2019”, “30-летие падения Берлин-
ской стены” и “Бой Хабиба Нурмагомедова и Да-
стина Пуарье”. Необходимо согласиться с тем, что 
это были знаковые события прошлого года, кото-
рые очень многих не оставили равнодушными.

На следующем этапе сравнительного анализа 
были выделены наиболее популярные запросы 
на территории России, зафиксированные 11 апре-
ля 2020 г. (данные представлены за один месяц: 
с 11 марта по 11 апреля 2020 г.). Как оказалось, в это 
время первую позицию в поисковой системе Google 
удерживали запросы “Собянин”, в частности, поль-
зователи активно интересовались его посещением 
лаборатории НИИ Склифосовского, где проводи-
лись обследования на коронавирус. Второй по по-
пулярности запрос —  это “каршеринг”. Интерес 
пользователей был сосредоточен на вопросах о спе-
цифике работы такси и каршеринга в условиях вве-
денных ограничений. Третий по популярности 

Рис. 1. Динамика запросов со словом “коронавирус” пользователей сети (по данным поисковой системы Google) в мире (ввер-
ху) и в России (внизу)
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запрос —  “пропускной режим”. В данном случае 
внимание россиян было обращено к новым прави-
лам перемещения по городу для пассажиров обще-
ственного транспорта и автовладельцев.

Таким образом, на рис. 2 размещены четыре гра-
фика с различным режимом запросов пользовате-
лей. Верхние два рисунка связаны с наиболее по-
пулярными запросами 2019 года, сформированны-
ми в Google и с наиболее часто запрашиваемыми 
с 11 марта по 11 апреля событиями в России. 
На двух нижних графиках изображены в неизмен-
ном виде запросы с верхнего ряда, но уже совме-
щенные с графиком запросов со словом “корона-
вирус” (последняя зафиксированная нами дата за-
проса 11 апреля 2020 г.). Пунктирные линии 
на пике графиков, изображенных справа, показы-
вают, что подсчет запросов за текущий день еще 
не завершен.

На рис. 2 наглядно видно количественное соот-
ношение анализируемых запросов. Итог очеви-
ден —  все наиболее яркие события прошлого года, 
зафиксированные в системе Google в 2019 г. (“кар-
тина года”) как и наиболее злободневные запросы 
текущего времени (“картина месяца”), совокупно 
и кардинальным образом теряют свой “вес” 
на фоне запросов о коронавирусе. Таким образом, 
эмоциональную насыщенность переживания потреб-
ности пользователей в информации о коронавиру-
се, если ее определить через количество запросов 
за определенный промежуток времени, можно оха-
рактеризовать как исключительно высокую.

АНАлИз зАПРОСОВ О КОРОНАВИРУСе 
В ПОИСКОВОЙ СИСТеМе ЯНДеКС

На следующем этапе исследования анализиро-
вались публичные данные поисковой системы Ян-
декс, в частности показатели, представленные 
в приложении “Статистика ключевых слов на Ян-
дексе”. В приложении отражаются статистика за-
данных слов или словосочетаний и число их пока-
зов, а также количество поступивших на них запро-
сов (при этом фиксируемая системой статистика 
похожих запросов в данной работе не рассматри-
вается). Следовательно, электронный ресурс пре-
доставляет возможность получить информацию 
о числе показов с ключевым словом, в нашем слу-
чае —  “коронавирус”, а также связанных с ним 
словосочетаний. В качестве примера можно при-
вести такие сочетания слов, как “коронавирус но-
вости”, “коронавирус статистика”, “коронавирус 
симптомы”. Таким образом, приложение позволя-
ет получить информацию об общем количестве 
всех запросов со словом “коронавирус” и изучить 

содержательную направленность интереса пользо-
вателей по уточняющим словам, таким как “ново-
сти”, “симптомы”, “заболевшие”, “погибшие” 
и т.д. Приложение также позволяет определять ре-
гионы, из которых исходили запросы, и выделять 
помесячный или понедельный срез запросов.

Для изучения интереса пользователей к инфор-
мации о пандемии коронавируса был произведен 
сбор и анализ поисковых запросов на Яндексе 
по ключевому слову “коронавирус” за один ме-
сяц —  с 11 марта по 11 апреля 2020 г. (начальный 
этап пандемии в РФ). Результаты обобщены и све-
дены в табл. 1. В ней отражена как общая ситуация 
в целом по России, так и дифференцированные 
данные о соответствующих запросах по отдельным 
федеральным округам РФ.

Как оказалось, у пользователей поисковой сис-
темы Яндекс в целом интерес к проблеме корона-
вируса повышенный. за последний месяц обнаруже-
но 79 542 212 запросов, а региональная популяр-
ность слова составляет 103% (“региональная попу-
лярность” —  это доля, которую занимает регион 
в показах по данному слову, деленная на долю всех 
показов результатов поиска, приходящихся на этот 
регион). Вместе с тем интерес к информации о пан-
демии в различных регионах страны проявляется 
по-разному. Так, наиболее высокий интерес 
к проблеме демонстрируют пользователи Северо-
западного (115%) и Центрального (120%) феде-
ральных округов, где проблема коронавирусной 
инфекции проявляет себя наиболее остро. Этот же 
эффект, т.е. повышенный интерес к информации 
о коронавирусной инфекции относительно других 
регионов, можно зафиксировать по Москве и Мос-
ковской области (128%), а также по Санкт-Петер-
бургу и ленинградской области (124%). В осталь-
ных регионах популярность слова представлена 
в диапазоне от 66% в Дальневосточном федераль-
ном округе и до 96% в Южном федеральном окру-
ге, что говорит об относительно низкой региональ-
ной популярности запросов. Таким образом, чем 
острее проявляет себя пандемия в конкретном 
регионе, тем выше к ней интерес пользователей, 
проживающих на данной территории. Эта позиция 
верна и при обратном утверждении: регионы, где 
проблема коронавирусной инфекции еще не про-
явилась, не демонстрируют повышенного интере-
са к информации о ней, т.е. чем слабее проявления 
пандемии в регионе, тем меньше к ней внимания 
со стороны пользователей.

Проявление описанного эффекта можно просле-
дить и на соотношении количества заболевших рос-
сиян и запросов в поисковой системе Яндекс (рис. 3). 
При сравнении динамики выявленных случаев 
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Таблица 1. Региональная популярность показов поисковой системы Яндекс по запросу “коронавирус”

Регион Показы в месяц Региональная популярность слов, %
Российская Федерация 79 542 212 103
Дальневосточный федеральный округ 2 264 683 66
Приволжский федеральный округ 16 648 210 95
Республика Крым 1 173 572 89
Северо-западный федеральный округ 12 257 923 115
Северо-Кавказский федеральный округ 2 395 235 85
Сибирский федеральный округ 8 716 946 86
Уральский федеральный округ 7 550 965 89
Центральный федеральный округ 41 182 975 120
Южный федеральный округ 7 438 168 96
Области (в их числе)
Москва и Московская область 29 302 525 128
Санкт-Петербург и ленинградская область 8 644 362 124
Примечание. Региональная популярность слова (affinityindex), равная 100%, означает, что данное слово в данном регионе ничем 
не выделено. если популярность более 100%, это означает, что в данном регионе существует повышенный интерес к этому сло-
ву, если меньше 100% —  пониженный.

Число выявленных случаев заболевания CОVID-19 в России

Количество запросов со словом “коронавирус” в России (по данным поисковой системы Яндекс)

Рис. 3. Данные о количестве заболевших коронавирусом в России и количестве запросов со словом “коронавирус” в поисковой 
системе Яндекс
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заболевания CОVID-19 в стране (данные с сайта 
“Коронавируc”: https://coronavirus-monitor.info/
country/russia) и количества запросов со словом 
“коронавирус” в поисковой системе Яндекс мож-
но отметить высокую синхронность показателей: 
чем интенсивнее распространение пандемии и бли-
же она к месту проживания пользователей, тем 
выше уровень интереса к ней.

С психологической точки зрения эту ситуацию 
можно трактовать следующим образом. Во-первых, 
чем выше осознание угрозы, тем интенсивнее поль-
зователи проявляют интерес к ней (выраженность 
интереса). Во-вторых, фактором усиления интере-
са к информации о пандемии становится ее при-
ближение к месту проживания конкретного чело-
века, что связано с персонализацией опасности, т.е. 
осознанием угрозы по отношению к самому себе 
(личностная детерминация интереса). Такое вос-
приятие и понимание развития опасных/стрессо-
вых ситуаций является известным психологиче-
ским феноменом, который находит свое описание 
как в научной литературе [6; 10 и др.], так и в уст-
ных формах народного творчества. Для наглядно-
сти можно обратиться к пословицам следующего 
содержания: “Гром не грянет, мужик не перекре-
стится”, “Своя рубашка ближе к телу” и др. Обра-
щение к опасностям —  их описание и предложение 
путей выхода —  является широко известным пси-
хологическим приемом и в маркетинге. Специа-
листы указывают, что, например, использование 
страха как психологического инструмента “позво-
ляет добиться сосредоточенного внимания и луч-
шей запоминаемости” рекламных продуктов (Шей-
кина л. Как страхи ведут людей в магазин. URL: 
https:////www.pravda.ru/economics/1201224-market-
ing/ (дата обращения: 10.04.2020).

Подтверждение указанного рода взаимосвязей, 
а именно степени распространения пандемии 
и уровня интереса к ней, можно проследить 
и на рис. 3. Представленные графики наглядно де-
монстрируют близкие к линейному характеру взаи-
мосвязи: частота выявленных случаев заражения 
коронавирусной инфекцией практически синхро-
низирована с количеством соответствующих 
запросов.

Анализируя приведенные графики, можно про-
следить также скорость, с которой развивалась си-
туация, —  это еще один относительно самостоя-
тельный аспект изучения ситуации (сила интере-
са). Первые запросы о коронавирусе в поисковой 
системе Яндекс на территории РФ появились 12 де-
кабря 2020 г., затем они постепенно увеличивались 
по мере роста заболеваемости. Во второй полови-
не марта, с усилением пандемии, массово возросли 

и запросы, а к концу первой декады апреля они од-
новременно достигли своего пика. В количествен-
ных значениях за месяц —  с 11 марта по 11 апреля 
2020 г. —  эти показатели выросли до 79 542 212 за-
просов (см. табл. 1). Ситуация со столь резким воз-
растанием запросов в Яндексе, как и подобная си-
туация в Google, пока не имеет аналогов в истории 
функционирования этих систем.

АНАлИз СОДеРЖАНИЯ зАПРОСОВ 
О ПАНДеМИИ КОРОНАВИРУСА 

В ПОИСКОВОЙ СИСТеМе ЯНДеКС

Предлагаемое ниже обсуждение запросов поль-
зователей подготовлено с помощью контент-ана-
лиза (подробнее о методе см. [1; 3]) посредством 
изучения содержательного наполнения слов и их 
сочетаний, представленных в приложении “Ста-
тистика слов на Яндексе”. единицами анализа вы-
ступили слова-связки, которые употреблялись 
со словом “коронавирус” (особенности употребле-
ния самого слова “коронавирус” были представле-
ны выше). Задача исследования заключалась в рас-
пределении уточняющих слов по определенным 
смысловым категориям (темам). После выделения 
тематических подгрупп производились регистра-
ция повторов конкретных единиц (слов) в запро-
сах и их частотный анализ, который осуществлялся 
простым подсчетом количества повторений.

Проведенный анализ показал, что использован-
ные в запросах вспомогательные слова, употреб-
ленные со словом “коронавирус”, в соответствии 
с выявленной смысловой коннотацией можно рас-
пределить по семи тематических подгруппам. Ниже 
они приводятся в соответствии со смысловой на-
грузкой (категориями), информационной напол-
ненностью (содержанием) и конкретными приме-
рами вспомогательных слов.

Сгруппированные по предложенной совокупно-
сти запросы пользователей социальной сети Ян-
декс представлены в табл. 2. Как видно из таблицы, 
структурной иерархически, приоритеты пользова-
телей сосредоточены: на новостной информации 
(ранг 1); клинической картине заболевания и воз-
можных сценариях его распознания (2); прогнозах 
развития и предполагаемой широте охвата панде-
мией различных территорий (3); ограничительных 
мерах по преодолению пандемии (4); поиске офи-
циальных или специализированных сайтов (5); со-
циальных ситуациях, которые регулируются госу-
дарством с целью сдерживания пандемии (6); и не-
которых частных, не вызывающих массового инте-
реса темах (7).
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Повышенный интерес к информации о панде-
мии (ранги 1–3) и меньшая выраженность интере-
са к ограничительным мерам (ранг 4) свидетель-
ствуют о когнитивном (возможно, неосознанном) 
сравнении ожидаемых угроз (ущерба) и обращении 
интереса к более значимому, хотя и менее ощути-
мому физически фактору.

В силу значительного объема запрашиваемой 
информации мы сочли возможным рассмотреть ин‑
терес к новостному формату информации как отно-
сительно самостоятельную проблему, выделив 
структуру этих интересов и ее социально-психоло-
гическую обусловленность. Полученные результа-
ты обобщены и представлены на рис. 4 в удобном 
для зрительного восприятия и анализа формате. 
Соотношение площади элементов изображения со-
ответствует количественной (пропорциональной) 
наполненности каждой позиции.

Как оказалось, с когнитивной точки зрения 
пользователей более всего интересуют: новые зна‑
ния —  что нового выявлено об инфекции 

(потребность в знаниях о сущности явления); ди‑
намика распространения пандемии, т.е. в каком ге-
ографическом направлении и с какой скоростью 
распространяется инфекция, каково количество за-
разившихся (потребность в оперативной информа-
ции); форма представления информации часто за-
прашивается в визуализированном виде, как он‑
лайн‑карта распространения (потребность в удоб-
ной форме для восприятия и анализа); количество 
погибших —  информация запрашивается с учетом 
возрастной специфики (потребность в оценке рис-
ков) для своей категории.

Из представленных данных (рис. 4) можно за-
ключить, что структурно‑когнитивная композиция 
интереса пользователей к информации о пандемии 
соотносится ими с мысленной реализацией интел-
лектуально-практической модели по обеспечению 
(контролю) личной безопасности. Это отражается 
в структурной и иерархической конструкции инте-
реса к пандемии: сущность —  динамика —  профи-
лактика —  симптомы —  мониторинг угроз. Таким 

Таблица 2. Структура запросов россиян информации о коронавирусе в поисковой системе Яндекс
№ п/п запросы Показы в месяц

1 Коронавирус —  новости 64 603 341
2 Клиническая картина болезни 18 004 210
3 Прогнозы развития ситуации 7 413 498
4 Меры по ограничению перемещения 5295355
5 Официальные сайты о коронавирусе 3177213
6 Социальные ситуации 4236282
7 Разное

В том числе: миф или реальность?
3 177 213
1 059 071

8 Итого по странам СНГ
В том числе по России

103 907 118
79 542 212

Рис. 4. Структура интересов к информации о пандемии по результатам запросов пользователей поисковой системы Яндекс
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образом, можно констатировать, что когнитивной 
целью информационного анализа выступает обес-
печение безопасности (собственной и своих близ-
ких), что одновременно является и ведущим моти‑
вом интереса пользователей к информации о пан-
демии (см. выше), —  в этом проявляется извест-
ный эффект “сдвига мотива на цель”.

НеКОТОРЫе ИТОГИ  
ИССлеДОВАНИЯ

Обобщая представленные результаты исследо-
вания, можно сделать следующие общие выводы. 
Было выявлено, что интерес к информации о пан-
демии коронавируса как социально-психологиче-
ский феномен характеризуется следующими 
особенностями:

– носит объективно обусловленный (как антипод 
субъективно обусловленному) характер и направ-
лен на оптимизацию взаимодействия человека 
с внешним миром;

– характеризуется чрезвычайной эмоциональной 
насыщенностью —  запросы пользователей не име-
ют аналогов по количественным показателям в по-
исковых системах за предыдущие периоды;

– обладает высокой силой проявления, способ-
ной многократно превысить интерес к информа-
ции о других событиях на протяжении исключи-
тельно короткого промежутка времени (примерно 
3 месяца);

– выделяется специфической устойчивостью ин-
тереса, практически линейно связанной с характе-
ром проявления пандемии: чем интенсивнее ее рас-
пространение, тем устойчивее интерес к ней 
(и наоборот);

– имеет избирательную направленность, которая 
определяется прежде всего интенсивностью рас-
пространения пандемии в регионе проживания 
пользователей;

– инициируется, направляется и поддерживает-
ся личностно обусловленными мотивами (в отличие 
от социально обусловленных), направленными 
на сохранение собственного благополучия и благо-
получия своих близких;

– изначально детерминируется базовой по‑
требностью в безопасности, способной вызывать 
высокий уровень дискомфорта, что и проявляет-
ся в завышенном уровне интенсивности, силе 
и устойчивости интереса пользователей к инфор-
мации о пандемии.

если рассматривать когнитивную сторону прояв-
ления такого социально-психологического фено-
мена, как интерес к информации о пандемии ко-
ронавируса, то были определены следующие харак-
терные для него особенности:

– выявлена высокая степень осознанности си-
туации: объективные неудобства проживания (са-
моизоляция, ограничения перемещения) привле-
кают меньше внимания, чем конкретная информа-
ции о пандемии (принцип соотношения ожида-
емых угроз);

– когнитивная картина интереса по своей струк-
туре и иерархическому соотношению (сущность —  
динамика —  профилактика —  симптомы —  мони-
торинг угроз) согласуется с “порядком шагов” 
по идентификации, мониторингу и оценке предпо-
лагаемых угроз, а также их последствий, т.е. под-
чиняется схематической логике противодействия 
угрозам;

– цель интереса к информации —  обеспечение 
безопасности —  интегрируется с аналогичными 
мотивами, что усиливает регуляцию познавательной 
(интеллектуальной) деятельности и когнитивный 
контроль поведения. Данный эффект отражается 
в высоком количестве запросов и их узкой темати-
ческой направленности.

Общим выводом исследования может служить 
утверждение, что интерес к пандемии коронавиру-
са порождается чувством опасности (врожденным 
механизмом самозащиты) и, как следствие, подчи-
няет себе аффективные и когнитивные сферы лич-
ности. Сложившееся когнитивно-аффективное 
единство закономерно проявляется через напряжен-
ность интереса к поиску информации о пандемии 
(аффективный компонент), а также иерархически 
выверенную структуру этого интереса, ориентиро-
ванную на обеспечение личной безопасности (ког-
нитивный компонент).

Представленные итоги исследования предполо-
жительно характерны для начального этапа панде‑
мии, и их содержание может измениться в процес-
се ее развития, например, в связи с возможным 
эмоциональным выгоранием пользователей поиско-
вых систем или появлением у них “чувства уста‑
лости” от социальной изоляции и т.д. Таким обра-
зом, описанные результаты достоверно присущи 
конкретному, первоначальному, этапу пандемии. 
В свою очередь, описание динамики интереса 
к информации о пандемии требует дальнейшего 
ее мониторинга или повторного обращения к изуче-
нию проблемы через определенный промежуток 
времени.
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зАКлЮЧеНИе

Интерес пользователей поисковых систем к ин-
формации о пандемии носит ярко выраженный, объ‑
ективно‑детерминированный характер, направлен-
ный на обеспечение личной безопасности, своей 
и своих близких. Исследуемый феномен отличает-
ся когнитивной осознанностью, ситуативной устой-
чивостью и силой проявления, соразмерной с интен-
сивностью распространения пандемии. Когнитив-
ная осознанность и аффективная выраженность, 
регулируемые чувством опасности, усиливают по-
исковую активность пользователей, которая несо-
поставима с более ранними “пиковыми” запроса-
ми (детерминированными потребностями второго 
плана), что подтверждает ранее выявленные в пси-
хологии положения о высоком приоритете базовых 
потребностей в жизнедеятельности личности 
(А. Маслоу).

Полученные результаты можно рассматривать 
в рамках классических теорий о связи между по-
знавательными (когнитивными) и эмоциональны-
ми (аффективными) компонентами, которые на-
шли свое отражение в теоретических представле-
ниях о системном подходе в психологии (Б.Ф. ло-
мов), эмоциональных конструктах отношений 
(Б.Г. Ананьев), смысловой регуляции мыслитель-
ной деятельности (О.К. Тихомиров). Основной 
смысл использования данных концепций состоит 
в системе представлений о том, что эмоции и чув-
ства (переживания в целом) нарушают равнознач‑
ность ориентиров (критериев) в ситуации когни-
тивного выбора и, вызывая концентрацию лишь 
на некоторых из них, способствуют выделению це‑
лей познавательной, в частности поисковой, дея-
тельности. В рамках выполненного исследования 
потребность в безопасности можно рассматривать 
как функциональную систему регуляции интереса 
личности к пандемии коронавируса, которая про-
является на когнитивном и аффективном уровнях 
одновременно.

Дальнейшее изучение проблемы возможно в на-
правлении анализа прежде всего эмоциональных 
компонентов социально-психологического само-
чувствия человека в конкретных условиях развития 
коронавирусной инфекции. Такое исследование 
целесообразно продолжить в русле изучения кон‑
кретных эмоциональных переживаний, например па-
ники, страха, тревоги, опасений и др., обусловлен-
ных пандемией. Именно данное направление пред-
ставляется нам наиболее перспективным (под-
робнее см. [5]), за исключением необходимости 
проследить динамику интереса к информации 
о пандемии на разных этапах ее появления.
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Abstract. The interest in information about the coronovirus pandemic at the initial stage of its development 
was studied. It was assumed that in conditions of an objective lack of knowledge about coronavirus infection, 
the need for prompt and reliable facts about the pandemic, which will inevitably manifest itself in the nature 
of the search activity of users of search engines on the Internet, will inevitably manifest itself. The study was 
conducted using the praximetric method in psychology, through an appeal to methods of analyzing the results 
of already completed actions (queries). The purpose of the study is to establish the psychological patterns of 
interest in information about the coronovirus pandemic at its initial stage. The object of the study was users of 
the search engines Yandex and Google, and the subject —  the content of user requests with the word “coro-
navirus” implemented in a pandemic. Based on the leading theoretical provisions on the psychological nature 
of interest, the main characteristics of the affective and cognitive components of interest in pandemic infor-
mation that are characteristic of its initial stage are identified and described. In particular, the motives, con-
tent, structure and regional features of interest in information about the coronavirus pandemic were identi-
fied, as well as the characteristics that determine the direction, stability and strength of the manifestation of 
such interest are described. A cognitive structure of the orientation of interest has been established, which is 
characterized by an orientation toward ensuring personal security (of oneself and one’s loved ones). The ne-
cessity of studying the dynamics of interest in information about a pandemic, as well as the prospects for study-
ing the emotional states of a person in the development of a coronavirus pandemic, is substantiated.

Keywords: pandemic, coronavirus infection, need for information, users of search engines, queries, regulation 
of interest, emotional tension, need for security.
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Аннотация. Рассмотрены соотношения понятий эмоциональных способностей, эмоционального ин-
теллекта, эмоциональной креативности (ЭК) и имплицитных теорий креативности (ИТК). Представ-
лены результаты апробации опросника Дж. Эверилла “Эмоциональная креативность” (ОЭК) на вы-
борке российских студентов (N = 631). Установлена пятифакторная структура русскоязычной версии 
опросника в противовес трехфакторной в исходном варианте ОЭК. α Кронбаха для всех шкал превы-
шает 0.7, что говорит о высокой согласованности пунктов в шкалах. Проанализированы связи шкал 
ОЭК с переменными эмоционального интеллекта (ЭИ), “психологической разумности” и имплицит-
ными теориями креативности (ИТК). Такие факторы ЭК, как готовность размышлять и эффектив-
ность, положительно связаны со всеми шкалами межличностного ЭИ; фактор “новизна” также поло-
жительно связан со шкалами межличностного ЭИ, но отрицательно — со шкалами внутриличностно-
го ЭИ; фактор “аутентичность” положительно связан с большинством шкал ЭИ. Фактор “многооб-
разие эмоций” фиксирует этап потенциального зарождения эмоций, когда аспекты становления 
и опознания эмоций еще не разведены. Шкала ИТК “активность” связана с тремя из пяти шкал ЭК, 
в том числе с многообразием эмоций. Эта и другие установленные связи позволяют предполагать вклю-
ченность имплицитных теорий креативности в актуалгенез ЭК. Апробированный на русскоязычной 
выборке “Опросник эмоциональной креативности” продемонстрировал хорошие психометрические 
показатели по пяти шкалам, выделение которых обосновано их связями с показателями эмоциональ-
но-личностной сферы и имплицитными теориями креативности.
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Понятие эмоциональной креативности (ЭК) ста-
ло популярным после его обоснования Дж. Эве-
риллом и разработки специального опросника для 
диагностики ЭК в качестве способности. Оно объ-
единило в единый конструкт три составляющие: 
когниции, эмоции и креативность. ЭК стала рас-
сматриваться как третий домен общей креативно-
сти, наряду с “большой K” и “малой k”.

ЭК не связана с показателями дивергентного 
мышления, но связана с показателями креатив- 

ности [20] и самовосприятием творческих споcоб-
ностей [13], что позволяет предполагать выход про-
цессов ЭК на уровень самосознания личности, 
в качестве нижнего слоя которого можно рассмат-
ривать в том числе имплицитные теории креатив-
ности (ИТК) [7].

Интегративный характер этого конструкта пред-
полагает его включение в анализ функционирова-
ния целостного интеллектуально-личностного по-
тенциала человека, а также определяет актуаль-
ность апробации соответствующей методики. Пер-
вые его апробации на русском языке были 

1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований, проект 19-29-07069.
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осуществлены на белорусских выборках [1]2 
и на небольшой российской [2], что оставило от-
крытыми вопросы о его факторной структуре и на-
дежности, а главное — о связях с другими перемен-
ными, что помогло бы прояснять стоящие за ЭК 
процессы.

Целью работы стали: 1) апробация русскоязыч-
ной версии “Опросника эмоциональной креатив-
ности” Дж. Эверилла и 2) выявление связей его 
шкал с эмоциональным интеллектом, имплицит-
ными теориями креативности и личностными 
свойствами, отражающими особенности внутрен-
ней работы человека со сферой его переживаний.

ЭМОЦИОНАлЬНЫе СПОСОБНОСТИ

Термин “эмоциональные способности” (emotion‑
al abilities, ЭС) представлен в литературе в двух ос-
новных значениях: во-первых, как синоним эмо-
ционального интеллекта (ЭИ, модель Майера–Са-
ловея–Карузо и др.), во-вторых, в более широком 
значении, включающем в себя различные кон-
структы, которые отражают способность личности 
работать со своими эмоциями. Так, Аллеманд от-
носил к ЭС кроме ЭИ способность испытывать по-
зитивные и негативные эмоции и удовлетворен-
ность жизнью, эмоциональную сложность и спо-
собность выражать эмоциональный опыт [12]. 
К ЭС относят также способность регулировать 
эмоции, испытывать и выражать эмпатию, “психо-
логическую разумность” (противопоставляемую 
алекситимии), эмоциональную осознанность 
[6; 19].

Эмоциональные способности, в том числе спо-
собность воспринимать, использовать, понимать 
эмоции и управлять ими, способствуют оптималь-
ному социальному функционированию и, в част-
ности, учебной деятельности [16]. В понятие ЭС 
включают и эмоциональный подход к копингу, 
и индивидуальную осознанность эмоций [18]. Тер-
мин emotional capability отражает социальный фено-
мен — способность группы управлять эмоциями, 
предвидеть, дифференцировать и понимать пере-
живания своих членов [27].

Недостающим звеном, на наш взгляд, при более 
широком понимании ЭС выступают эмоциональ-
ные предвосхищения, актуалгенез которых пред-
ставлен в функционировании так называемых го-
рячих процессов: принятия решений, ЭИ и т.д.

Наряду с развиваемыми в отечественной психоло-
гии подходами к пониманию единства интеллекта 

2 В публикации не приводится величина выборки.

и аффекта [3], продолжающими традиции школы 
л.С. Выготского, в зарубежной психологии также 
обсуждается проблема соотношения когниций 
и эмоций за рамками исследований ЭИ [23; 28 
и др.]. Примером является концепция Дж. Эверил-
ла, связавшего эмоциональную креативность (ЭК) 
с саморегуляцией поведения и ориентировкой 
на социум. Другим важным аспектом стала пози-
ция Эверилла в понимании порождения ЭК, кото-
рая вполне соотносима с идеей единства “мира 
чувств” и “чувства мира” [8].

Эверилл привел для уточнения понимания ЭК 
мысль Р. Коллингвуда о том, что до того, как чело-
век испытал эмоции, он не знает, что это за эмо-
ции; т.е. акт выражения является и актом исследо-
вания собственных эмоций [15]. Однако акт выра-
жения эмоции не совпадает с этапом порождения 
эмоции — более глубинным процессом, базиру-
ющимся на мотивационно-смысловой представлен-
ности значимости и субъективных реконструкциях 
ситуации (и происходящего в ней), что включает 
не только процессы саморегуляции и возможной 
вербализации, но и регулятивную роль составля-
ющих образа мира как максимально обобщенных 
амодальных глубинных структур сознания лично-
сти [9].

ЭМОЦИОНАлЬНАЯ КРеАТИВНОСТЬ 
И ЭМОЦИОНАлЬНАЯ РеГУлЯЦИЯ

Дж. Эверилл предложил понимать ЭК как спо-
собность переживать и выражать оригинальные, 
уместные и аутентичные комбинации эмоций [14; 
15]. Человек, имеющий высокий балл по ЭК, пред-
положительно испытывает более сложные эмоции, 
однако в самом ОЭК шкалы “эмоциональная слож-
ность” нет.

В оригинальном варианте ОЭК включает 
30 пунктов, раскрывающих три основных фактора: 
“Новизна”, “Готовность” и “Эффективность/Ау-
тентичность” (Э/А).

1. “Новизна”― новое поведение человека 
в сравнении с типичным поведением, принятым 
в обществе, т.е. некоторый новый продукт творче-
ского процесса. Креативность предстает в таком 
ракурсе как потенциал, чаще всего измеряемый 
по результату — созданному креативному продук-
ту [3].

2. “Готовность” отражает необходимость дли-
тельной подготовки для достижения креативно-
сти в любой сфере. Готовность размышлять над 
эмоциями включает рефлексию собственных эмо-
ций, чувств и реакций, поиск их причин, а также 
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обращение внимания на эмоции и чувства других 
людей.

3. “Эффективность”. Чтобы быть отнесенной 
к разряду креативных, эмоциональная реакция 
должна обладать потенциальной пользой для ин-
дивида или общества в целом.

4. “Аутентичность”, или подлинность, — харак-
теристика творческого эмоционального ответа че-
ловека, отражающая его ценности и убеждения, 
выступает свидетельством его личностного пере-
живания, отнесенности к личностному Я.

Дж. Эверилл придерживается традиционного по-
нимания критериев креативности, согласно кото-
рому основные ее характеристики — это ориги-
нальность и полезность (применимость идеи). Од-
нако в последние десятилетия изменялись (допол-
нялись) и критерии креативности, и представления 
об эмоциональной регуляции. Для определения 
креативности недостаточно учитывать только но-
визну и пользу от продукта. Р. Стернберг, 
М. Чиксентмихайли и другие авторы считают, что 
креативный продукт помимо новизны и целесооб-
разности должен быть еще и высокого качества.

Отличие подхода Дж. Эверилла заключается 
в том, что эмоции, а не мотивация или когниции вы-
ступают опосредующим звеном при создании твор-
ческого продукта [14; 15].

Важным стало разведение понятий эмоциональ-
ной регуляции познания и деятельности и регуля-
ции собственно эмоций, эмоциональной регуля-
ции и эмоционального интеллекта (ЭИ). Бурное 
развитие проблематики ЭИ внесло свой вклад в по-
нимание регуляции креативности: так, в метаана-
лизах [18; 24] приводятся не только обоснования 
необходимости разделять понятия эмоциональной 
регуляции и ЭИ, но и данные о конструктивном 
влиянии ЭИ на стратегии разрешения проблемных 
ситуаций. Стратегии эмоциональной регуляции 
связываются со способностью человека модулиро-
вать эмоции с помощью когнитивных усилий [11]. 
Это проявляется, в частности, в улучшении конт-
роля эмоций у пожилых людей до определенного 
порога когнитивного снижения [30].

Изучается влияние прогнозируемых человеком 
эмоциональных реакций от принятого решения 
на непосредственные эмоции. Так, согласно попу-
лярной гипотезе А. Дамасио, в качестве эмоцио-
нально-интуитивных предвосхищений выступают 
так называемые соматические маркеры [17], обес-
печивающие неосознаваемые уровни обратной 
связи о реакциях на успех или неуспех. Однако ей 
противоречат данные о связях эффективности 

прогнозов в стратегиях принятия многоэтапных 
решений с академическим интеллектом [4].

Понимание предвосхищений как новообразова‑
ний, снижающих неопределенность ситуации при 
решении задач или принятии решений, предпола-
гает эмоциональную регуляцию иным образом: 
не в контекстах “эмоции влияют на когниции” или 
“эмоции актуализируются в развертывании мыс-
лительных стратегий”, а в полагании самих эмо-
циональных предвосхищений как составляющих 
эмоциональной креативности.

ЭМОЦИОНАлЬНАЯ КРеАТИВНОСТЬ 
И ИМПлИЦИТНЫе  

ТеОРИИ КРеАТИВНОСТИ

Кроме измерений креативности в исследовани-
ях связей с ЭК могут выступать имплицитные тео‑
рии креативности (ИТК). В них отражаются пред-
ставления людей о содержании феномена креатив-
ности, стихийно складывающиеся в их жизни, 
но и в некоторой мере опирающиеся на эксплици-
рованные учеными представления, как то было по-
казано для имплицитных теорий (ИТ) интеллекта 
[10]. Изучение ИТК важно, так как они являются 
основой вынесения суждений в отношении способ-
ностей человека, которые не всегда связаны с объ-
ективными показателями [25; 29 и др.]. Классиче-
ские исследования ИТК заключались в факториза-
ции самооценок испытуемых по разным характе-
ристикам, которые позволяют делать выводы об их 
структуре [20 и др.]. В наших исследованиях было 
показано, что процесс самооценивания креативно-
сти базируется не только на ИТК, но и напринятии 
неопределенности, актуализируемой неоднознач-
ностью критериев оценки себя [7; 22].

Последнее известное исследование, посвящен-
ное ИТК, было направлено на выявление общего 
и различий в восприятии творческого ученика пре-
подавателями четырех стран (Австралии, Велико-
британии, Польши и Италии) [21]. Из установлен-
ных трех факторов ИТК (познавательное творче‑
ство, инакомыслие, адаптивность) только послед-
ний существенно различался по странам, отразив 
вклад особенностей социума в ИТК. Таким обра-
зом, в кросскультурном аспекте нельзя считать ста-
бильными основания ИТК, и в рамках каждой 
страны требуется уточнение шкал, характеризу-
ющих именно обследуемые выборки. Для россий-
ских выборок был разработан опросник ИТК, на-
званный “Имплицитные теории креативности” 
(КИТ) [7].
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Шкалы опросника КИТ содержательно могут 
быть соотнесены со шкалами опросника Эверилла: 
так, новизна по ОЭК может соотноситься со шка-
лой оригинальность по КИТ (новые действия 
в обычных ситуациях), аутентичность — со шка-
лой креативный потенциал, хотя в опроснике КИТ 
последняя шкала отражает более широкий спектр 
когнитивных и личностных особенностей креатив-
ного человека. Верификация предполагаемых свя-
зей соответствовала бы оценке возможной вклю-
ченности ИТК в самооценивание эмоциональной 
креативности.

Резюмируя представленные в обзорах данные 
и наши предположения о возможных связях ЭК 
с ЭИ, “психологической разумностью” и ИТК, мы 
сформулировали следующие гипотезы исследо- 
вания.

Гипотеза 1: предполагается, что более высокие 
показатели эмоциональной креативности будут у лиц 
с более высоким эмоциональным интеллектом.

Гипотеза 2: лица с более высокими показателя-
ми “психологической разумности” (как вовлеченно-
сти в работу со сферой своих переживаний) будут 
иметь более высокие показатели по эмоциональ-
ному интеллекту и эмоциональной креативности.

Гипотеза 3: шкала ОЭК новизна будет положи-
тельно связана со шкалами имплицитных теорий 
новизна, оригинальность и активность (по опросни-
ку КИТ), а выделенная шкала ОЭК многообразие 
эмоций — со шкалой имплицитных теорий актив‑
ность (шкалой КИТ).

МеТОДИКА

Схема исследования включала два этапа.
1. Апробация опросника Дж. Эверилла Emotional 

Creativity Inventory (ECI). Участники: 631 человек, 
студенты разных факультетов МГУ им. М.В. ломо-
носова и Московского института психоанализа 
(M = 21; SD = 6.1; Med = 20). Из них 222 мужчин 
и 407 женщин (2 не указали пол).

Мы ориентировались на исходный английский 
вариант и перевод е.А. Валуевой [2]. Сопоставля-
лись наш прямой перевод на русский и обратный 
перевод (с английского варианта нашего перевода 
психологами, преподающими на английском язы-
ке). Из перевода е.А. Валуевой неизменными оста-
лись формулировки пунктов 3, 11, 19, 23, 25, 29 
и 30.

Выборка была разделена случайным образом 
на две части — N = 319 и N = 309 человек соответ-
ственно. Для данных по первой выборке в N = 319 

был проведен эксплораторный факторный анализ. 
N = 309 (после удаления аутлайеров) составили ре-
пликационную выборку для конфирматорного 
факторного анализа, на материале которой были 
получены значения пригодности альтернативных 
моделей. Это было сделано, чтобы избежать не-
оправданной поддержки найденной в ЭФА 
модели.

2. Выявление связей ЭК с переменными интеллек‑
туально‑личностного потенциала. На этапе участ-
вовали 553 человека, 200 мужчин и 352 женщины 
(1 человек не указал пол) (M = 20.5; SD = 3.3).

Применялись следующие психодиагностические 
методики.

Опросник ЭмИн [5]. Построен в ориентировке 
на авторскую концепцию ЭИ, предполагающую, 
понимание его, с одной стороны, как когнитивной 
способности, а с другой — как связанного с ха-
рактеристиками личностной сферы. По ответам 
на 46 пунктов опросника строятся первичные 
и вторичные шкалы, что представлено в таблицах.

Шкалы “психологической разумности” (Psycholog‑
ical mindedness), ШПР [6]. Опросник из 45 пунктов 
построен для выявления различий в степени до-
ступности человеку его опыта переживаний, эмо-
циональной включенности в построение образа 
Я, т.е. в шкалах, противопоставляемых алексити-
мии: заинтересованность в сфере переживаний; ее 
доступность; вера впользу от обсуждения личных 
проблем с окружающими; желание и готовность об‑
суждать свои проблемы; открытость изменениям, 
даже если они сопряжены с риском.

Опросник имплицитных теорий креативности, 
КИТ [7]. Включает 32 пункта и диагностирует им-
плицитные теории креативности в четырех шкалах: 
1) оригинальность — направленность на поиск ори-
гинальных решений; 2) креативный потенциал, т.е. 
представление о креативности как реализации сво-
его интеллектуально-личностного потенциала; 
3) новизна как стремление к новизне и принятию 
неопределенных ситуаций; 4) активность, т.е. 
креативность как способность, проявляющаяся 
в определенных видах деятельности.

РезУлЬТАТЫ

I. Факторная структура опросника ОЭК
Эксплораторный факторный анализ проводился 

с помощью функций пакета psych для программной 
среды R. Выделение факторов проводилось на осно-
ве матрицы полихорических корреляций между пунк- 
тами опросника с помощью метода минимальных 
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остатков (minimal residual; minres) с косоугольным 
вращением геомин (geomin). Установление фактор-
ной структуры проводилось в контексте рассмот-
рения: 1) интерпретируемости факторной структу-
ры, 2) непротиворечивости паттернов факторных 
нагрузок пунктов на факторы, 3) анализа критери-
ев очень простой структуры [27] и Величера (Velic‑
er’s minimum average partial); 4) результатов анализа 
графика-осыпи собственных значений факторов 
в сравнении с таковой для симулированных дан-
ных, идентичной с выборочной в структуре 
и размере.

График осыпи и матрица факторных нагрузок 
даны на рис. 1 и в табл. 1 в приложении. Фактор-
ные нагрузки свыше 0.35 после вращения служили 
основой разработки ключа для подсчета баллов 
по шкалам опросника и формулировки конфирма-
торных моделей.

Конфирматорный факторный анализ проводился 
в программном пакете lavaan для R при использо-
вании метода WLSMV (weighted least square mean and 
variance adjusted) для порядковых наблюдаемых пе-
ременных. В исследовании на материале реплика-
ционной выборки сравнивались три модели: общая 
(где все пункты опросника имели нагрузки на один 
общий фактор), исходная трехфакторная модель 
Эверилла, пятифакторная модель на основе фак-
торной структуры, установленной с помощью 
ЭФА. Сравнение показателей пригодности моде-
лей (табл. 1) показало, что наилучшая степень со-
ответствия данным была получена для пятифактор-
ной модели.

Показатель α Кронбаха для всех шкал превыша-
ет 0.7 (табл. 2), что говорит о высокой согласован-
ности пунктов, принадлежащих к одной шкале.

Фактор новизна стал первым, готовность рас‑
суждать о своих эмоциях — вторым, как и у Эве-
рилла. Эффективность и аутентичность эмоцио-
нальных реакций образовали два фактора (вместо 
одного у Эверилла), что свидетельствует об их 
большей дифференцированности на русскоязыч-
ных выборках. Наконец, выделился пятый фактор, 
который включил пункты не только о многообра-
зии испытываемых эмоций, но и о сложности их 
выражения.

II. Корреляционный анализ шкал 
эмоциональной креативности  

с другими переменными

Применялся ранговый коэффициент корреля-
ции ρ Спирмена.

1. Связи шкал эмоциональной креативности 
и эмоционального интеллекта

С помощью опросника ЭмИн тестировались 
429 человек (253 женщины, 176 мужчин, M = 20.5; 
Med = 20; SD = 3.4). Шкала ОЭК новизна положи-
тельно связана со шкалами МЭИ, но отрицатель-
но — с ВЭИ, т.е. именно люди со снижением вну-
триличностного интеллекта подчеркивали уни-
кальность и неповторимость своих эмоций. Готов‑
ность размышлять над эмоциями положительно 
связана со всеми шкалами ЭИ (кроме ВЭ и ВУ), 
с пониманием и управлением эмоциями и с одной 
шкалой внутриличностного ЭИ — пониманием сво‑
их эмоций (ВП) (см. табл. 3).

Эффективность эмоций также положительно 
связана со всеми показателями ЭИ, за исключени-
ем контроля экспрессии своих эмоций (ВЭ). Эта шка-
ла отрицательно связана с аутентичностью, хотя 
другие показатели ЭИ положительно связаны 
с аутентичностью.

Шкала многообразие эмоций положительно свя-
зана с общим показателем МЭИ и пониманием чу‑
жих эмоций, но отрицательно — со всеми показа-
телями внутриличностного интеллекта и суммар-
ным показателем управления эмоциями (УЭ). То есть 
многообразие эмоций фиксируют у себя люди 
со снижением внутриличностного интеллекта, 
но не межличностного.

2. Связи шкал ЭК со шкалами “психологической 
разумности”

Связи со шкалами “психологической разумно-
сти” устанавливались на выборке студентов из 
170 человек (126 женщин, 44 мужчины, M = 21.5; 
Med = 20; SD = 3.7). Интеркорреляции переменных 
ШПР: заинтересованность отрицательно связана 
с доступностью сферы переживаний (ρ = -0.257**), 
положительно — с пользой обсуждения своих проб-
лем (ρ = 0.247**) с другими людьми и открытостью 
изменениям (ρ = 0.240**).

Таблица 1. Показатели пригодности альтернативных конфирматорных факторных моделей в репликационной 
выборке (N = 309)

χ² Df χ²/df P CFI RMSEA
1 фактор 3544.236 405 8.75 <0.001 0.635 0.159
3 фактора (оригинал) 1356.464 402 3.3 <0.001 0.889 0.088
5 факторов 860.104 365 2.3 <0.001 0.940 0.066
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Таблица 2. Пункты опросника и шкалы

№ 
п/п

Название  
фактора 
(шкалы)

№ 
пункта Название пункта

α Кронбаха, 
если удалить 

пункт
1 Новизна — 

уникальность
(α Кронбаха = 
= 0.793)

8 Мои эмоциональные реакции уникальны и отличаются от эмоций 
других людей

0.769

11 Я испытывал такие сочетания эмоций, которые другие люди, вероят-
но, никогда не переживали

0.755

13 Я испытывал эмоциональные переживания, о которых можно ска-
зать, что они необычны или выходят за рамки общепринятых

0.750

14 В эмоциональных ситуациях я склонен реагировать не так, как дру-
гие люди

0.772

15 Мне нравится выдумывать ситуации, требующие необычных, ред-
ких, нетрадиционных эмоциональных реакций

0.780

16 В своих эмоциональных реакциях я довольно изобретателен 
и оригинален

0.754

17 Мне нужно было стать поэтом или романистом, чтобы описать 
те эмоции, которые я иногда испытываю, настолько они 
неповторимые

0.782

2 Готовность  
размышлять 
над эмоциями 
(α Кронбаха = 
= 0.732)

1 Когда у меня возникают сильные эмоциональные реакции, я ищу их 
причины

0.671

2 Я считаю, что над эмоциональным развитием следует работать 
так же усердно, как и над интеллектуальным

0.704

3 Я размышляю о своих эмоциональных реакциях и старюсь понять их 0.635
4 Меня не особенно интересует эмоциональная сторона моей  

жизни (R)
0.730

5 Я обдумываю свой прошлый эмоциональный опыт, чтобы справить-
ся с текущими эмоциональными проблемами

0.676

6 После переживания сильных эмоций я стараюсь отстраниться от них 
и объективно оценить

0.741

3 Эффектив-
ность (α Крон-
баха = = 0.742)

7 Я внимателен к эмоциям других людей, так как мне это помогает 
лучше понимать свои чувства

0.729

22 Я хорошо приспосабливаюсь к ситуациям, которые вызывают новые 
или необычные эмоции

0.731

23 Мне хорошо удается выражать свои эмоции 0.713
24 В отношениях с другими людьми мне помогает то, как я переживаю 

и выражаю свои эмоции
0.661

25 Мои эмоции помогают мне достигать целей в жизни 0.678
26 Мои эмоции играют важную роль в моей жизни: без них она не име-

ла бы смысла
0.713

4 Аутентичность 
(α Кронбаха = 
= 0.781)

27 Я стараюсь быть честным в своих эмоциональных реакциях, даже 
если это создает мне проблемы

0.734

28 Мои эмоции почти всегда выражают мои подлинные мысли чувства 0.680
29 Мои внешние эмоциональные реакции точно отражают мои внут-

ренние чувства
0.702

30 Я стараюсь маскировать и прятать свои эмоции (R) 0.785
5 Разнообразие 

порождаемых 
эмоций 
(α Кронбаха = 
= 0.755)

9 Я могу представить себя одиноким, разгневанным и веселым 
одновременно

0.731

10 Иногда я переживаю эмоции и чувства, которые нелегко описать 
обычными словами

0.712

18 Я могу испытывать множество разных эмоций одновременно 0.689
19 Я предпочитаю фильмы и книги, в которых изображаются сложные 

и невероятные эмоциональные ситуации
0.757

20 Многообразие моих эмоциональных реакций иногда превышает мои 
возможности описания того, что я чувствую

0.705

21 Я способен испытывать большое количество различных эмоций 0.722
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Все шкалы ЭК положительно связаны со шка-
лой заинтересованность в сфере переживаний 
(табл. 3). Шкала ЭК новизна положительно связа-
на с открытостью изменениям; готовность размыш‑
лять над эмоциями — с пользой обсуждения. Эффек‑
тивность положительно связана с четырьмя из 
пяти шкал “психологической разумности”, кроме 
доступности сферы переживаний; аутентичность — 
с заинтересованностью и пользой. Многообразие эмо‑
ций не связано ни с чем, кроме указанной шкалы 
заинтересованности.

Дополнительные данные дают не представлен-
ные в табл. 3 корреляции шкал “психологической 
разумности” с ЭИ. Доступность сферы пережива‑
ний отрицательно связана с управлением эмоциями 
и не связана с другими показателями ЭИ. Осталь-
ные взаимосвязи ЭИ и “психологической разумно-
сти” положительны.

Итак, спецификой нашей выборки можно счи-
тать в первую очередь невключенность доступно‑
сти внутреннего опыта в связи со шкалами ЭИ 
и ЭК. Кроме того, отметим, что именно при труд-
ностях доступности эмоциональной сферы 

участники испытывали большую заинтересован‑
ность в ее анализе.

III. Связи ЭК и имплицитных  
теорий креативности

Анализ связей шкал имплицитных теорий (ИТ) 
и ЭК проведен на выборке в 127 человек (77 жен-
шин, 50 мужчин, M = 24.3; Med = 20; SD = 8).

Шкала ЭК эффективность значимо положитель-
но связана с ИТК новизна, оригинальность и актив‑
ность; новизна и многообразие порождаемых эмоций 
также связаны с ИТ активность. То есть гипотеза 3 
о связи имплицитных теорий новизны и оригиналь‑
ности с новизной как показателем ЭК не принима-
ется, но переформулируется как связь этих ИТ 
с эффективностью. Отметим максимальную связь 
ИТ оригинальность с заинтересованностью в сфере 
переживаний (ρ = 0.379**), а также связь последней 
шкалы с ИТ креативный потенциал и новизна; при 
том что активность не связана ни с одной шкалой 
ЭИ (см. табл. 3).

Связь шкалы многообразие эмоций со шкалой 
ИТК активность поддерживает рассмотрение 

Таблица 3. Связи эмоциональной креативности с переменными эмоционального интеллекта, “психологической 
разумности” и имплицитных теорий креативности

Переменные
Новизна—
уникаль-

ность

Готовность  
размышлять над 

эмоциями
Эффектив-

ность
Аутентич-

ность
Многообразие 

эмоций

Шкалы 
ЭмИн

МЭИ 0.166** 0.221** 0.487** 0.235** 0.093
МП 0.184** 0.219** 0.423** 0.179** 0.127**

ПЭ -0.001 0.229** 0.420** 0.216** -0.088
УЭ 0.002 0.109* 0.359** 0.029 -0.153**

ВЭ -0.103* -0.036 -0.035 -0.237** -0.200**

ВЭИ -0.163** 0.104* 0.254** -0.002 -0.300**

ВП -0.199** 0.170** 0.279** 0.168** -0.277**

ВУ -0.034 0.088 0.319** 0.004 -0.224**

МУ 0.112* 0.186** 0.458** 0.230** 0.033
Шкалы 
ШПР

заинтересованность 
в сфере переживаний

0.209** 0.407** 0.219** 0.222** 0.249**

Доступность сферы 
переживаний

-0.067 -0.091 0.023 -0.079 -0.144

Польза от обсуждения 
переживаний

-0.016 0.286** 0.326** 0.185* 0.111

Желание обсуждать 
проблемы с другими

-0.127 0.087 0.237** 0.053 -0.024

Открытость новому 
опыту

0.188* 0.084 0.255** -0.006 0.100

Шкалы 
КИТ

Оригинальность 0.041 0.102 0.187* 0.109 0.001
Креативный потенциал 0.152 0.009 0.126 0.128 0.078
Новизна 0.052 0.070 0.210* 0.159 0.058
Активность 0.246** 0.168 0.181* 0.139 0.218**
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этого выделенного для ОЭК пятого фактора как 
показателя актуалгенеза эмоций.

ОБСУЖДеНИе РезУлЬТАТОВ

Выделение на русскоязычной выборке пяти 
шкал вместо трех для ОЭК Дж. Эверилла не толь-
ко обосновано результатами факторного анализа, 
но и подкреплено выявленными связями с други-
ми показателями эмоционально-личностной 
сферы.

Первые выделенные 4 шкалы соответствуют ин-
терпретациям Эверилла. С точки зрения нашей ин-
терпретации наиболее неоднозначна выделенная 
пятая шкала — именно как многообразия эмоций. 
Включение в анализ данных двух других методик, 
опросников эмоционального интеллекта и “психо-
логической разумности”, позволяет прояснить 
основания для того, чтобы все же оставить такую 
интерпретацию. Эта шкала фиксирует диапазон 
порождаемых эмоций, т.е. тот “первичный” их диа-
пазон, когда они еще не полностью идентифици-
рованы, не вошли в процесс переработки эмоцио-
нальной информации, который приписывается ЭИ 
как способности.

Продемонстрированная конвергентная валид-
ность готовности размышлять над эмоциями и эф‑
фективности эмоциональных реакций практически 
со всеми показателями ЭИ соответствует понима-
нию эмоциональной креативности как способно-
сти. Для этих шкал гипотеза 1 принимается: более 
высокому ЭИ сопутствует и более высокая ЭК.

Но для связей шкалы ЭК новизна получены от-
рицательные связи с показателями внутриличност-
ного интеллекта, что позволяет принять гипотезу 1 
только с уточнением, что она соответствует пока-
зателям межличностного эмоционального интел-
лекта. Данной Дж. Эвериллом интерпретации шка-
лы новизна соответствует связь с показателем им-
плицитной теории креативности активность. 
В этом аспекте гипотеза 3 принимается. Но она от-
вергается для других предполагаемых связей ЭК 
с ИТК. Так, не выявлено связей 1-го фактора ОЭК 
новизна со шкалами новизны и оригинальности 
по КИТ. Таким образом, предположение о возмож-
ной конвергентной валидности здесь не подтверж-
дается, т.е. имплицитные представления о креатив-
ности (как новизне или оригинальности идей) 
не включено в становление —  конструирование, 
по Эвериллу, — собственных новых эмоций.

Наши данные позволяют принять в целом гипо-
тезу 2 о том, что лица с более высокими показателя-
ми “психологической разумности” характеризуются 

и более высоким уровнем эмоциональной креатив-
ности и эмоционального интеллекта. Гипотезу, од-
нако, нельзя принять для шкалы многообразие эмо‑
ций, показатели которой оказались выше у лиц 
со снижением ЭИ и доступности сферы пережива‑
ний. здесь мы вносим поправку на само понимание 
многообразия эмоций как трудности выражения их 
словами и идентификации как разных эмоций, что 
возвращает нас к проблеме актуалгенеза: несовпа-
дение моментов порождения и идентификации 
эмоций, что фиксируется пятой выделенной нами 
шкалой ОЭК.

Отметим также, что для аутентичности — при 
положительных связях с другими показателями, 
в первую очередь межличностного ЭИ, — связь 
с контролем экспрессии (ВЭ) становится отрица-
тельной. Это может свидетельствовать о том, что 
именно недостаточность контроля над своими эмо-
циями приводит человека к представлению об их 
уникальности и непохожести на обычные эмоцио-
нальные реакции других людей.

Сопоставление связей эмоциональной креатив-
ности и эмоционального интеллекта с “психологи-
ческой разумностью” позволило нам уточнить от-
личия именно данной выборки респондентов — не-
интегрированность доступности сферы пережива‑
ний в структуры ЭИ и ЭК.

Дж. Эверилл считал социальные представления 
(социальные нормы) и экзистенциальные верова-
ния источником возникновения структур, опреде-
ляющих эмоциональные синдромы (которые чело-
век испытывает как чувства). Наши данные позво-
ляют фокусировать “пропущенный” источник — 
актуалгенез эмоций. Это позволяет сделать 
выделение пятой шкалы, названной многообразием 
эмоций и отражающей, на наш взгляд, индивиду-
альные различия в диапазоне порождаемых эмоций 
до их закрепления в идентифицированных с теми 
или иными названиями.

Положительная связь многообразия эмоций с ИТ 
активность креативной личности (при отрицатель-
ных связях с большинством показателей ЭИ) под-
держивает рассмотрение этой пятой шкалы ЭК 
не как показателя способности, а как проявления 
активности личности не только в выражении, 
но и в порождении ее эмоций.

ВЫВОДЫ

1. Проведенная апробация опросника эмоцио-
нальной креативности Дж. Эверилла показала  
его хорошие психометрические свойства при 
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выделении пяти факторов, а не трех, как в исход-
ном варианте ОЭК.

2. Установленные связи шкал эмоциональной 
креативности с эмоциональным интеллектом по-
зволяют рассматривать их как свидетельства 
в пользу понимания эмоциональной креативности 
как составляющей эмоциональных способностей.

3. Выделение шкалы многообразие эмоций фик-
сирует глубинные слои эмоциональной регуля-
ции — потенциального зарождения эмоций, когда 
аспекты становления, выражения и опознания 
эмоций еще не разведены.

4. Связи эмоциональной креативности с “пси-
хологической разумностью” сходны с положитель-
ными связями эмоционального интеллекта, 
но субъективная доступность сферы переживаний 
не интегрирована в структуры ЭИ и ЭК.
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Abstract. This article discusses the relationship between the concepts of emotional abilities, emotional intelli-
gence, emotional creativity (EC) and implicit theories of creativity (ITC). J. Averill’s Emotional Creativity In-
ventory (ECI) is validated for Russian student samples (N = 631). A five-factor structure is established in con-
trast with the original ECI three-factor structure. Cronbach’s α for all scales exceeds 0.7, which indicates a high 
reliability of scale items. The relationship between ECI scales and emotional intelligence (EI), “psychological 
mindedness” and implicit theories of creativity is analyzed. Рreparedness to reflexion of emotion and effective‑
ness are positively associated with all scales of interpersonal EI; novelty is also correlated with scales of inter-
personal EI (positively) and intrapersonal EI (negatively); authenticity is positively linked to most EI scales. 
The established emotional diversity factor potentially captures the phase of the emergence of emotions, when 
the aspects of formation and recognition of emotions are not yet separated. The ITC scale activity is linked to 
three ECI scales, including emotional diversity. This and other established correlations let us assume that im-
plicit theories of creativity are included in the nascence of EC. The Emotional Creativity Inventory validated 
for the Russian population demonstrates good psychometric properties with 5 scales. The grounds for these 
scales is supported by correlations with the emotional-personal domain variables and implicit theories of 
creativity.

3 The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project 19-29-07069.
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Рис. 1. Результаты анализа количества выделяемых факторов: а — график осыпи в сравнении со случайными данными; б — гра-
фик улучшения предсказания собственных значений в сравнении со случайными данными; в — график показателя критерий 
простой структуры

Таблица 1. Матрица факторных нагрузок (после вращения) для ЭФА решения

Пункт Фактор 
1

Фактор 
2

Фактор 
3

Фактор 
4

Фактор 
5

1 0.692
2 0.405
3 0.828
4 -0.386
5 0.639
6 0.428
7 0.455
8 0.634
9 0.521

10 0.497
11 0.716
12*
13 0.658
14 0.737
15 0.430

Пункт Фактор 
1

Фактор 
2

Фактор 
3

Фактор 
4

Фактор 
5

16 0.567
17 0.368
18 0.733
19 0.375
20 0.566
21 0.593
22 0.503
23 0.447 0.347
24 0.792
25 0.730
26 0.536
27 0.631
28 0.835
29 0.769
30 -0.529

Примечание. Представлены только нагрузки больше 0.35 по модулю. Пункт 12 не вошел ни в один из выделенных факторов.
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Таблица 2. Показатели процентиля по шкалам ОЭК (для перевода сырых баллов)

Новизна— 
уникальность

Готовность  
размышлять над 

эмоциями
Эффективность Аутентичность

Разнообразие 
порождаемых 

эмоций
Выборка в целом N = 631

Минимальное значение 
по шкале 7 6 8 5 6
Максимальное значе-
ние по шкале 33 30 30 25 30
Среднее 19 24 20 16 21
Процентиль 10 12 19 14 11 14

25 15 22 17 13 17
50 18 25 21 16 21
75 22 27 24 19 24
90 26 29 26 22 27

Для женщин N = 407
Минимальное значение 
по шкале 7 10 8 6 7
Максимальное значе-
ние по шкале 33 30 30 20 30
Среднее 19 22 21 13 21
Процентиль 10 12 18 14 10 14

25 15 20 17 11 18
50 18 22 21 13 21
75 22 24 24 15 24
90 26 26 26 16 28

Для мужчин N = 222
Минимальное значение 
по шкале 7 12 8 6 6
Максимальное значе-
ние по шкале 33 29 30 20 30
Среднее 19 21 20 13 20
Процентиль 10 12 16 14 9 14

25 15 19 17 11 17
50 18 22 21 13 20
75 23 24 24 15 24
90 26 26 25 16 26



Развитие науки сопряжено с появлением новых 
научных понятий, призванных отражать (описы-
вать, уточнять) новые фрагменты реальности, вклю-
чаемой в изменяющийся предмет дисциплины. 

Новые факты не только расширяют наше понима-
ние фрагментов действительности, а также уточ-
няют ранее сделанные определения, но и оспари-
вают и отрицают их, тем самым развивая наши 
представления о социальной действительности. 
Нередко новые научные понятия появляются 
“спонтанно” в процессах научного поиска вслед-
ствие необходимости фиксировать новые научные 
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профессионально важные качества (ПВК), компетенции, дополняющие командные качества, диад-
ные дополняющие качества.

Аннотация. Обсуждается проблема отношений и содержания ряда (континуума) научных понятий, со-
пряженных с понятием эффективности профессиональной деятельности субъекта: “задатки”, “спо-
собности” (общие, специальные, профессиональные), “профессионально важные качества” (ПВК), 
“компетенции” и др. Предполагается, что с помощью историко-теоретического анализа содержатель-
ных аспектов отношений разных характеристик профессионального становления субъекта (или еди-
ной характеристики на разных стадиях ее эволюции), а также формальных аспектов отношений обо-
значающих их понятий, можно выявлять новые свойства и связи этих характеристик (этой характе-
ристики), а также восстанавливать их сущностные свойства, генезис, динамику и факторы эволюции. 
Для анализа стадий эволюции профессионального становления субъекта используются два критерия —  
мера специализации функциональных систем и то, насколько тесно связаны функциональные сис-
темы субъекта с условиями среды. Оба критерия отражают один вектор эволюции профессионального 
становления субъекта, сопряженный с повышением и (или) понижением эффективности его профес-
сиональной деятельности и его социальной успешности. По двум критериям можно различить и вы-
делить стадии эволюции профессионального становления субъекта, представленные разными функ-
циональными системами (психологическими системами) с последовательно возрастающей мерой их 
специализации и избирательной интеграции с новыми условиями среды. Такие системы являются 
эволюционно изменяющимися функциональными системами (ФС), становление, развитие, функ-
ционирование и угасание которых обусловлено мерой опыта субъекта, накапливаемого в процессах 
познания и решения задач деятельности. Стадии эволюции профессионального становления субъек-
та можно представить как континуум последовательных трансформаций его функциональных сис-
тем: задатки —  способности (общие) —  специальные способности —  профессиональные способно-
сти —  профессионально важные качества (ПВК) —  компетенции —  дополняющие командные каче-
ства —  диадные дополняющие качества и т.д. Даны определения вышеназванных понятий с учетом 
пространства-времени их становления и функционирования, а также обсуждаются вопросы, возни-
кающие при новой постановке проблемы и методологии ее дальнейшего изучения.
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факты. В таких случаях исследователи часто не ста-
вят задачи согласования своих констатаций с ра-
нее сложившимся дисциплинарным тезаурусом. 
Так, например, разработка вопросов профессио-
нального становления субъекта, его личностного 
и профессионального развития, его профессио-
нальных деструкций и деформаций требует объяс-
нения множества сопряженных явлений, а следо-
вательно, и привлечения новых понятий. В эти 
ряды взаимосвязанных понятий можно включать 
следующие: способности (общие, специальные, 
профессиональные), профессионально важные ка-
чества, компетенции, компетентность, ресурсы, 
потенциал, знания, умения, навыки и др. Очевид-
но, что такое естественное развитие дисциплинар-
ного тезауруса также должно становиться отдель-
ным предметом исследования —  подвергаться кри-
тическому анализу, методологической оценке, 
прогнозированию дальнейших тенденций разви-
тия и т.п.

Первый наш опыт методологической рефлексии 
процессов становления новых понятий представ-
лялся ранее [25–27]; настоящую работу можно счи-
тать его продолжением. Ввиду многообразия науч-
ных традиций и задач исследования сильно разнят-
ся понимание и объяснения специалистами отдель-
ных феноменов и психологических механизмов их 
проявлений. Подобный анализ дисциплинарного 
тезауруса не может быть исчерпывающе полным 
и законченным. Но периодически повторяющий-
ся опыт такой рефлексии должен становиться обя-
зательным условием, сопровождающим эволюцию 
дисциплины, отражающим ее исторические вехи, 
расширяющим возможности дисциплины своевре-
менно и полноценно отзываться на требования со-
циального запроса.

Цель исследования — выявить отношения фено-
менов (или единого феномена на разных стадиях 
его эволюции), сопряженных с эффективностью 
профессиональной деятельности субъекта, представ-
ленных в разных научных понятиях современной 
психологии (“задатки”, “способности (общие, спе‑
циальные, профессиональные)”, “профессионально 
важные качества” (ПВК), “компетенции” и др.). 
Гипотеза: рассматривая содержательные аспекты 
отношений феноменов (или единого феномена 
на разных стадиях его эволюции), а также фор-
мальные аспекты отношений понятий, их обозна-
чающих, можно выявлять новые свойства и связи 
феноменов (феномена), а также восстанавливать 
их сущностные свойства, генезис, динамику и фак-
торы эволюции. Методы: историко-теоретический 
анализ.

ФеНОМеН «“зАДАТКИ”,  
“СПОСОБНОСТИ (ОБЩИе, 

СПеЦИАлЬНЫе, ПРОФеССИОНАлЬНЫе)”, 
“ПРОФеССИОНАлЬНО ВАЖНЫе 

КАЧеСТВА” (ПВК), “КОМПеТеНЦИИ”»: 
ОПИСАНИе, ОТНОШеНИЯ

В отечественной психологии Б.М. Тепловым 
было предложено четкое концептуальное решение 
проблемы “задатков” и “способностей”, с которым 
в целом согласуется их понимание и другими веду-
щими отечественными учеными середины ХХ в. —  
Б.Г. Ананьевым, А.Г. Ковалевым, В.Н. Мясище-
вым, Н.Д. левитовым, Н.С. лейтисом, А.Н. леон-
тьевым, А.В. Петровским, С.л. Рубинштейном 
и др., равно как и учеными, активно работающими 
во второй половине ХХ в., —  е.В. Волковой, 
Э.А. Голубевой, В.Н. Дружининым, е.П. Ильи-
ным, М.А. Холодной, Д.В. Ушаковым, В.Д. Ша-
дриковым и др.

Под задатками Б.М. Теплов понимал “врожден-
ные анатомо-морфологические особенности”, ле-
жащие “в основе развития способностей”; под спо‑
собностями —  “такие индивидуальные особенно-
сти, которые не сводятся к наличным навыкам, 
умениям или знаниям, но которые могут объяснить 
легкость и быстроту приобретения этих знаний 
и навыков” [23, с. 16]. Способности, по Б.М. Те-
плову, можно описывать через три признака как: 
1) “индивидуально-психологические особенности, 
отличающие одного человека от другого”; 2) осо-
бенности, “которые имеют отношение к успешно-
сти выполнения какой-либо деятельности или 
многих деятельностей”; 3) качества, “не сводимые 
к знаниям, навыкам или умениям, которые уже вы-
работаны у данного человека” [Там же, с. 16]. Спо-
собности проявляются в деятельности, более того, 
“они создаются в этой деятельности” [Там же, 
с. 20].

если понимание задатков отечественными уче-
ными согласовано, понимание формирующихся 
на их основе способностей (общих) —  чаще всего 
принципиально сходно, то понимание более спе-
цифических явлений (способностей специальных, 
профессиональных) заметно разнится, а сами эти 
явления (их составляющие, связи, структуры, ме-
ханизмы развития) нередко объясняются по-раз-
ному. Упомянутые расхождения становятся еще 
более очевидны, если сделать попытку выстроить 
сравнительно полный “ряд” таких проявлений 
(вероятно, составляющих некоторый континуум 
эволюционных преобразований феномена): “за‑
датки —  способности (общие, специальные, 
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профессиональные) —  профессионально важные каче‑
ства (ПВК) —  компетенции”.

Обратившись к характерным описаниям и опре-
делениям понятий “способности (общие, специаль‑
ные, профессиональные)”, “профессионально важные 
качества” (ПВК), “компетенции”, представленных 
в работах отечественных специалистов, мы нахо-
дим крайне широкий спектр суждений, вплоть 
до утверждений противоположного. Различия 
представлений ученых затрагивают, пожалуй, все 
ключевые аспекты проблемы.

1. Способности имеют биологическую приро- 
ду/социальную: “…Способности —  это закрепленная 
в индивиде система обобщенных психических дея‑
тельностей” [20, с. 546]; “…способности и функции, 
отвечающие специфическим человеческим прио-
бретениям, не могут закрепляться морфологически” 
[14, с. 215]; “…процесс овладения миром предме-
тов и явлений, созданных людьми в процессе исто‑
рического развития общества, и есть тот процесс, 
в котором происходит формирование у индивидов 
специфически человеческих способностей и функ-
ций” [14, с. 217]; “…способности не формируются 
из задатков…” [30, с. 83]; “…способности —  это 
функциональное свойство структур ментального 
опыта…” [6, с. 68]; “реконструкция процесса гене-
зиса способностей позволяет выделить в качестве 
индикатора зарождения специальных способностей 
первичную дифференциацию объектов и их свойств, 
которые в дальнейшем станут предметом специаль-
ной деятельности” [Там же] (здесь и далее курсив 
наш. — Т.В.).

2. Биологическая природа способностей вклю-
чает все/немногие основания: “Основная труд-
ность в изучении природных предпосылок спо-
собностей состоит в том, что они могут быть опре-
делены как задатки только при сопоставлении 
анатомо‑физиологических особенностей с… инди-
видуальными различиями в способностях как 
сложнейших приобретенных и прижизненных обра‑
зованиях…” [7, с. 33–34]; “…к врожденным (гено-
типическим) факторам (задаткам) относятся кон-
ституциональные, морфологические особенности… 
морфофункциональные особенности… физиологи-
ческие… психофизиологические… простейшие 
психические функции… Максимальный уровень 
способностей обусловлен наличием у человека мак‑
симального количества задатков” [10, с. 40]. Психо-
физиологические основания и их роль в эволюции 
способностей обстоятельно изучал Н.С. лейтес 
[13]; это понимание также последовательно было 
реализовано в работах В.С. Мерлина, е.А. Климо-
ва, их учеников и последователей.

3. Способности специфичны/имеют общую 
основу: “…Все специальные способности — это… 
различные проявления, стороны общей его способно‑
сти…” [20, с. 538]. (Позже, в другой работе, 
С.л. Рубинштейн [19] повторит все эти тезисы, до-
полняя и аргументируя их.); “…на фоне общечело‑
веческих способностей возникают специальные (тех-
нические, гуманитарные, художественные, музы-
кальные и др.)…  Профессиональные способности 
формируются на основе общечеловеческих способ-
ностей и позднее их, а также с опорой на специальные 
способности…” [15, с. 85]; “…профессиональные спо‑
собности можно рассматривать как аспект или спо‑
соб реализации специальных способностей” [6, с. 70]; 
“…способности есть свойства функциональных сис-
тем, реализующих отдельные психические функ-
ции, имеющие индивидуальную меру выраженно-
сти и проявляющиеся в успешности и качествен-
ном своеобразии освоения и реализации деятель-
ности” [30, с. 50].

4. “Узловые связки” и преобразования феноме-
на; наиболее сложные его проявления: «…понятие 
“профессиональные способности” является наименее 
определенным с точки зрения его соотнесения с об‑
щими и специальными способностями…» [5, с. 223]; 
“вопрос об общих и специальных способностях явля-
ется одним из наиболее сложных…” [30, с. 52]; 
“роль профессионально важных признаков различна 
по мере перехода от уровня непригодности… до 
уровня мастерства в профессии; значимость ряда 
признаков растет до определенного уровня, начиная 
с которого… оказывается безразличным…” [15, 
с. 84].

5. Состав (компоненты) и структура феномена 
на разных стадиях эволюции: «…вся совокупность 
психологических качеств личности, а также целый 
ряд физических, антропометрических, физиологиче‑
ских характеристик человека, которые определяют 
успешность обучения и реальной деятельности, по-
лучили название “профессионально важные каче‑
ства” (ПВК) субъекта деятельности» [5, с. 223]; 
«…в понятие “профессиональные способности” 
включают не только характеристики способностей, 
но и особенности… профессионально важных ка-
честв» [Там же, с. 224]; “в качестве ПВК могут вы‑
ступать психические процессы… психические состоя‑
ния, а также мотивы, отношения…” [15, с. 84]; 
“…профессионально значимые качества —  педагоги-
ческая направленность, педагогическое целепола-
гание, педагогическое мышление, педагогическая 
рефлексия, педагогический такт —  составляют 
центральный уровень структурно-иерархической 
модели личности учителя… Более высокий уро-
вень… составляют педагогические способности, 
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которые рассматриваются как особая комбинация 
личностных качеств и свойств…” [18, с. 19]; “к про-
фессионально важным качествам относятся сома‑
тические, нейродинамические и психологические: 
умения (навыки, способности, личностные ка-
честв” [32, с. 212]; “…к летным способностям от-
носят сочетание ряда качеств… направленность 
на летную работу, эмоциональная устойчивость… 
объем, распределение, быстрое переключение 
и устойчивость внимания; практический тип мыш-
ления, высокий темп мыслительных процессов…” 
[Там же, с. 224].

6. Контексты анализа феномена: “…профессио‑
нально важные качества (ПВК) —  это качества че-
ловека, влияющие на эффективность осуществле-
ния его труда …” [15, с. 83]; «Термин “профессио‑
нально‑важные качества” означает качества, важ-
ные для профессии…» [16, с. 17]; «…определяют 
успешность обучения и реальной деятельности… 
“профессионально важные качества” (ПВК) субъек-
та деятельности» [5, с. 223]; “основные структур-
ные компоненты пригодности человека к работе 
следующие. 1. Гражданские качества… 2. Отноше-
ние к труда, профессии… 3. Дееспособность (об-
щая)… 4. единичные, частные, специальные способ‑
ности. 5. Навыки, выучка, знания, опыт…” [12, 
с. 59–60].

На рубеже столетий отечественные ученые вслед 
за зарубежными коллегами стали активно исполь-
зовать понятие “компетенции”, но и в оперировании 
этим понятием до сих пор много разночтений.

“…Под компетенциями мы будем понимать тре‑
бования, которые работа предъявляет к работнику. 
Под компетентностью работника понимаются ка‑
чества субъекта деятельности, позволяющие ему 
успешно выполнять трудовые функции” [32, 
с. 339]; “…под педагогической компетентностью 
мы понимаем гармоничное сочетание знания пред-
мета, методики и дидактики преподавания, умений 
и навыков (культуры) педагогического общения, 
а также приемов и средств саморазвития, самосовер‑
шенствования, самореализации” [17, с. 75].

Тема компетенций (и компетентности) стано-
вится и предметом квалификационных работ оте-
чественных специалистов: «…термин “компетен‑
ции” обозначает качества, важные для эффектив-
ной работы данного сотрудника именно на данной 
должности в данном подразделении» [16, с. 17]; 
“…профессиональные компетенции —  это характе-
ристики личности, необходимые для эффективно-
го выполнения работы. Важными составляющими 
компетенции являются… знания, умения, навыки, 
опыт, ценностные ориентации и личностные харак‑
теристики” [Там же, с. 24]; “…профессиональная 

компетентность — это… специальные знания, эру-
диция и опыт в какой-либо сфере деятельности…  
моральные принципы, убеждения, ценности, эти-
ческие нормы, которым следует человек” [4; 29]; 
“…психологическая компетентность представляет 
собой структурированную систему знаний о чело-
веке… включенном в индивидуальную или совмест-
ную деятельность, осуществляющем профессио-
нальные и иные взаимодействия, и состоит из не‑
скольких взаимосвязанных подсистем…” [22, с. 98].

если обратиться к исходным представлениям за-
рубежных ученых о понятии “компетенции”, вы-
делим следующее. Д.Р. Мак-Клелланд, анализируя 
опыт тестирования (1920–1970 гг.), акцентировал 
внимание на качествах людей, лучше других вы-
полняющих свою работу. Новый подход к решению 
таких задач предполагал: 1) “использование крите‑
риальных выборок” (т.е. изучение особенностей 
именно “лучших”, а не всех работников, не “сред-
них” и (или) “плохих”) и 2) изучение “оперантных 
мыслей и поведения” (т.е. изучение личностных осо-
бенностей, влияющих на успешность конкретных 
профессиональных задач, определяющих кон-
структивное поведение людей в конкретных рабо-
чих группах) [21; 35]. Вскоре работа Д.Р. Мак-
Клелланда была поддержана и оценена как “новый 
взгляд” на понимание подходов и методов оценки 
качеств субъекта деятельности, как начало движе-
ния “компетенций” в психологии [21; 33 и др.].

“Компетенции” как способность человека к по-
ведению, “удовлетворяющее требованиям работы 
в определенной организационной среды”, в науч-
ный оборот ввел Р. Бояцис [33, с. 11]. Сходно это 
качество определяли и другие: “…базовое качество 
индивидуума, имеющее причинное отношение 
к эффективному и (или) наилучшему… исполне-
нию работы” [21, с. 9]; “компетенции —  это пове-
денческие модели, которые демонстрируют люди, 
эффективно выполняя рабочие задачи в организа‑
ционном контексте” [28, с. 128].

если обобщать представления зарубежных спе-
циалистов, можно сказать, что содержание компе-
тенций обычно описывается посредством следу-
ющих характеристик: четко определенный диапа-
зон проявления: недостаточно/удовлетворитель- 
но/чрезмерно; специфичность (четкая определен-
ность для каждого вида работ, должностной пози‑
ции); опора на несколько критериев —  эффектив-
ность выполнения конкретной работы (количе-
ственные и качественные результаты, затраты 
не единицу продукции), затраты на работу (зарпла-
та/затраты на единицу продукции), удовлетворен-
ность; “взгляд сверху вниз”: объяснение “просто-
го” на основании изучения сложного; ориентация 
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на рациональное (экономное) расходование всех 
ресурсов (временных, материальных, психофизио-
логической цены работы, поддержание экологии 
среды и пр.); на эффективные взаимодействия 
с другими; ориентация на командную работу 
и др. [24].

если под “компетенциями” подразумевались  
отдельные особенности человека, подлежащие  
корректному измерению, то под “компетент‑
ностью” —  общая способность, общая состоятель-
ность человека как работника, как члена данной 
рабочей группы, данной организации. Соотноше-
ние понятий “компетенция” и “компетентность” 
как “часть” и “целое” разделяют и многие отече-
ственные ученые [4; 16; 17; 22; 32 и др.]. С начала 
2000-х годов в отечественной психологии понятие 
“компетенции” в научной и учебно-методической 
литературе де-факто вытесняет более привычное 
для нас понятие ПВК, не добавляя ясности в отно-
шениях названных выше понятий (см. обзор [24]).

КРИТИЧеСКИЙ АНАлИз ПРОЯВлеНИЙ 
ФеНОМеНА И еГО ЭКСПлИКАЦИИ 
В НАУЧНЫХ ПОНЯТИЯХ: ФАКТОРЫ 
ОГРАНИЧеННОСТИ ОПРеДелеНИЙ

заметим, что довольно редко внимание психо-
логов фокусируется на дискретности в цепочке “за-
датки–способности”: “между задатками и способ‑
ностями очень большая дистанция…” [20, с. 536]; 
“…между задатками и способностями, по Тепло-
ву, —  пропасть, но эта пропасть не замечается. 
Мосты через эту пропасть не обозначены. Рассмат-
ривая соотношение задатков и способностей, со-
гласимся, что способности являются врожденными 
свойствами человека” [30, с. 25]; “высказанные Те-
пловым представления впоследствии были… кано-
низированы…” [Там же, с. 30]. Обсуждаемая проб-
лема не сводится лишь к уточнению стадий каче-
ственного преобразования задатков в способности. 
Она заостряется вопросом выявления сущностных 
характеристик анализируемого нами феномена 
(феноменов). заметим лишь, что ряд ученых 
(А.Н. леонтьев, П.Я. Гальперин и др.) в вопросах 
происхождения и детерминации способностей за-
нимали едва ли не противоположную выше пред-
ставленной позицию.

Выделим еще несколько моментов, раскрыва-
ющих причины множества несогласованностей 
ученых. Прежде всего это вопросы модели и кон‑
текстов исследования. Многое в выводах ученых 
разнится от того, изучаются ли проявления фено-
мена на примере музыкально-исполнительской 

деятельности, математических или двигательных 
способностей; соотносятся ли описания и опре-
деления с понятиями “деятельность”, “труд”, 
“трудовая деятельность”, “профессиональная дея-
тельность”, “жизнедеятельность”; выступают ли 
в качестве критерия эффективность деятельности, 
легкость обучения, успешность субъекта, удовле-
творенность, психофизиологические затраты, взаи-
модействия в совместной деятельности; изучают-
ся ли способности у дошкольников, школьников, 
студентов (слушателей, курсантов), молодых спе-
циалистов или зрелых профессионалов. Так, в му-
зыкально-исполнительской деятельности как мо‑
дели, изучаемой Б.М. Тепловым, действительно 
очевидна роль анатомо‑морфологических особенно-
стей человека; Э.А. Голубева [7], изучавшая психо-
физиологические особенности человека, к задат-
кам относит анатомо‑физиологические особенно-
сти. е.П. Ильин [10; 11], изучавший способности 
на модели спорта, еще более расширяет спектр 
биологических предпосылок. Одни ученые относят 
к задаткам психофизиологические особенности 
и базовые психические процессы [7; 10; 11; 20 
и др.], другие включают их в состав эволюционно 
более поздние образования —  профессионально 
важные качества [5; 15; 31].

Итак, если способности понимать предельно 
широко, в том числе и проявляющиеся в спорте, 
в профессиях с экстремальными условиями, 
в управленческой деятельности, то понимание за-
датков не должно ограничиваться лишь анатомо‑
морфологическими особенностями человека; к за-
даткам следует также относить и физиологические 
и биохимические процессы организма человека. В це-
почке «задатки—способности» роль биологиче-
ского неоднозначна и, вероятно, должна включать 
ряд стадий и уровней преобразований биологической 
материи в психическое (предпсихическое).

Не менее важно уточнение контекстов, в кото-
рых обсуждается вопрос способностей. Например, 
е.А. Климов [12], А.К. Маркова [15] способности 
соотносят с понятием труда (трудовой деятельно-
сти), способности интерпретируются ими крайне 
широко —  как способность к труду, к самой воз-
можности включаться в общественное разделение 
труда. Напротив, В.А. Бодров [5], л.М. Митина 
[18] соотносят способности с понятием профессио‑
нальной деятельности и раскрывают их содержание 
как форму обобщения разнообразных качеств че-
ловека и его психических процессов, как их спе-
циализацию в ситуациях продолжительного обуче-
ния и выполнения профессиональных функций. 
Немаловажен и вопрос исторического масштаба 
анализа феномена. Одни ученые отношения 
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задатки—способности и их производные рассмат-
ривают в масштабе филогенеза и антропогенеза [6; 
14; 20]; другие —  в пределах субъектогенеза, а точ-
нее, лишь небольшого периода возрастной эволю-
ции человека [2; 7; 9–11; 31].

если от анализа позиций персоналий перейти 
к обобщениям, нужно признать, что определения 
научных понятий всегда приводятся в рамках ба-
зовых научных концепций с использованием ма-
териала и методологических средств данной исто-
рической фазы развития дисциплины. если мы 
признаем развитие дисциплины, ее методологии 
и методических средств, необходимо признать 
и относительность всех ее частных моментов, в том 
числе полноты и адекватности концепций и фор-
мулировок понятий. Особенности научного подхо-
да влияют и на тип определений, предлагаемых уче-
ными. Например, в начале 1950-х годов американ-
ские культурологи А. Кребер и К. Клакхон пред-
приняли попытку типологизации подходов 
к определению “культуры”, выделив шесть основ-
ных групп определений (описательные, психологи-
ческие, нормативные, структурные, генетические, 
исторические) [34]. Ученые, изучавшие менталь-
ность и менталитет, также констатируют наличие 
множества таких же подходов к определению науч-
ных понятий [8; 29]. В отношении рассматриваемых 
нами феноменов мы видим ту же картину. Как лег-
ко заметить, здесь явно преобладают описательные 
и структурные определения (точнее, указания 
на наличие некоторой предполагаемой структуры), 
вопреки декларациям о следовании принципам раз-
вития, системности, детерминизма.

зафиксируем этот важный факт. В объяснениях 
и в описаниях психологов внимание акцентирует-
ся именно на составе феномена, его связи с други‑
ми составляющими, на упоминаниях о некоторой 
структуре; в анализе чаще рассматриваются два, 
реже три близких явления (задатки—способности; 
способности —  специальные способности; специ-
альные способности —  профессиональные способ-
ности; специальные способности —  профессио-
нально важные качества и т.п.). Очевидно, что ко-
роткий ряд понятий, или, точнее, ограниченный ин‑
тервал стадий проявления феномена, едва ли 
способствует адекватному выявлению их отноше-
ний и сущностных свойств.

Назовем еще один “проблемный аспект”, требу-
ющий разъяснений. Ряд ученых, активно изучав-
ших профессионально важные качества (ПВК) субъ-
екта обучения и (или) трудовой деятельности 
и оперировавших понятием ПВК в 1970–1990-х го-
дах, в 2000-х годах стали использовать понятие 

компетенции, не предлагая объяснения особенно-
стей различия/сходства этих понятий [17; 18; 
31; 32].

Обобщая особенности подходов к изучению об-
суждаемых вопросов и предлагаемых учеными ти-
пов определений научных понятий, мы констати-
руем: а) феномен “задатки—способности—…” 
 изучался и изучается в разных содержательных 
контекстах, на разных моделях деятельности, 
в разных исторических (временных) интервалах; 
б) в описаниях и определениях доминируют опи-
сательные (собирательные, экстенсивные) 
и структурные типы определений (перечисления 
составляющих, указания на их связи, иногда —  
на иерархию); в) анализу подвергался и подверга-
ется ограниченный набор феноменов (или стадий 
проявления феномена).

СТАДИИ ЭВОлЮЦИИ ФеНОМеНА  
КАК КОНТИНУУМ ПРеОБРАзОВАНИЙ: 

ПРеДПОлОЖеНИЯ, ИССлеДОВАНИе 
СВОЙСТВ, ОБЪЯСНеНИЯ СВЯзеЙ

Сделаем несколько предварительных пояснений. 
Первое. В качестве исходного момента для наших 
позитивных констатаций изберем резонное заме-
чание В.Д. Шадрикова [30] о том, что эффектив‑
ность деятельности определяется не только способ-
ностями, но и мотивами, опытом и пр. Но именно 
эффективность (и шире —  успешность) деятельно‑
сти человека как субъекта мы признаем ключевой 
характеристикой роли и психологического статуса 
феномена, отражающего его сущностные свойства. 
При этом эффективность деятельности будем рас-
сматривать как “узкое” проявление феномена, 
а его более широкие социальные эффекты —  как 
успешность деятельности субъекта (т.е. проявля-
ющиеся не только в эффективности, но и в надеж-
ности, стабильности, удовлетворенности человека 
работой с оптимальными психофизиологическими 
затратами) и как успешность субъекта (т.е. его по-
зитивную роль в совместной деятельности, его эф-
фективные взаимодействия с коллегами, высокий 
статус в рабочих группах, адекватное социальное 
вознаграждение и т.п.).

Второе. Мы полагаем, что анализируемые нами 
понятия отражают не множество разных свойств 
(качеств, особенностей, психологических функций 
и (или) систем), а разные эволюционные стадии про‑
явления единого феномена. Первые из них достаточ-
но четко описаны, определены в отечественной пси-
хологии и могут рассматриваться как “общеприз-
нанные“: задатки — способности — специальные 
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способности; другие отличаются высокой вариатив-
ностью суждений ученых: профессиональные способ‑
ности —  профессионально важные качества (ПВК) —  
компетенции. Как отмечалось выше, одной 
из сложностей выделения состава, структур, пси-
хологических механизмов функционирования 
и развития феномена выступает именно ограни-
ченность числа (ряда, набора) анализируемых яв-
лений, по нашему мнению, представляющих собой 
целостный ряд стадий его проявлений. Поэтому мы 
добавляем еще две стадии (к слову, достаточно хо-
рошо описанные в других дисциплинарных облас-
тях —  в психологии организационного развития, 
социальной психологии, психологии спорта и др.). 
Первая из них характеризует особенности деятель-
ности и поведения людей, работающих в спаянных 
и согласованных рабочих группах до 7–12 человек 
(“командах” —  управленческих, кризисных, креа-
тивных, спортивных и т.п.), в которых определена 
структура коммуникаций, а каждый из немногих 
их членов имеет закрепленные специфические 
функции, социальные роли и подчинен особым 
групповым нормам и ценностям. Вторая обознача-
ет особые отношения, которые могут и иногда 
складываются в согласованных микрогруппах 
функционально дополняющих друг друга субъектов —  
в диадах, иногда очень продуктивных социальных 
симбиозах (учитель—ученик, преподаватель—сту-
дент, воспитатель—воспитуемый, научный руково-
дитель — соискатель, руководитель—подчинен-
ный, тренер—спортсмен, инженер (конструктор) — 
летчик (испытатель) и т.п.). С учетом логики на-
шего анализа эти стадии мы назвали дополняющие 
командные качества (ДоКК) и диадные дополня‑
ющие качества (ДиДок). (Рабочими понятием мы 
избираем не “свойства”, “функции” или “сис-
темы”, а именно “качества”, согласно устоявшим-
ся смысловым значениям, представленным в про-
фессиональных словарях.) Этот расширенный ряд, 
интервал возможных эволюционных преобразова-
ний и проявлений феномена условно назовем кон‑
тинуум (согласно трактовке этого понятия в слова-
рях). Можно также предположить, что диадные до‑
полняющие качества —  не самая последняя из воз-
можных стадий эволюции феномена.

Третье. В качестве единицы анализа феномена из-
берем понятие функциональные системы. Наиболее 
содержательно близкой концепцией мы считаем 
понимание способностей как функциональных систем 
В.Д. Шадриковым [30; 32], который описывал их 
становление и развитие как процесс изменения их 
свойств (вследствие развития собственно функцио-
нальных механизмов, но преимущественно за счет 
развития и расширения операциональных механизмов 
при обучении, осуществления деятельности, 

рефлексии и произвольного управления человеком 
своими функциями). Сходное понимание способ‑
ностей как функциональных систем также представ-
лено в работах Ю.И. Александрова, В.Н. Дружини-
на [1; 9; 11] и др.

Четвертое. Обратим внимание на то, что в по-
следние годы многие психологи, опираясь на кон-
цепцию функциональных систем П.К. Анохина, по-
нимают способности как функциональные системы 
и описывают их как свойства, качества, как доста-
точно устойчивые, стабильные психологические яв-
ления. Однако в описаниях и в объяснениях 
П.К. Анохиным сущности функциональных систем 
они проявляются, скорее, как физиологические про‑
цессы, ориентированные на достижение конкрет‑
ного результата (действия), после чего система 
распадается [3]; становление таких систем “запус-
кается” внешними причинами (повреждение орга-
на, нарушение взаимодействий и пр.) либо биоло-
гической потребностью (голод и др.). В отношении 
к психологическим реалиям, тем более ассоцииру-
емым с понятием деятельность (участники кото-
рой чаще имеют разные цели, ее итогами чаще бы-
вают многогранные результаты, в том числе и не-
предсказуемые), способности далеко не всегда вы-
ступают как свойства, но и не как процессы. 
В масштабе нашего анализа —  континуума эволю-
ционных преобразований феномена —  его отдель‑
ные стадии (про-явления) более конструктивно счи-
тать состояниями системы (рассматривая эволюци-
онно более поздние преобразования как открытые 
системы —  профессиональные способности —  
(ПВК) —  компетенции —  дополняющие командные 
качества —  диадные дополняющие качества). Дру-
гими словами, объяснение множества возможных 
преобразований феномена требует допущения су-
ществования моментов нестабильности системы 
(фаз, периодов, состояний фазовых переходов), ко-
гда периодически возрастает роль как внешних 
условий, так и вариаций собственного состояния 
системы, влияющих на процессы ее эволюции как 
в плане развития, так и регресса.

Пятое. Признавая в целом правомерность пред-
ставленных в научной литературе содержательных 
описаний анализируемых нами стадий проявления 
феномена (способности общие, специальные, про-
фессиональные, ПВК, компетенции), мы предла-
гаем несколько моделей анализа —  несколько ва-
риантов научной экспликации содержания стадий 
проявлений феномена, акцентируя внимание на их 
преемственности, эволюционном развитии, фак-
торах последовательной специализации психоло-
гических систем на каждой последующей стадии 
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развития (вопросы распада и регресса систем сей-
час нами не обсуждаются).

Шестое. завершая наш анализ, предложим опыт 
преодоления практики описательных и структур‑
ных определений как первых фаз научного осмыс-
ления фрагментов действительности, как преобла-
дающих типов первоначального описания явлений. 
В определения разных стадий проявления феноме-
на целесообразно ввести характеристики простран‑
ства и времени. Наш опыт можно понимать как 
следование эволюционному подходу, экологическому 
подходу.

Рассмотрим разные способы научной эксплика-
ции и проведем анализ свойств феномена на раз-
ных стадиях его эволюции. Допустим, что возмож-
ны хронологически последовательное “подключе-
ние” и совместные действия ряда эволюционных 
процессов (фило-, антропо-, субъектогенеза и, ве-
роятно, процессов особой и уникальной “огранки” 
человека в контактных микро- и малых социаль-
ных группах, рассматриваемых нами в контексте 
профессионального становления субъекта). (Такое 
базовое положение вполне соответствует име-
ющимся научным данным.) При этом множество 
функциональных систем, складывающихся в про-
цессе социализации человека (в том числе его про-
фессионального становления как субъекта), оправ-
данно рассматривать как взаимосвязанные соци-
альные объекты (в частности, функциональные 
системы человека), подчиненные принципу разви‑
тия (А → В → С → D → … → Z). если эти объекты 
представляют собой эволюционно последователь-
ные стадии, здесь имеют место именно процессы 
развития как усложнения объектов, проявля-
ющихся: 1) в последовательной специализации 
функциональных систем; 2) полноте их избира-
тельной интеграции с условиями среды (окружения). 
Анализ таких причинно-следственных отношений 
поддерживает наше предположение о единстве фе-
номена (а не множестве разных феноменов), о раз-
ных проявлениях (про-явлениях) феномена на раз-
ных стадиях его эволюции (рис. 1).

Отношения составляющих функциональных 
систем, их компоненты и структуры и некоторые 
психологические механизмы можно рассмотреть 
как отношения “функции” системы и ее основ- 
ных “аргументов” и представить следующим 
образом:

Задатки = f [Биологическая организация чело-
века, Био-психическая, Психо-биологическая 
организация];

Способности (общие) = f [задатки, Деятельность 
(эпизодическая)].

Способности специальные = f [Способности (об-
щие), Деятельность (специализированная, регуляр-
ная), Пространство (условия социальной микро-
среды), Время (настоящее)].

Способности профессиональные = f [Способности 
(специальные), Деятельность (профессиональ-
ная), Пространство (условия и организация соци-
альной микро- и мезосреды), Время (настоящее, 
будущее)].

ПВК = f [Способности (профессиональные), 
Деятельность (профессиональная), Пространство 
(условия и организация социальной микро-, мезо- 
и макросреды), Время (настоящее, будущее)].

Компетенции = f [Способности (профессиональ-
ные), ПВК, Деятельность (профессиональная), 
Пространство (условия и организация социальной 
микро-, мезо- и макросреды), Время (настоящее, 
будущее), Организационная культура, Взаимодей-
ствия субъектов и социальных групп].

Дополняющие командные качества = f [Способно-
сти (профессиональные), ПВК, Деятельность (про-
фессиональная), Пространство (условия и органи-
зация социальной микро- и мезосреды), Время (на-
стоящее, будущее), Организационная культура, 
Взаимодействия субъектов в микро- и малых соци-
альных группах, Социальные роли (фиксирован-
ные), Структура коммуникаций].

Диадные дополняющие качества = f [Способности 
(профессиональные), ПВК, Деятельность (профес-
сиональная), Пространство (условия и организа-
ция социальной микро- и мезосреды), Время (на-
стоящее, будущее), Взаимодействия субъектов 
в микро- и малых социальных группах, Социаль-
ные роли (динамичные комплексы), Структура 
коммуникаций (гибкая)].

Основные траектории эволюционных измене-
ний функциональных систем также можно пред-
ставить в логике и понятиях синергетики (рис. 2). 
При таком варианте экспликации в процессах 
эволюции феномена внимание акцентируется 
на периодически возникающих состояниях 

Онтогенез —  Субъектогенез —  Профессиональное  
становление субъекта — … Филогенез … —  Антропогенез

Задатки → Способности (общие) → Специальные способности → Профессиональные способности → 
→  ПВК → Компетенции → Дополняющие командные качества → Диадные дополняющие качества → … →

Рис. 1. Отношения функциональных систем: последовательность (континуум) преобразований феномена
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нестабильности системы (в точках “Эбифурка-
ции”), допускающих вероятности разных альтер-
натив последующего развития (“аттракторов”). 
По мере эволюции на более высоких уровнях раз-
вития систем они становятся все более неустойчи-
выми; “внешнее” объективное физическое время 
и “внутреннее”, субъективное в эволюции системы 
все менее совпадает.

Понятно, что представленные выше варианты 
экспликации не исчерпывают всего их многообра-
зия. Эволюционные стадии преобразования фено-
мена можно также анализировать в понятиях изме-
нений роли и взаимодействия функциональных 
и операциональных систем (по Б.Г. Ананьеву); как 
интериоризация внешних форм и средств под-
держки их переходы во внутренние (по л.С. Выгот-
скому) или средств ориентации, исполнения, конт-
роля умственных действий (по П.Я. Гальперину); 
как, например, актуализация “внешних” психомо-
торных модуляций и их преобразования во “внут-
ренние” при формировании звуковысотного слуха 
(по А.Н. леонтьеву) и др. При этом разные спосо-
бы экспликации выделяют и выявляют те или иные 
свойства и отношения складывающихся функцио-
нальных систем субъекта. Но в целом мы находим 
достаточно аргументов в пользу принятия нашей 
гипотезы о единстве феномена и его разных стадиях 
эволюции.

Вероятно, функциональные системы эволюцио-
нируют, вбирая в себя социальный опыт человече-
ства и опыт, приобретаемый субъектом в процессах 
познания действительности, в процессах решения 
задач деятельности в заданных условиях. Можно от-
делять способности (общие) от знаний, умений, на-
выков (“зУН”), но нельзя их разделять и противо-
поставлять. Уже в процессах социализации более 

или менее полно человек приобретает (усваивает, 
присваивает, вбирает, впитывает, интериоризиру-
ет) достижения современной и доступной ему куль-
туры. И тем более нельзя разделять знания, умения, 
навыки и способности специальные и профессио-
нальные: как таковое их становление и развитие 
возможно и происходит именно благодаря прио-
бретаемым человеком знаниям, умениям, навыкам; 
ПВК и компетенции —  это собственно и есть функ-
циональные системы, управляемые и регулируемые 
профессиональными знаниями, умениями, навы-
ками в пределах полноты их освоения субъектом. 
Становление и развитие специальных и профес-
сиональных способностей “обязано” именно при-
обретаемым знаниям, умениям, навыкам, а ПВК 
и компетенции —  это вообще знаковая среда про-
фессиональных знаний, умений, навыков.

Итак, разделение и противопоставление “спо-
собностей” в их высших стадиях развития и “зна-
ний, умений, навыков” (“зУН”) неправомерно; 
можно признавать ограничения исходных биоло-
гических оснований формирующихся психологи-
ческих систем, но при этом должно признавать 
неограниченность возможностей обучающих 
воздействий.

В подтверждение этого вывода ограничимся 
лишь несколькими ссылками на суждения автори-
тетных ученых: “…ни одна способность не являет-
ся актуальной способностью к определенной дея-
тельности, пока она не вобрала в себя, не инкор-
порировала систему соответствующих операций, 
но способность никак не сводится в системе опе-
раций”; «…результаты человеческой деятельности, 
обобщаясь и закрепляясь, входят как “строительный 
материал” в построение его способностей» [20, 
с. 547] (здесь и далее курсив наш. — Т.В.); “…эти 
общественно выработанные способы действия вклю-
чаются в природные способности индивида по мере 
того, как они стереотипизируются и превращаются 
в… генерализованную систему рефлекторных свя-
зей” [19, c. 266]; “…функциональные механизмы…  
реализуют филогенетическую программу и склады-
ваются задолго до возникновения операциональных 
механизмов, составляя их внутреннее основание, 
на котором в процессе научения, воспитания и накоп‑
ления опыта… строится все более усложняющаяся 
система… действий, т.е. операциональные механиз‑
мы” [2, с. 134]; “…операциональные механизмы вы-
ступают как фактор стабилизации функций…” 
[Там же, с. 136]; “…операционные механизмы… 
усваиваются индивидом в процессе воспитания, об‑
разования, в общей его социализации…  Функцио-
нальные механизмы относятся к характеристикам 
человека как индивида, операциональные как 

Пространство

Время
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Рис. 2. Динамика развития функциональных систем в коорди-
натах “Пространство” и “Время”



 КОНТИНУУМ “зАДАТКИ —  СПОСОБНОСТИ —  ПРОФеССИОНАлЬНО ВАЖНЫе КАЧеСТВА... 41

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 4

субъекта…” [30, с. 57]; “…развитие способностей 
представляет собой процесс: развития функцио‑
нальной системы, реализующей конкретную психи-
ческую функцию… развитие операциональных ме-
ханизмов… овладения субъектом своими познава-
тельными способностями через рефлексию и овла-
дение операциональными механизмами…” [Там же, 
с. 201].

Исходя из предположения, что вневременные 
и внепространственные определения формиру-
ющихся у субъекта функциональных систем2 
не вполне адекватны, предложим наши рабочие 
определения понятий, давно используемых в со-
временной психологии.

Задатки —  биологические предпосылки станов-
ления психического в процессах филогенеза, ан-
тропогенеза, онтогенеза и субъектогенеза.

Способности (общие) —  функциональные сис-
темы, обеспечивающие легкость овладения знани-
ями, умениями, навыками и способствующие эф-
фективности выполнения отдельных задач эпизо-
дически выполняемой деятельности.

Способности специальные —  функциональные 
системы, формирующиеся на основе общих спо-
собностей посредством особых средств и социаль-
ных технологий, обеспечивающие легкость овладе-
ния знаниями в определенной сфере, умениями, 
навыками и способствующие эффективности регу-
лярно выполняемой деятельности в определенных 
условиях социальной среды.

Способности профессиональные —  функциональ-
ные системы, формирующиеся на основе специаль-
ных способностей в процессах выполнения разно-
образных задач профессиональной деятельности, 
способствующих ее эффективности в определен- 
ных условиях социальной среды. Накапливаемые 

2 Принципиальный вопрос, что есть феномен “способно-
сти” —  лишь функция (свойство) какой-то иной системы (ка-
кой?) или же на определенных стадиях эволюции он —  фено-
мен —  выступает уже как относительно самодостаточное и це-
лостное образование, —  требует более серьезного обсуждения. 
Проблема способностей в психологии разрабатывается с нача-
ла ХХ в. (когда понятие “система” не входило в активный те-
заурус ни естественных, ни гуманитарных наук). На протяже-
нии более столетия способности рассматривались лишь как 
функция психического (в целом). Но если системный подход 
предполагает готовность и в самой “малости психического” 
увидеть более сложную организацию, чем лишь проявления 
свойства (функции), нужно ли игнорировать факты усложне-
ния феномена? если согласно принципу развития мы призна-
ем “моменты” усложнения способностей (т.е. изменения их 
составляющих и структур, следовательно, и изменения сис-
темы), признаем развитие способностей, то что же развивает-
ся? Функции и свойства могут лишь изменяться (возрастать, 
ослабевать).

специальные знания, умения, навыки в процессах 
регулярного обучения и выполнения деятельности 
в разных условиях среды выступают средствами 
развития профессиональных способностей, которые 
формируются, поддерживаются и развиваются при 
регулярном обучении и выполнении деятельности, 
они ослабевают и разрушаются в их отсутствии.

Профессионально важные качества (ПВК) —  
функциональные системы, формирующиеся на ос-
нове профессиональных способностей в процессах 
выполнения разнообразных задач профессиональ-
ной деятельности, способствующие ее успешности 
(эффективности, стабильности, надежности) в раз-
нообразных условиях социальной среды в течение 
продолжительного времени. Сформированность 
ПВК у субъекта проявляется в оптимальных пси-
хофизиологических затратах в процессе работы, 
удовлетворенности ею, устойчивости деятельности 
к изменениям внешней и внутренней среды (при 
воздействии стрессогенных факторов, при эмоцио-
нальных и физиологических нарушениях, сниже-
нии состояния здоровья, мотивации, возрастных 
изменениях и пр.). Стабильность состояния ПВК 
обеспечивается инвариантностью сформирован-
ных структур функциональных и операциональных 
систем.

Компетенции —  функциональные системы, фор-
мирующиеся на основе профессиональных способ-
ностей и профессионально важных качеств (ПВК) 
в процессах выполнения специфических задач со-
вместной профессиональной деятельности в специ-
фических условиях социальной среды. Компетен-
ции есть адаптивные и узкоспециализированные 
функциональные системы субъекта, проявляющи-
еся в успешности его деятельности (ее эффектив-
ности, стабильности, надежности), в адекватном 
данной среде поведении (согласованном с деятель-
ностью и поведением других субъектов).

Дополняющие командные качества —  функцио-
нальные системы, формирующиеся на основе про-
фессиональных способностей и профессионально 
важных качеств (ПВК) в процессах кратковремен-
ного выполнения человеком специфических задач 
совместной профессиональной деятельности в со-
ставе небольших рабочих групп (команд) в специ-
фических условиях социальной среды. Дополня‑
ющие командные качества формируются при чет-
ком распределении рабочих функций и соци альных 
ролей между участниками совместной профессио-
нальной деятельности и проявляются как качества 
субъекта, дополняющие качества с ним взаимодей‑
ствующих партнеров как порождающие эффекты 
синергии.
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Диадные дополняющие качества —  функциональ-
ные системы, формирующиеся на основе профес-
сиональных способностей и профессионально важ-
ных качеств (ПВК) в процессах продолжительного 
выполнения человеком задач совместной профес-
сиональной деятельности в составе рабочих мик-
рогрупп (диад) в специфических условиях социаль-
ной среды. Диадные дополняющие качества форми-
руются при гибком и динамичном распределении 
рабочих функций и социальных ролей между парт-
нерами и проявляются как качества субъекта, до‑
полняющие качества с ним взаимодействующих 
партнеров, порождающие эффекты синергии и “со‑
циального симбиоза”.

зАКлЮЧеНИе

В соответствии с целью исследования мы разли-
чаем три задачи: минимальная —  проведение кри-
тического анализа феномена, сопряженного с эф-
фективностью профессиональной деятельности 
субъекта, представленного в разных научных поня-
тиях (“задатки”, “способности”, “профессионально 
важные качества” (ПВК), “компетенции”); опти‑
мальная —  привлечь внимание специалистов к мно-
жеству частных “открытых вопросов” в описаниях 
и определениях феномена и тем самым расширить 
горизонт его видения, способствовать “позитив-
ному сдвигу проблемы” (по И. лакатосу); макси‑
мальная —  представить основания, побуждающие 
к переосмыслению проблемы “задатков—способ-
ностей—ПВК—компетенций”, способствующих 
становлению эволюционного и экологического 
подхода в изучении проблемы как множества пре-
образований единого феномена.

Для анализа стадий эволюции феномена мы ис-
пользуем два критерия как “достаточные и необхо-
димые” —  меру специализации функциональных 
систем человека и тесноту связи функциональных 
систем с условиями среды. Два критерия отражают 
два взаимно предполагающих друг друга аспекта 
эволюции феномена. Оба критерия отражают один 
вектор исторической эволюции феномена —  век-
тор антропогенеза —  онтогенеза —  субъектогенеза —  
профессионального становления субъекта. Два кри-
терия отражают процессы профессионального ста‑
новления субъекта, сопряженные с повышением 
и (или) понижением эффективности его профес-
сиональной деятельности и его социальной успеш-
ности. Согласно двум критериям можно различить 
и выделить стадии эволюции феномена, представ-
ленные разными функциональными системами 
(психологическими системами) с последовательно 

возрастающей мерой их специализации и избира-
тельной интеграции с новыми условиями среды.

Такие системы являются эволюционно изменя‑
ющимися функциональными системами (ФС), ста-
новление, развитие, функционирование и угасание 
которых обусловлено мерой социального опыта 
субъекта (его знаний, умений, навыков), накапли-
ваемого в процессах познания и решения задач 
деятельности. Стадии эволюции феномена можно 
представить как континуум последовательных 
трансформаций его представляющих функцио-
нальных систем: Задатки → Способности (об‑
щие) → Специальные способности → Профессиональ‑
ные способности → Профессионально важные каче‑
ства (ПВК) → Компетенции → Дополняющие ко‑
мандные качества (ДоКК) → Диадные дополняющие 
качества» (ДиДоК) → … →.

Вопросы специализации функциональных сис-
тем следует рассматривать не только в русле тео‑
рий деятельности (как индивидуальной деятельно-
сти), а предпочтительнее —  в русле концепций со‑
вместной деятельности [7; 12], в русле экологиче‑
ского подхода, в русле системогенетического 
подхода, т.е. рассматривая в единстве составля-
ющих большой социальной системы “человек—дея‑
тельность—окружение” (среда); рассматривать их 
как возрастание меры влияния условий окружения 
(среды) на человека, его деятельность, поведение, 
его развитие как индивида, субъекта, личности. 
Признавая, что “…внешние причины действуют че-
рез внутренние условия (которые сами формиру-
ются в результате внешних воздействий” [19, 
с. 209], предложенное нами обсуждение пробле- 
мы “задатков—способностей—ПВК—компетен-
ций” можно рассматривать как один из путей под-
хода к более масштабной проблеме —  “изучение 
внутренних психологических закономерностей, 
обусловливающих психический эффект внешних 
воздействий, составляет фундаментальную задачу 
психологического исследования” [Там же, с. 209].

На этом пути познания открытыми остаются во-
просы механизмов преобразования биологического 
в психическое в базовой (“стартовой”) цепочке 
“задатки—способности”, равно как и механизмы 
становления функциональных систем в завершаю-
щих стадиях эволюции феномена (“финальных”?). 
есть ли интеграция индивидуальности человека 
с индивидуальностью другого человека, предел 
или же психическое побуждает эволюционировать 
в разных направлениях —  например, к трансцен-
дентности? Эти фазы последовательные или же 
в “точках бифуркации” траектории эволюции пси-
хического расщепляются и могут пойти по разным 
путям (в зависимости от влияния внешних 
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и внутренних условий)? Что определяет восприим-
чивость функциональных систем, их готовность ре-
агировать на внешние воздействия как на “силь-
ные” и (или) “слабые” силы? Когда, почему и в ка-
кие моменты времени функциональные системы 
обнаруживают готовность к очередным эволюци-
онным преобразованиям? (Анализ одного из важ-
нейших “внутренних условий”, одной из детерми-
нант развития психического —  активности субъ-
екта, —  не входил в задачи настоящей работы. 
Предмет нашего анализа ограничивался рассмот-
рением особенностей и эффектов трансформаций 
функциональных систем субъекта в процессах его 
становления как субъекта профессиональной 
деятельности.)
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Abstract: The problem of relations and the content of a number (continuum) of scientific concepts is discussed. 
The purpose of the study: to identify the relations of phenomena (or a single phenomenon at different stages 
of its evolution), associated with the effectiveness of the subject’s professional activity, presented in different 
scientific concepts of modern psychology (“inclinations”, “abilities (general, special, professional)”, “profes-
sionally important qualities” (PIQ), “competence”, etc.). Hypothesis: Considering the substantive aspects of 
the relations of phenomena (or a single phenomenon at different stages of its evolution), as well as the formal 
aspects of the relations of concepts that designate them, it is possible to identify new properties and relation-
ships of phenomena (phenomena), as well as restore their essential properties, genesis, dynamics and evolu-
tionary factors. Methods: historical and theoretical analysis. To analyze the stages of the evolution of a phe-
nomenon, two criteria are used as “sufficient and necessary” —  a measure of the specialization of functional 
systems and the tightness of the relationship between the functional systems of the subject and environmental 
conditions. Both criteria reflect one vector of the historical evolution of the phenomenon —  anthropogene-
sis —  ontogenesis —  subjectogenesis —  the professional formation of the subject, associated with an increase 
and / or decrease in the effectiveness of his professional activity and his social success. According to two cri-
teria, it is possible to distinguish and distinguish the stages of the evolution of the phenomenon represented by 
different functional systems (psychological systems) with a successively increasing measure of their specializa-
tion and selective integration with new environmental conditions. Such systems are evolutionarily changing 
functional systems (FS), the formation, development, functioning and extinction of which is determined by 
the measure of the subject’s experience (his knowledge, skills), accumulated in the processes of cognition and 
solving activity tasks. The stages of the evolution of a phenomenon can be represented as a continuum of suc-
cessive transformations of its representing functional systems: Makings —  Abilities (general) —  Special abili-
ties —  Professional abilities —  Professionally important qualities (PIQ) —  Competencies —  Complementary 
team qualities —  Dyadic complementary qualities, etc. In conclusion, the definitions of the above concepts 
are proposed taking into account the space-time of their formation and functioning, and also discusses open 
issues of a new formulation of the problem and the methodology for its further study.

Keywords: makings, abilities, special abilities, professional abilities, professionally important qualities (PVC), 
competencies that complement team qualities, dyadic complement qualities.

3 Тhe research was carried out within the framework of Russian Federation Ministry of science and higher education`s State Task: Project 
№ 0159-2018-0001 “Psychological problems of professional mentality in the conditions of organizational and technological innovations”.
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В текущем году отмечается 90-летие со дня рож-
дения Бориса Дмитриевича Парыгина, творчество 
которого по праву можно назвать уникальным яв-
лением в отечественной психологической науке. 
В сложном и противоречивом дискурсе российской 
социальной психологии, которая создавалась 
на основе марксистской методологии, а деятель-
ностный подход был здесь идеологически одобрен-
ным “мейнстримом”, труды Парыгина занимают 
особое место. Другим важным фактором развития 
российской социальной психологии было освоение 
в 1960–1970-х годах теории и методов зарубежной 
психологии. В результате «ее особенностью оказа-
лось двойное “гражданство” —  категориально-по-
нятийный аппарат имел отечественное и “импорт-
ное” происхождение» [25, с. 407], что “создает 

глубокое противоречие в ее развитии, которое 
до сих пор полностью не выявлено” [Там же, 
с. 401]. В этой непростой ситуации Парыгин не был 
в строгом смысле ни марксистом, ни привержен-
цем западных направлений. С необходимостью де-
кларируя положения марксизма, виртуозно владея 
искусством эзопова языка, Парыгин смог состоять-
ся и предложить собственную целостную, ориги-
нальную, укорененную в национальной научной 
традиции концепцию социальной психологии как 
системы научного знания, в контексте которой об-
щие и частные вопросы теории, методологии 
и практики рассматриваются с единых методоло-
гических позиций, и последовательно развивал ее 
на протяжении всей жизни. закономерно, что его 
статус в профессиональном сообществе и отноше-
ние к нему коллег на протяжении его жизни были 
неоднозначными. Среди тех, кто оказывал Борису 

DOI: 10.31857/S020595920010431-0

Ключевые слова: эмпирические и прикладные работы, духовно-философская традиция, российская 
гуманитарная наука, личность, общение, лидерство, руководство, социально-психологический кли-
мат коллектива, социально-психологический тренинг.

Аннотация. Раскрыта значимость эмпирических и прикладных исследований в целостной системе со-
циальной психологии Б.Д. Парыгина, который известен научному сообществу прежде всего как осно-
ватель философско-социологического направления в социальной психологии, автор фундаменталь-
ных теоретических работ. Обоснованы единство теории, методологии и практики в творчестве Пары-
гина, непосредственная связь его разработок с конкретной исторической реальностью жизни обще-
ства. Рассматриваются проведенные Парыгиным эмпирические исследования способов организации 
групповой деятельности и общения; его работы по проблемам лидерства и руководства; практические 
разработки в сфере диагностики, прогнозирования и регуляции социально-психологического клима-
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Дмитриевичу важную для него профессиональную 
и моральную поддержку, назовем Алексея Алек-
сандровича Бодалёва (1923–2014), екатерину Ва-
сильевну Шорохову (1922–2004) и др.

Парыгин известен прежде всего как основатель 
философско-социологического направления в со-
циальной психологии и автор фундаментальных 
теоретических работ [1; 2; 4]. Однако было бы не-
верно видеть в Парыгине только теоретика. Уни-
кальность его подхода заключается в целостном ви-
дении всей системы социальной психологии —  ее 
истории, методологии, теории и праксиологии. Все 
эти элементы предметной области этой науки рас-
сматривались им в единстве. Именно так ставится 
задача построения социальной психологии как са-
мостоятельной системы знаний и исследований 
в первой опубликованной им в 1965 г. монографии 
“Социальная психология как наука” [17]. Целост-
ная система социально-психологических представ-
лений Парыгина разрабатывалась и уточнялась 
в последующих крупных монографиях: “Основы 
социально-психологической теории” [9], “Соци-
альная психология: Проблемы истории, методоло-
гии и теории” [18], “Социальная психология: Исто-
ки и перспективы” [16].

Между выходом в свет первых двух монографий 
Парыгина 1965 и 1971 годов издания [17; 9] и мо-
нографиями 1999 и 2010 гг. [18; 16] прошло почти 
40 лет. Первые монографии писались в эпоху по-
сле хрущевской оттепели. Последние —  уже в пост-
советский период, в стране, пережившей “бреж-
невский застой”, перестройку и время радикаль-
ных социальных и экономических реформ. Вслед 
за изменением предметной сферы в обращении 
к новым задачам развиваются и методология Па-
рыгина, и теоретические конструкты. Эмпириче-
ские, направленные на решение конкретных прак-
тических задач работы Парыгина не только служи-
ли апробацией его теоретических конструктов, 
но и в существенной степени были той почвой, 
на которой эти теоретические конструкты 
вырастали.

Прикладные разработки Парыгина прежде все-
го обращены к проблемам жизнедеятельности ре‑
альных трудовых коллективов. Такие группы суще-
ственно отличаются от лабораторных групп и групп 
общения. Во-первых, в таких группах имеются уже 
сложившиеся отношения. Во-вторых, они подчи-
нены целям реальной предметно-функциональной 
деятельности. Это определяет и специфику социаль-
но-психологических феноменов в таких группах: 
они возникают на пересечении межличностных 
и функционально-ролевых деловых отношений. 
В них Парыгин рассматривает проблемы лидерства 

и руководства [15]; вопросы диагностики, прогно-
зирования и регуляции социально-психологиче-
ского климата [14; 20]; для реальных же трудовых 
коллективов Парыгиным разработана оригиналь-
ная модель постдиагностического тренинга — кор-
рекции внутриколлективных отношений и обще-
ния [10].

ЭМПИРИЧеСКИе ИССлеДОВАНИЯ 
СПОСОБОВ ОРГАНИзАЦИИ  

ГРУППОВОЙ ДеЯТелЬНОСТИ 
И ОБЩеНИЯ: лИДеРСТВО 

И РУКОВОДСТВО

Центральное место в разработках Парыгина, не-
посредственно обращенных к прикладной социаль-
ной психологии, занимают вопросы определения 
способов организации групповой деятельности 
и общения, способствующих достижению группо-
вых целей с наибольшим эффектом, высокоакту-
альные и сегодня [3]. Важнейшими факторами, 
оказывающими решающее влияние на структуру 
общения в группе и групповую интеграцию, Пары-
гин полагал стихийно складывающееся лидерство 
и институционально оформленное официальное 
руководство в рамках социальной организации. 
Б.Д. Парыгин первым из отечественных социаль-
ных психологов обратился к разработке проблем 
лидерства и руководства [15] и последовательно 
развивал эту тематику на протяжении всей своей 
творческой деятельности. В организации структу-
ры группового общения, эффективного руковод-
ства и управления групповой деятельностью лидер-
ство и руководство, в отличие от частных механиз-
мов влияния и взаимовлияния (заражения, внуше-
ния, убеждения и т.д.), рассматривались им как 
формы социального контроля и интеграции всех 
механизмов и способов социально-психологиче-
ского воздействия с целью достижения максималь-
ного эффекта групповой деятельности и общения. 
В работах Парыгина с исчерпывающей полнотой 
характеризуются природа, специфика и место ли-
дерства в структуре общения; особенности и функ-
ции руководства как фактора социально-психоло-
гического общения и его отличие от феномена 
лидерства.

Известно, что в мировой социальной психоло-
гии существуют различные теории лидерства, ав-
торы которых объясняют его природу либо отдель-
но взятыми индивидуально-психологическими ха-
рактеристиками субъекта, либо особенностями 
групповой деятельности или конкретной ситуации. 
Парыгин отрицает саму возможность такой одно-
сторонней трактовки. Он рассматривал лидерство 
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как системное свойство, порождаемое взаимодей-
ствием объективных и субъективных факторов.

В соответствии с логикой структурно‑динамиче‑
ского подхода [1; 2], существенное внимание в ра-
ботах Парыгина уделяется анализу динамики ли-
дерства: природе и механизмам смены одного ли-
дера другим. лидерство функционирует в социаль-
ной как микро-, так и в макросреде. В социальной 
микросреде причиной смены лидера обычно ока-
зывается его несоответствие требованиям, нормам, 
целям и задачам группы. Причиной может быть как 
чрезмерная авторитарность лидера, так и его не-
способность справиться с новыми возникающими 
на практике задачами групповой деятельности. Па-
рыгин отмечает и зависимость уровня активизации 
лидерства от социальной макросреды и конкретно-
исторических условий, в которых работает группа. 
Этот взгляд представляется актуальным в кон-
тексте развития современной экономической и ор-
ганизационной психологии [3].

По результатам эмпирических исследований 
коллег и учеников Парыгина (Н.С. Жеребовой, 
В.Д. Гончарова и В.Ф. Ануфриевой) им была пред-
ложена теоретическая модель типологии лидерства, 
которая активно использовалась для диагностики 
и прогнозирования состояния реальных трудовых 
коллективов.

Парыгин подчеркивал значимость социально-
психологического компонента руководства как 
со стороны объекта, так и со стороны субъекта 
управления. Он придавал большое значение взаи-
модействию и взаимоотношениям в трудовой 
группе неформального лидера и облеченного ад-
министративной властью руководителя: “Нельзя 
не учитывать, что сам механизм лидерства… несет 
определенный заряд противопоставления офици-
альному руководству, системе официально культи-
вируемых ценностей, норм и социальных значе-
ний. В некоторых случаях лидерство может рас-
сматриваться до известных пределов и как средство 
восполнения определенных пробелов и пустот 
в официально сложившейся системе отношений 
руководства и подчинения” [16, c. 368]. На основе 
глубокого анализа вопроса Парыгин предложил во-
шедшую позднее в учебники четкую систему каче‑
ственных различий руководства и лидерства.

Таким образом, в работах Парыгина глубоко 
проанализированы и систематически описаны со-
циально-психологические феномены лидерства 
и руководства. Им предложена оригинальная тео-
ретическая модель типологии лидерства. Обраща-
ясь к вопросу взаимоотношения и взаимодействия 
лидерства и руководства в группе, Парыгин пред-
ложил ясную и четкую систему качественных 

различий руководства и лидерства, которая также 
стала полезным инструментом социально-психо-
логического сопровождения работы трудовых 
коллективов.

ДИАГНОСТИКА,  
ПРОГНОзИРОВАНИе И РеГУлЯЦИЯ 
СОЦИАлЬНО-ПСИХОлОГИЧеСКОГО 

КлИМАТА КОллеКТИВА

Среди работ Бориса Дмитриевича, непосред-
ственно обращенных к практике, едва ли не наи-
более известными и востребованными являются 
его разработки по диагностике, прогнозированию 
и регуляции социально-психологического клима-
та (СПК) коллектива [14; 20].

Диагностика СПК коллектива по Парыгину —  
это “интегральная содержательная характеристика 
проявлений его преобладающего настроения 
и оценка уровня его качества” [16, с. 389]. Эта диаг-
ностика должна быть выражена “не в представле-
нии о тех или иных конкретных отношениях и вза-
имоотношениях, а в понятиях преобладающего на-
строя или атмосферы коллектива применительно 
к делу, личности, творчеству” [Там же, с. 390]. 
Диагностика также предполагает “качественную 
оценку уровня оптимальности основных составля-
ющих климата, равно как и его структурных моди-
фикаций в целом” [Там же].

Центральным понятием в диагностике СПК ста-
новится психический настрой, или настроение 
личности, т.е. “интегральное структурное образо-
вание, которое характеризует тональность и сте-
пень предметной направленности психического со-
стояния человека в каждый данный конкретный 
отрезок времени” [Там же, с. 190]. Психический 
настрой рассматривается в качестве “эквивалента 
той модели динамической структуры личности, ко-
торая связана с психическим состоянием человека 
в каждый конкретный момент его деятельности” 
[Там же].

Парыгин использует уникальный подход к оцен-
ке СПК. В фокусе его анализа не интегральные ха-
рактеристики группы, но личность в коллективе, 
удовлетворение ее потребностей в коллективной 
работе и соответствие групповых норм ее ориента-
циям. Таким образом, в центре внимания оказыва-
ется не деятельностное опосредование межлич-
ностных отношений, как это предполагается в кон-
тексте деятельностного подхода [21], а личностное 
опосредование функционально-ролевых отноше-
ний в процессе коллективной деятельности.
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Структурная модель социально-психологическо-
го климата коллектива (СПК) Б.Д. Парыгина [14; 
20] построена на основе анализа, охватывающего 
в единстве уровни личности, малой группы 
(т.е. собственно коллектива) и макросоциальной 
среды, в которую коллектив включен. В качестве 
критерия оптимальности СПК рассматривается 
степень соответствия или несоответствия послед-
него актуальным социально-психологическим тен-
денциям. “Наибольшее соответствие СПК требо-
ваниям социального развития обеспечивает макси-
мальную включенность человека в деятельность. 
А это, в свою очередь, оказывается условием соци-
альной и экономической эффективности самой 
деятельности” [16, c. 397].

При изучении социально-психологического кли-
мата, наряду с определением актуальных тенден-
ций, Парыгин применяет структурно-динамиче-
ский подход, в соответствии с логикой которого 
предполагается использование “парных” теорети-
ческих моделей изучаемого явления. В них отража-
ются как статическая, предельно отвлеченная 
от контекста какого-либо момента реальности, так 
и динамическая структура, привязанная к конкрет-
ному моменту и характеризующая актуальное со-
стояние объекта исследования. Для диагностики 
СПК ученый использует также понятие потенциала 
социально-психологического климата коллектива. 
Потенциал “характеризует не столько ту или иную 
направленность развертывания процессов, сколь-
ко состояние и уровень реализации имеющихся 
возможностей деятельности” [Там же, c. 402]. Ис-
пользование понятия потенциала позволяет опре-
делить направленность возможных изменений ак-
туального состояния СПК.

На этой основе им далее формулируется система 
показателей и индикаторов СПК, позволяющая из-
мерять и прогнозировать динамику, а также регу-
лировать СПК.

Главными инструментами диагностики, про-
гнозирования и регуляции СПК, разработанными 
Парыгиным, которые нашли применение в прак-
тике, являются: 1) структурные модификации мо-
дели СПК; 2) шкала их пространственного рас-
пределения по уровню оптимальности, или “кли-
матометр” [14; 20]. Обращает на себя внимание 
единство диагностики, прогноза и регуляции 
СПК, осуществляемое на основе этих инструмен-
тов. Методика Парыгина позволяет оценить акту-
альное состояние СПК коллектива, показывает 
направления его возможной оптимизации и со-
держит рекомендации в отношении выбора мето-
дов его регуляции.

СОЦИАлЬНАЯ ПСИХОлОГИЯ 
ДеЯТелЬНОСТИ

Анализу деятельности в трудах Парыгина уделя-
ется достойное место. Однако деятельность пред-
стает для него не как “системная детерминанта 
психического”, в качестве которой она выступает 
в русле деятельностного подхода, доминировавше-
го в советской социальной психологии, а как об-
ласть проявлений динамики психических состоя-
ний человека [7; 8; 11; 16]. При этом определяющее 
значение имеет “сфера межличностного общения, 
играющая особенно существенную роль как мощ-
ный стимулятор психической активности индиви-
да” [16, c. 323].

Никак не умаляя значимости и ценности дея-
тельностного подхода в российской социальной 
психологии, отметим, что система научных взгля-
дов Парыгина не может быть отнесена к нему. 
Парыгину чуждо “понимание социально детер-
минированной предметной деятельности как 
творца человеческих отношений” [21, с. 142], 
а также представление о том, что “такое понима-
ние детерминирующей роли предметной деятель-
ности может быть распространено на интерпрета-
цию любых межличностных отношений, хотя эф-
фекты деятельностного опосредствования в них 
могут быть стертыми, неявными” [Там же, с. 143]. 
Напротив, Парыгин говорит о “глубокой и органи-
ческой потребности человека в понимании, сопере-
живании и эмоциональном отклике себе подобно-
му” [16, c. 323] как о факторе, детерминирующем 
включенность человека в предметную деятельность, 
и, соответственно, определяющем мотивацию и эф-
фективность трудовой деятельности.

Человек в видении Парыгина —  это прежде все-
го “Человек общающийся”, т.е. социальное суще-
ство, формирующееся в процессе общения как 
основного механизма социализации и существу-
ющее в переплетении пластов и нитей общения.

В монографии 1999 г. проблеме деятельности по-
священ целый раздел, состоящий из трех глав: “Фе-
номен деятельности в социальной психологии”; 
“Психологическая готовность к деятельности”; 
“Психологическая включенность в деятельность”.

Говоря о месте феномена деятельности в соци-
альной психологии, Парыгин отмечает, что эта ка-
тегория парадоксальным образом не занимает по-
добающего ей по значимости места в социальной 
психологии: “мы до сих пор имеем дело с социаль-
ной психологией недействующего человека” [18, 
с. 180]. В социальной психологии деятельности 
Парыгин усматривает существенные отличия 
от подхода к феномену деятельности в общей 
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психологии: «если в рамках общей психологии че-
ловеческая деятельность рассматривается как не-
кий целостный процесс “взаимодействия субъекта 
с миром”, где субъективность и предметность еще 
не отделены друг от друга, то в социальной психо-
логии механизмы, тенденции и логика личностной 
активности в ходе деятельности могут не совпадать 
и, как правило, не совпадают с логикой развития 
самой деятельности как объективного процесса… 
Это объясняется более сложной социально-психо-
логической структурой деятельности, где ее субъ-
ект может не исчерпываться отдельным индиви-
дом, но может быть представлен общностью» [18, 
с. 184].

Субъектом деятельности в социальной психологии 
оказывается уже не индивид, но “многокачественный 
и могущий быть весьма дифференцированным ин-
тегральный субъект” [18, с. 185] —  коллектив.

Характеризуя деятельность как социально-пси-
хологическую проблему, Парыгин выделяет ее ос-
новные противоречия, первым из которых он на-
зывает противоречие между уровнем психического 
потенциала личности и степенью его реализации 
в деятельности. С этим противоречием непосред-
ственно связаны феномены психологической го-
товности к деятельности и включенности в дея-
тельность. Психологическая готовность определя-
ется им как “состояние наивысшей вариабельно-
сти и максимальной включенности творческих сил 
и способностей субъекта в деятельность” [18, 
с. 202], представлена структурная модель феноме-
на. По отношению к готовности включенность иг-
рает двоякую роль: во-первых, является важней-
шим компонентом психологической готовности 
к деятельности; во-вторых, может компенсировать 
недостаток готовности.

Среди основных противоречий, определяющих 
проблему деятельности в социальной психологии, 
Парыгин называет и противоречие между социаль-
ными мотивами и ожиданиями, связанными с дея-
тельностью и не совпадающими с ними результа-
тами. Говоря о противоречивых отношениях меж-
ду психологией социальных ожиданий успехов 
и практическими достижениями, он отмечает: “Для 
возбуждения больших социальных ожиданий ну-
жен только яркий образ желаемой цели, заверения 
в его легкой достижимости и живое воображение… 
Этого вполне достаточно, чтобы страсть и фанта-
зия, воспламенившие массу людей… создали иллю-
зорные ощущения возможности беспроблемного 
движения к цели… Другими оказываются психоло-
гия и логика реального практического действия… 
А этот разрыв в скорости между эмоциональным, 
образным и практическим действием уже содержит 

в себе источник неудовлетворенности и разочаро-
вания, тормозит, если не подрывает, и без того 
трудный процесс практического достижения цели” 
[18, с. 187].

ПРОБлеМЫ ПРАКТИКИ  
РеГИОНАлЬНОГО РеФОРМИРОВАНИЯ 

В РАБОТАХ ПАРЫГИНА 
ПОСТСОВеТСКОГО ПеРИОДА

Парыгин в высокой степени обладал способ-
ностью чувствовать и предвидеть тенденции разви-
тия общества и науки. Уже в 1970-х годах он обра-
щается к проблеме влияния научно-технического 
прогресса (НТП) на человека [5; 6]. задолго до того, 
как на них сместился фокус общего внимания уче-
ных, Парыгин поднимал такие вопросы, как расту-
щая динамичность социальных процессов, возра-
стание неопределенности и, как следствие, место 
и значение функции выбора в жизни человека, ко-
торые сегодня активно обсуждаются в отечествен-
ной и мировой науке.

В постсоветский период в фокусе его внимания 
оказываются драматические перемены в состоя-
нии общества, которыми сопровождаются проис-
ходящие социальные и экономические реформы. 
Общественные настроения всегда находились 
в фокусе научных интересов Парыгина. Бурное 
постсоветское время представляло богатую почву 
для наблюдений и исследований. С позиций 
структурно-динамического подхода Парыгин об-
ращается к социально-психологическим аспектам 
практики регионального реформирования [16; 19]. 
Размышляя над острыми практическими пробле-
мами времени, в поисках пути их решения Пары-
гин обращается не к вопросу о национальном ха-
рактере, что традиционно доминирует в дискурсе, 
но к проблеме социально-психологического со-
стояния общества и конкретных факторов, его 
определяющих: “связь успехов или неудач социаль-
но-экономического реформирования с духовно-
нравственным состоянием общества становится все 
более очевидной. Интегральным эмпирическим 
индикатором качества этой связи является вера на-
рода в эффективность и успехи прежде всего ради-
кальной экономической реформы” [16, с. 473].

Социально-психологическое состояние обще-
ства изменяется день ото дня, оно доступно наблю-
дению, измерению и даже прогнозу и регуляции 
в значительно большей степени, чем националь-
ный характер. значит, есть надежда на этом пути 
перейти от вопроса “кто виноват” к вопросу “что 
делать”. здесь он видит как причины неудач 
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проводимых реформ, так и возможные рычаги 
влияния на ситуацию: “Психическое состояние на-
пряженности и тревожности населения —  фактор, 
не способствующий процессу радикального эконо-
мического реформирования. В свою очередь тот 
или иной характер, те или иные региональные осо-
бенности и, в частности, темпы данного процесса 
способны оказывать не менее значительное обрат-
ное как стабилизирующее, так и, наоборот, деста-
билизирующее влияние на социальную психику” 
[16, с. 478].

Представляется, что и сегодня такой подход 
к практическим аспектам диагностики и регуляции 
общественных настроений не утратил своей 
актуальности.

ТРеНИНГ  
ПАРТНеРСКИХ ОТНОШеНИЙ

Парыгин в своих эмпирических и прикладных 
работах широко обращался к социально‑психологи‑
ческому тренингу, который он рассматривал как ме-
тод повышения эффективности совместной дея-
тельности. Он предложил оригинальную модель 
тренинга партнерских отношений [10].

Известно, что в традиционной практике тренин-
га используются априорно подготовленные прог-
раммы и методы. Исходная посылка такой модели 
состоит в предположении, что тренер и так заранее 
знает, что и как надо делать. Парыгин предложил 
модель отношений взаимного сотрудничества на парт-
нерских началах в качестве альтернативы традици-
онной, несколько авторитарной модели. Для прове-
дения такого тренинга необходима диагностика со-
циально-психологических условий жизнедеятельно-
сти группы, достаточно глубокая и разносторонняя. 
В том случае, когда целевая установка и программа 
тренинга целиком определяются результатами ди-
агностики, правомерно говорить о таком специфи-
ческом варианте социально-психологического тре-
нинга, как постдиагностический тренинг‑коррекция 
тех или иных характеристик экспериментальной 
группы. Последние могут касаться как всей группы, 
так и различных включенных в нее участников —  ли-
деров или официального руководителя.

В 1990-х годах под редакцией Парыгина вышел 
“Практикум по социально-психологическому тре-
нингу”, в котором были представлены “Программа 
социально-психологической коррекции позиций 
руководителя первичного коллектива” и “Прог-
рамма эксперимента по регуляции социально-пси-
хологического климата”, а также подробные опи-
сания процесса тренинга в форме дневниковых 

записей. Материалом для дневниковых записей по-
служил опыт тренинговой коррекции позиций 
официальных руководителей и лидеров научных, 
инженерно-технических и рабочих коллективов, 
осуществленной в 1980-е годы в Санкт-Петербур-
ге, в отделе социально-психологических проблем 
управления Института социально-экономических 
проблем Академии наук СССР.

Книга вызвала такой интерес читателей, что пе-
реиздавалась трижды, каждый раз в переработан-
ном и дополненном виде и все большим тиражом: 
первое издание было выпущено в 1994 г. тиражом 
500 экземпляров, оно включало 176 страниц [22]. 
Уже в 1997 г. вышло второе издание объемом 
307 страниц и тиражом 1000 экземпляров [23]. 
В 2000 г. вышло третье издание объемом 350 стра-
ниц и тиражом 3000 экземпляров [24], которое, как 
и первые два, мгновенно разошлось.

Постдиагностический тренинг партнерского об-
щения Парыгина воплощает типические характе-
ристики его творчества: единство диагностики, 
прогноза и воздействия, в основе которого лежит 
единая теоретическая модель и глубокое уважение 
к личности участника тренинга. Парыгин отмечал 
противоречие в том, что формирование демокра-
тического стиля общения в традиционном тренин-
ге часто реализуется авторитарными методами. Та-
кому отношению к группе он противопоставил 
принцип равноправного партнерства, прежде все-
го в его психологическом смысле.

зАКлЮЧеНИе

Работы Парыгина в области социально-психо-
логической практики являются неотъемлемой и су-
щественной частью созданной им целостной сис-
темы социальной психологии. В прикладных, прак-
тических разработках апробировались и рождались 
его теоретические положения. В своих эмпириче-
ских исследованиях, обращаясь к практическим 
вопросам, Парыгин оставался на позициях четко 
сформулированного им философско-социологиче-
ского подхода, авторской оригинальной общей со-
циально-психологической концепции, в которой 
центральное место занимают личность и общение. 
Именно эти феномены находятся в фокусе его ин-
тересов, когда он обращается к проблемам жизне-
деятельности реального трудового коллектива, 
ищет пути оптимизации его функционирования 
и развития. Свой подход —  исследование личност-
ного опосредствования деятельности —  он проти-
вопоставляет более характерному для социальной 
психологии того времени анализу деятельностного 
опосредствования отношений в коллективе, что 
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позволяет непосредственно рассматривать в един-
стве вопросы объективного и субъективного каче-
ства жизни коллектива. Структурно-динамический 
анализ Парыгина охватывает в единстве личность, 
социальный микроконтекст группы и макрокон-
текст социума, в котором личность и группа суще-
ствуют в его конкретно-исторической специфике.

Основными сферами его исследований, непо-
средственно реализованных в практике, были ли-
дерство и руководство, рассматриваемые как спосо-
бы организации групповой деятельности и обще-
ния, диагностика и регуляция СПК, тренинг парт-
нерского общения. Авторские теоретические модели 
служили основанием методов диагностики, прогно-
за и воздействия, осуществляемых в их единстве.

Метод структурно-динамического анализа, тео-
ретически обоснованный и технологически разра-
ботанный Парыгиным, с позиций которого реша-
лись общие и конкретные прикладные задачи ис-
следования социально-психологических явлений 
в их живой динамике, объединял все его эмпири-
ческие работы, делал их неотъемлемой частью це-
лостной системы социальной психологии, которую 
он разработал.
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Abstract. The significance of empirical and applied research in the holistic system of social psychology pro-
posed by B.D. Parygin is revealed. The scientist is known to the scientific community primarily as the found-
er of the philosophical and sociological trend in social psychology, the author of fundamental theoretical works. 
The paper explicates the integral unity of theory, methodology and practice in the work of Parygin, the inex-
tricable links of his developments to the specific historical reality of the society. Empirical studies conducted 
by Parygin on group activities and communication are presented in detail and analyzed; his developments on 
leadership; practical developments in the field of diagnostics, forecasting and regulation of the socio-psycho-
logical climate of the team; the model for partnership training, which Parygin proposed. The holistic, authen-
tic and original nature of the system of social psychology developed by Parygin, the scientist’s focus on the do-
mestic scientific tradition and culture is shown.
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Актуальной проблемой современных историко-
психологических исследований является выявление 
показателей институционализации производства 
психологических знаний. В их качестве можно рас-
сматривать и подготовку профессиональных кадров 
с выдачей дипломов, и выпуск научных периодиче-
ских изданий, и проведение масштабных научных 
мероприятий. Одним из важных показателей такой 
институционализации является организационный по‑
казатель —  наличие официально утвержденных 
и функционирующих научных и научно-практиче-
ских центров. История создания и деятельности та-
ких центров, с одной стороны, свидетельствует 
об актуальности, востребованности и динамике 
определенных направлений психологических ис-
следований и разработок в конкретный историче-
ский период; с другой —  раскрывает сложный, 
а иногда и драматический путь формирования оте-
чественной академической и практической 

психологии в контексте развития общества; 
с третьей —  показывает роль и значение отдельных 
ученых и практиков, часто забытых или неизвест-
ных, в становлении психологии. Все это в совокуп-
ности обеспечивает воссоздание целостной карти-
ны развития отечественной психологии в ее про-
блемно-тематическом, организационно-управлен-
ческом и кадрово-коммуникационном аспектах 
(подробно см. [9–11]).

Важным направлением теоретических и в пер-
вую очередь практических разработок в нашей 
стране в период 1920-х годов, наряду с педологиче-
скими исследованиями в образовании и психотех-
ническими —  в промышленности, гораздо менее 
изученными являются военно‑психологические ис-
следования. Этим термином обозначаются психо-
логические разработки и исследования, проводи-
мые на контингенте военнослужащих и в интересах 
повышения боеспособности армии, в рассматрива-
емый исторический период —  Рабоче-Крестьян-
ской Красной армии (РККА).

DOI: 10.31857/S020595920010439-8

Ключевые слова: история психологии, военно-психологические исследования, институционализация, 
научно-практический центр, опытная психологическая лаборатория, психотехника.

Аннотация. Выявление показателей институционализации психологических знаний способствует ре-
конструкции сложной динамики развития отечественной психологии. В качестве одного из таких по-
казателей рассмотрено создание и функционирование официально утвержденных научных и научно-
практических центров. Показателем институционализации военно-психологических исследований 
в начале 1920-х годов выступила организация Опытной психологической лаборатории при Академии 
Генерального штаба РККА. Выделены два этапа ее работы, отличающиеся тематикой исследований 
и персональным составом. Одним из индикаторов деинституционализации военно-психологических 
исследований в этот исторический период стала ликвидация лаборатории.
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В качестве гипотезы нашего исследования рас-
сматривается предположение, что институциона-
лизация военно-психологических исследований 
в РККА связана с созданием Опытной психологи-
ческой лаборатории (ОПл) при Академии Гене-
рального штаба РККА.

Упоминания ОПл среди других московских пси-
хологических научно-практических центров 20-х го- 
дов XX в. содержались в ряде публикаций [15; 29], 
однако конкретные и развернутые сведения о ее 
организации стали появляться относительно недав-
но, с 2016 г. [6; 23]. Дальнейшие исследования, ре-
зультаты которых представлены в настоящей 
статье, позволили реконструировать историю ОПл 
начиная с ее открытия в 1920 г. до ликвидации 
в 1924 г.

Источниковой базой настоящей работы явились: 
материалы Российского государственного военного 
архива; сборники Академии Генерального штаба 
РККА; научные труды, посвященные отдельным 
персоналиям и направлениям психологии, име-
ющим отношение к работе ОПл; труды сотрудни-
ков ОПл и связанных с ее работой исследователей.

ОПл была создана приказом Реввоенсовета Рес-
публики от 2 марта 1920 г. № 340, тогда же утверж-
дено Положение, определен штат в количестве 
20 единиц, выделены средства на приобретение 
оборудования и инструментария. С одной сторо-
ны, ОПл находилась в прямом подчинении на-
чальника академии, а с другой —  являлась лабора-
торным дополнением к кафедре военной психоло-
гии. заведующий лабораторией назначался началь-
ником академии (без согласования с кем-либо) 
из числа “обладающих полным знакомством 
и опытом в деле психологического исследования 
и достаточным военно-образовательным цензом” 
(РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 9. л. 167).

ФОРМИРОВАНИе  
КАДРОВОГО СОСТАВА лАБОРАТОРИИ

Доктор Тимофей ефимович Сегалов (1881–
1928), первый заведующий ОПл, приступил к ра-
боте в академии 22 марта 1920 г. (РГВА. Ф. 24696. 
Оп. 1. Д. 157. л. 116 об.). В период Первой мировой 
войны Т.е. Сегалов опубликовал несколько статей 
о контузиях военного времени, которые вызвали 
дискуссию в профессиональном сообществе. Ни-
каких иных сведений о его работе по проблемам 
военной психиатрии, неврологии или военной пси-
хологии до 1920 г. обнаружить не удалось. Несколь-
ко позже, 29 марта 1920 г., приступил к выполне-
нию обязанностей помощника начальника ОПл 

полковник Филипп Григорьевич Павловский 
(1867–?). В апреле 1920 г. была принята на работу 
большая группа сотрудников, включая Наталию 
Павловну Ферстер (1888–?). В начале мая были 
приняты на работу Николай Иванович Жинкин 
(1893–1979) (лаборант ОПл) и Николай Алексан-
дрович Рыбников (1880–1961) (помощник заведу-
ющего ОПл) (РГВА. Ф. 24696. Оп. 1. Д. 157. 
л. 6–135 об.).

Примечательно, что согласно приказам по ака-
демии все сотрудники ОПл через 2–3 недели по-
сле поступления на работу “зачислялись на прови-
антское, приварочное и чайное довольствие 
по фронтовым нормам”, даже если работали по со-
вместительству (РГВА. Ф. 24696. Оп. 1. Д. 159. 
л. 249).

МАТеРИАлЬНО-ТеХНИЧеСКОе 
ОБеСПеЧеНИе

В апреле—мае 1920 г. велась активная работа 
по обустройству рабочих помещений лаборатории, 
закупались литература, оборудование и инструмен-
тарий. В мае–июне 1920 г. были приобретены “кол-
лекции для психологических испытаний по методу 
О-де-Санктиса и по методу Россолимо”, также та-
хистоскоп, миллиамперметр и т.д. Помимо перечис-
ленных приборов и инструментария в сентябре 
1920 г. в распоряжении лаборатории были: милли-
секундомер, динамоскоп, эстезиометр, мнемометр, 
кимограф, циркуль Вебера и кубы для изучения ил-
люзии тяжести (РГВА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 186. л. 41). 
Таким образом, ОПл была оснащена для проведе-
ния как психологических, так и психофизиологиче-
ских исследований, однако данных по результатам 
последних обнаружить не удалось. В дальнейшем 
средства на покупку нового или починку вышедше-
го из строя оборудования не выделялись, и сотруд-
ники ОПл планировали исследования, ограничива-
ясь самыми простыми методиками, не требующими 
применения оборудования. В этот период была 
сформирована небольшая библиотека, которая 
включала 34 издания. Наряду с другими, в нее во-
шли работы К.Н. Корнилова, Т. Рибо, Н.А. Рыбни-
кова, В.е. Смирнова, Г.И. Челпанова и др.

НАУЧНО-ИССлеДОВАТелЬСКАЯ 
И ПРАКТИЧеСКАЯ РАБОТА  

ПеРВОГО ЭТАПА

В это же время разворачивалась научно-иссле-
довательская работа. Начиная с 22 апреля 1920 г. 
почти еженедельно проводились конференции 
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(совещания) лаборатории под руководством 
Т.е. Сегалова. К участию в конференциях пригла-
шались сотрудники ОПл и других подразделений 
академии, руководство академии, а также предста-
вители центральных органов военного управления 
и профильных гражданских организаций. Темати-
ка конференций была самой разнообразной: от ор-
ганизации исследований до “постройки” тахисто-
скопа. Включение в повестку конференций таких 
вопросов, как изучение индивидуальных особен-
ностей командиров и разработка плана массового 
анкетирования красноармейцев, совпало с прихо-
дом в ОПл Н.А. Рыбникова и Н.И. Жинкина.

Психологические исследования проводились 
по приказам начальника академии. Первое иссле-
дование проведено 24 апреля 1920 г. и было направ-
лено на изучение индивидуальных способностей 
при составлении военного донесения по правилам 
Полевого устава. В результате была установлена 
взаимосвязь между скоростью, продуктивностью 
мышления и “лаконичностью, формой операции 
и другими моментами в письменном донесении”. 
В этом исследовании в качестве респондента при-
нимал участие председатель Реввоенсовета 
л.Д. Троцкий (РГВА. Ф. 33758. Оп. 1. Д. 105. 
л. 2–9).

Исследование, направленное на изучение “твор-
ческих ассоциаций”, было проведено 6 мая 1920 г. 
Предположительно в этом исследовании исполь-
зовалась методика, при которой испытуемый дол-
жен был перечислить возникающие ассоциации 
в ответ на названное экспериментатором слово, 
при оценке учитывалось количество “экстенсив-
ных” ассоциаций [16, c. 279]. В отчете о работе 
ОПл в сентябре 1920 г. представлена кривая рас-
пределения количества ассоциаций, близкая к кри-
вой нормального распределения.

В сентябре 1920 г. был подготовлен отчет о рабо-
те ОПл, включенный в отчет о двухлетней деятель-
ности академии. Основные задачи ОПл в этом от-
чете конкретизированы: “изучение элементов во-
енной психологии” и разработка “методов для 
оценки и отбора лиц, пригодных для военной дея-
тельности, особенно в командных должностях” 
(РГВА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 186. л. 2–30 об.).

Меньше чем за 6 месяцев сотрудниками ОПл, 
помимо упомянутых ранее исследований, экспери-
ментально изучалось слуховое восприятие, “рекон-
струкция” (по всей видимости —  комбинаторные 
способности) с участием слушателей академии 
и слушателей Военно-педагогического института 
(сотрудники ОПл не дали определения комбина-
торной способности, опираясь на данные о психо-
диагностических методиках, имеющихся 

в распоряжении ОПл, уместно предложить следу-
ющее определение: “способность сочетать извест-
ные предметы в известную группу так, чтобы полу-
чилось одно определенное целое” [24, c. 44]). Так-
же была разработана анкета о вожде-командире, 
направленная на выявление профессионально важ-
ных качеств военачальников и офицеров штабов.

Как несомненное достижение лаборатории, ука-
зывались разработка и внедрение методики прове-
дения “коллективных опытов”, т.е. групповых пси-
ходиагностических исследований. В чем суть этой 
методики и чем она отличается от групповых ис-
следований, проведенных, например, в американ-
ской армии в 1917 г., в документах лаборатории 
не указано.

В планах ОПл указывалось изучение вопросов 
“военно-трудового перевоспитания морально де-
фективных и социально изуродованных подрост-
ков”, разработка программы лекций и занятий для 
системы всеобщего воинского обучения, консуль-
тативная поддержка по исследованию читательских 
интересов красноармейцев, изучение воздействия 
агитационных и пропагандистских плакатов, вы-
явление желательных и нежелательных качеств 
красного командира и критериев отбора лиц для 
назначения на штабные должности, разработка ин-
струментария для исследования влияния “звуковой 
команды” на выполнение приказов. Таким обра-
зом, в планы работы ОПл на этом этапе были 
включены задачи, ориентированные на государ-
ственный и ведомственный масштаб, при этом за-
дачи, связанные с академией, прямо сформулиро-
ваны не были. Предположительно перечень этих 
задач не был объединен единым замыслом. Скорее 
его можно соотнести с научными интересами и по-
следующими исследованиями (после работы 
в ОПл) ряда ее сотрудников: Т.е. Сегалова, 
Н.А. Рыбникова, Н.И. Жинкина, Н.П. Ферстер.

В ближайших планах ОПл стояла подготовка 
к изданию первого тома трудов. Помимо статей на-
чальника академии А.е. Снесарева и сотрудников 
ОПл, планировались публикации Р.Ю. Виппера 
и л.А. Бызова —  сотрудников Института социаль-
ной психологии. По воспоминаниям л.А. Бызова, 
институт и представители РККА разработали об-
ширную программу социально-психологических 
исследований, однако она не была реализована [1]. 
О связях ОПл и Института социальной психоло-
гии свидетельствует и выступление Н.И. Жинкина 
21 июня 1921 г. на заседании института. В докладе 
о деятельности ОПл (апрель 1922 г.) также упомя-
нуто сотрудничество с Институтом социальной 
психологии, а л.А. Бызов и Р.Ю. Виппер указаны 
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консультантами, участвовавшими в некоторых 
конференциях ОПл.

В целом ОПл была ориентирована на развитие 
межведомственных профессиональных коммуни-
каций. Так, в докладе ОПл, подготовленном в апре-
ле 1922 г., в качестве участников такого взаимодей-
ствия указаны: Центральный институт труда 
ВЦСПС, Московский психоневрологический ин-
ститут, Коммунистический университет им. 
Я.М. Свердлова, Центральный комитет Российской 
Коммунистической Партии Большевиков и др.

Свидетельством включения ОПл в широкую 
сеть научных коммуникаций является эпизод, свя-
занный с историко-филологическим факультетом 
Нижегородского университета. По данным 
Н.Ю. Стоюхиной, в апреле 1920 г. на заседании фа-
культета было принято решение о создании комис-
сии по разработке проекта Института изучения ре-
волюционной современности. В состав комиссии 
в том числе вошли ученики Г.И. Челпанова: 
П.С. Попов и Н.В. Петровский (в 1923–1924 гг. —  
сотрудник ОПл), при этом первый был команди-
рован в Москву для уточнения задач по этому во-
просу. После командировки П.С. Попов предло-
жил “обратиться в опытную психологическую ла-
бораторию Генерального штаба в Москву с целью 
организации постановки этого дела в Нижнем Нов-
городе”; в дальнейшем в университете к этому во-
просу не возвращались [26, c. 131].

О некоторых результатах работы ОПл в начале 
1921 г. можно судить по статье лаборанта ОПл 
Н.И. Жинкина “Что такое психотехника военного 
дела” [8]. В статье кратко описаны результаты ис-
следований, проведенных ОПл. Помимо уже упо-
мянутых, автор указал исследования простран-
ственного интеллекта, в котором приняли участие 
слушатели академии, красноармейцы и учащиеся 
школ 14–17 лет. В результате была выявлена взаи-
мосвязь выраженности пространственного интел-
лекта и уровня образования. В докладе ОПл, под-
готовленном в апреле 1922 г., это исследование 
описано более подробно: испытуемым необходимо 
было правильно выбрать направление в простран-
стве и графически его зафиксировать. Представля-
ется, что здесь можно проследить влияние “мето-
да единого процесса” А.П. Нечаева, деятельность 
которого в дальнейшем станет весьма значимой для 
ОПл, а сам “метод единого процесса”, который 
предполагал возможность использования одних 
и тех же методик для изучения особенностей ин-
теллектуально-мнестической сферы респондентов 
различных возрастов и уровня образования, под-
вергал критике И.Н. Шпильрейн [28, c. 261].

Статья Н.И. Жинкина представляет интерес тем, 
что в ней перечислены перспективные проблемы 
военной психотехники: 1) разработка методологии 
и методики профессионального психологического 
отбора военнослужащих: от руководящего состава 
до рядовых бойцов; 2) “приспособление оружия 
к солдату” по аналогии с “фабричной психотехни-
кой”; 3) изучение внешних факторов, влияющих 
на психическое состояние и поведение военнослу-
жащего, его психологическую готовность к уча-
стию в боевых действиях (называя эти факторы 
внешними, автор указывал, что важна не объектив-
ная характеристика этих факторов, а то, как они от-
ражаются в сознании военнослужащего).

Обсуждая методологические и методические 
трудности изучения этих факторов, автор указыва-
ет на актуальный аспект даже для современных 
психологических исследований: разрыв между изу-
чением индивидуально-психологических качеств 
военнослужащих и коллективным характером их 
деятельности. По мнению Н.И. Жинкина, эта 
сложная задача могла быть решена в рамках кол-
лективной психологии.

Таким образом, в статье лаборанта ОПл 
Н.И. Жинкина просматриваются элементы прог-
раммного заявления не только в отношении дея-
тельности ОПл, но и в отношении военной психо‑
техники в целом. К сожалению, на данный момент 
не представляется возможным установить, на-
сколько идеи, изложенные в статье, разделяли дру-
гие сотрудники ОПл.

еще оно свидетельство о деятельности ОПл от-
носится к апрелю 1922 г. и содержится в докладе, 
направленном в Управление делами всех военных 
академий РККА. В докладе сформулирована цель 
деятельности ОПл как содействие “воссозданию 
военной мощи Республики” посредством “систе-
матического изучения всех отделов психологии, 
так или иначе связанных с военной практикой: 
проблема воли, воспитание военных масс, проб-
лема характера и личности в связи с психологией 
вождя, внушение и воздействие, психология про-
паганды и т.д.”, подчеркивается междисциплинар‑
ный характер исследований ОПл, охватывающих 
“генетические, психопатологические и экспери-
ментально-психологические” проблемы (РГВА. 
Ф. 33758. Оп. 1. Д. 105. л. 2–9). Указывается, что 
методы исследования ОПл подбирает, исходя 
из исследовательской задачи и опираясь на уже 
имеющийся методический арсенал психологии. 
Разработка новых методов комплектования и отбо-
ра военнослужащих, в том числе командного соста-
ва, и распространение среди командного состава 
психологических знаний, необходимых для 
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эффективной деятельности, также отнесены к за-
дачам ОПл.

В докладе кратко приведены результаты анали-
за ответов на анкету о вожде-командире, представ-
ленную еще в отчете ОПл в сентябре 1920 г., кото-
рую заполнили более 600 человек с различным 
уровнем образования и служебным положением. 
Наиболее значимыми качествами для вождя-ко-
мандира стали волевые качества: “сильная воля, 
выдержанность, решительность, настойчивость”. 
Меньшими по значимости выступили коммуника-
тивные, управленческие качества и ценностно-
смысловые ориентации: “внимание к подчинен-
ным, умение разбираться в людях, любовь к делу, 
политическое развитие”.

В докладе указывается, что на основании пси-
хологического исследования 250 кандидатов на 
обучение и уже поступивших слушателей академии 
были обоснованы критерии психологического от-
бора поступающих на обучение в академии. Иссле-
дование проходило в индивидуальной форме и за-
нимало около двух часов на одного человека. 
Изучались особенности памяти, внимания и мыш-
ления. Была выявлена положительная взаимосвязь 
ряда показателей с внешним критерием —  экзаме-
национными оценками на вступительных экзаме-
нах (коэффициент корреляции 0.70).

Приведены сведения об исследовании зритель-
ного восприятия, в результате которого выявлены 
положительные корреляции между скоростью вы-
полнения заданий и успешностью обучения 
(по экспертным оценкам преподавателей) и други-
ми показателями. Также была разработана методи-
ка исследования, направленного на изучение спо-
собности к интуитивным решениям.

Таким образом, несмотря на ранее сформулиро-
ванные задачи ОПл, существенная часть исследо-
ваний была направлена на изучение профессио-
нально важных качеств командного состава РККА, 
обучавшегося в академии.

Также в отчете упоминается исследование, про-
веденное ОПл по инициативе Политического 
управления РККА по изучению читательских инте-
ресов красноармейцев. Указывается общее количе-
ство собранных анкетных листов, содержащих от-
веты на 15 вопросов, — 10 750. Ко времени подго-
товки отчета было обработано около половины ан-
кет. Промежуточные результаты этого масштабно- 
го исследования были опубликованы в статье 
Н.А. Рыбникова “Что и как читают московские 
красноармейцы” (1921) и представлены им на пер-
вом Всероссийском съезде библиотечных работни-
ков Красной армии и Флота “Изучение психологии 

читателя” (1922). А в монографии “Массовый чи-
татель и книга” (1925) был приведен полный ана-
лиз читательских интересов красноармейцев.

В докладе указывалась важная работа по сбору 
документов, отражающих индивидуальные пере-
живания, связанные с военным делом, а также 
по разработке “биографического и психографиче-
ского материала”.

В планах лаборатории было проведение мас-
штабного исследования интеллекта красноармей-
цев с использованием шкалы Бине—Симона и изу-
чение индивидуальных особенностей красноармей-
цев с использованием теста Роршаха (в оригина-
ле —  Розбаха). В распоряжении ОПл имелся 
соответствующий оригинальный альбом.

В отчете приводится и такое направление рабо-
ты ОПл, как ответы на обращения военных орга-
низаций и подразделений по вопросам военной 
психологии, например библиотечного отделения 
Реввоенсовета, Всеобуча, курсов военной маски-
ровки, а также Политуправления РККА.

Отчет завершается перечислением трудностей, 
с которыми сталкивалась ОПл в конце 1921 —  на-
чале 1922 г.:

1) игнорирование руководством академии пред-
ложений ОПл о включении: разработанного курса 
по военной психологии в программу обучения слу-
шателей; информационных лекций для слушате-
лей; доклада для военно-научного общества акаде-
мии (в этот период общество возглавлял начальник 
академии);

2) невозможность попасть на личный доклад 
к начальнику академии;

3) отсутствие финансирования на приобретение 
оборудования;

4) частные переезды ОПл в конце 1921 г., при-
ведшие к утрате части данных и оборудования.

Управление делами всех военных академий 
РККА в марте 1922 г. поручило Г.Ф. Гирсу2 изучить 
деятельность ОПл и представить в рапорте ответы 
на следующие вопросы: насколько целесообразно 
существование ОПл; если целесообразно, то какое 
место в организационно-штатной структуре во-
енных учебных заведений она должна занимать; 

2 Георгий Федорович Гирс (1877–1943?) —  военный педагог 
и военный теоретик, в 1905 г. закончил Александровскую во-
енно-юридическую академию, в 20-х годах XX в. был началь-
ником Военно-педагогической академии и главным редакто-
ром “Военно-педагогического журнала”. В 1922 г. —  штатный 
преподаватель Военной академии РККА, также выполнял на-
учные поручения Управления делами всех военных академий 
РККА.
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соответствуют ли результаты деятельности ОПл за-
дачам РККА; насколько реалистично выполнение 
тех широких задач, которые ставит перед собой 
ОПл; “можно ли ждать реальных результатов ОПл 
при данной обстановке и при методах работы, при-
нятых в ОПл” (РГВА. Ф. 33758. Оп. 1 Д. 105. л. 2).

В рапорте Г.Ф. Гирса от 11 апреля 1922 г. указы-
вается, что: существование ОПл необходимо; ОПл 
занимает адекватное место в организационно-
штатной структуре академии; задачи ОПл не в пол-
ной мере соответствуют задачам армии; поставлен-
ные задачи чрезмерно обширны, необходимо скон-
центрироваться на “обслуживании кафедры воен-
ной психологии” и решении задач только 
в интересах академии. Содержание последнего 
пункта рапорта Г.Ф. Гирса противоречит данным 
о том, что курс психологии в этот период не был 
включен в учебные планы академии, а в именных 
списках штатных и нештатных преподавателей 
академии не указан ни один преподаватель по пси-
хологическим дисциплинам. Также Г.Ф. Гирс ре-
комендует формировать кадровый состав лабора-
тории в основном из числа офицеров, а при них 
только в качестве консультантов могли быть 
психологи.

В целом выводы Г.Ф. Гирса находятся в полном 
соответствии с содержанием опубликованной им 
в 1921 г. программной статьи “задачи науки и во-
енная доктрина в связи с переживаемой нами ре-
волюционной эпохой”, где он дает оценку разви-
тию военной психологии как слабо разработанной 
дисциплины для практического применения в во-
енном деле. Вместе с тем военная психология была 
им указана как неотъемлемая часть системы воен-
ного знания [4, c. 53]. Подчеркивая значение “мо-
рального фактора” в успехе военных действий, 
Г.Ф. Гирс отмечал практически полное отсутствие 
анализа психологического содержания пережива-
ний в условиях боя, особенно в отечественной во-
енной психологии. В качестве первоочередных ис-
следовательских задач для отечественной военной 
психологии Г.Ф. Гирс указывал изучение “рядово-
го бойца и вождей, действующих в разнообразных 
условиях боевой обстановки” [Там же, с. 63], осо-
бенно —  эмоциональных состояний, прежде всего 
страха [Там же, с. 71]. Вопросы обучения и подго-
товки командного состава армии, воинских под-
разделений и отдельных бойцов автор относил 
к проблематике военной педагогики.

Через 2–3 месяца после проверки, летом 1922 г., 
была опубликована статья Т.е. Сегалова о результа-
тах изучения профессионально важных качеств ко-
мандиров и начальников штабов Красной Армии —  
слушателей академии. Автор описал специальные 

профессионально важные качества военачальников 
и начальников штабов, выделяя три личностных 
типа: “предусмотрительные —  стратегически мы-
слящие”, “рассудительные —  способные к такти-
ческим действиям (способность принятию к инту-
итивных верных решений)” и “исполнительные”. 
При перечислении личностных качеств, необходи-
мых лицам “исполнительного” типа, автор отмечал 
такое качество, как нервно-психическая устой-
чивость, однако не обозначал его специальным 
термином.

В статье указаны методики, использованные 
в исследовании, —  быстрая сортировка слов 
по шести категориям (на слух), “штрихат и пун-
ктат, dreivormethode” (содержание этих методик 
установить пока не удалось, за исключением того, 
что “штрихат и пунктат” предполагали выявление 
способности сосредоточиться на работе, требу-
ющей “быстроты и точности руки и глаза и умения 
не отвлекаться”) [25, c. 61].

Автор выстраивает иерархию уровней волевой 
одаренности, определяя “исполнительных” как 
представителей уровня более общего, нижележа-
щего по отношению к “рассудительным” и “пре-
дусмотрительным”, и указывая, что нижележащие 
уровни волевой одаренности являются необходи-
мой основой для вышележащих. При этом возмож-
ности психологического отбора Т.е. Сегалов видел 
в отсеве “неспособных” к конкретной деятельно-
сти, а не в выявлении наиболее способных.

К сожалению, пока не найдены подробные све-
дения о последующем развитии событий в ОПл, 
однако стоит отметить несколько фактов.

1. летом 1922 г. был подготовлен проект штата 
Военной академии РККА, в котором ОПл отсутст-
вовала. Проект штата ОПл был подготовлен от-
дельным документом и предусматривал всего 
5 штатных единиц (РГВА. Ф. 24696. Оп. 1 Д. 186. 
л. 48).

2. Изученные материалы начиная с лета 1922 г. 
не содержат упоминаний о деятельности сотрудни-
ков лаборатории первого состава.

3. В опубликованных автобиографиях и трудах 
профессора Н.А. Рыбникова и профессора 
Н.И. Жинкина не найдены упоминания об их ра-
боте в академии.

С уверенностью можно утверждать, что активная 
работа лаборатории “первого призыва” заверши-
лась летом 1922 г. Также с сожалением можно кон-
статировать утрату ценных данных, полученных 
в процессе исследований, результаты которых 
не были опубликованы. Многие исследования 
не были доведены до завершения, и в дальнейшем 



 Из ИСТОРИИ ВОеННО-ПСИХОлОГИЧеСКИХ ИССлеДОВАНИЙ В РККА В 1920-х годах 61

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 4

уже бывшие сотрудники ОПл решали вне военно-
го ведомства те научные задачи, которые впервые 
были поставлены в ОПл.

ВТОРОЙ ЭТАП  
РАБОТЫ лАБОРАТОРИИ

В книге учета постоянного состава Военной ака-
демии РККА отражено поступление на работу но-
вых сотрудников ОПл в конце 1922 —  начале 
1923 г. Так, лебедев Петр Петрович (1865–?) стал 
заведующим ОПл. Доктор Дубровин евгений 
Алексеевич (1889–?) стал его помощником. Пе-
тровский Николай Васильевич (1890–1931?) посту-
пил на должность счетчика ОПл, а в последующем 
стал помощником заведующего. Никольский Ни-
колай Петрович (1901–?) работал в ОПл сначала 
в должности статистика, а затем —  ассистента. 
Шумская зинаида Александровна (1896–?) пришла 
в ОПл в феврале 1923 г. (РГВА. Ф. 24696. Оп. 1. 
Д. 180).

Новое положение об опытной психо-физиоло-
гической лаборатории было утверждено 14 июля 
1923 г. и предполагало переименование лаборато-
рии, а также изменение тематики исследований 
(РГВА. Ф. 24696. Оп. 1. Д. 189. л. 49). В полной 
мере это сделать не удалось. В дальнейшем в доку-
ментах академии возникла путаница: лабораторию 
часто называли по первому наименованию —  пси-
хологической. Вероятно, это отражало несуще-
ственные изменения в методах исследований 
лаборатории.

В положении об опытной психофизиологиче-
ской лаборатории основной целью ее деятельности 
указано научное психологическое и физиологиче-
ское исследование обучающихся в академии. зада-
чи лаборатории определялись так: нормирование 
учебной работы слушателей академии; выяснение 
их индивидуальных наклонностей и свойств; пси-
хофизиологические исследования юношей, обучав-
щихся в военных учебных заведениях при Малом 
академическом военно-педагогическом совете 
(МАВПС). Отдельный пункт положения определял 
порядок назначения заведующего ОПл: его канди-
датура должна была согласовываться с МАВПС.

Необходимо отметить, что более точное наиме-
нование лаборатории было бы не “психофизиоло-
гическая”, а “психологическая и антропометриче-
ская”. Экспериментальная работа ОПл координи-
ровалась секцией психофизиологии МАВПС, чле-
ном которой являлся А.П. Нечаев. По указаниям 
этого совета проводились масштабные антропоме-
трические исследования в военных учебных 

заведениях. Представляет интерес, что в заключи-
тельном отчете ОПл приводятся результаты корре-
ляционного анализа между показателями памяти, 
внимания, мышления, скорости реакции и 1) оцен-
ками слушателей на промежуточных аттестациях 
и 2) их антропометрическими показателями. 
И если в первом случае коэффициенты корреляции 
лежали в диапазоне от 0.37 до 0.73 в зависимости 
от периода промежуточной аттестации, то во вто-
ром случае коэффициенты корреляции 
варьировались от 0.09 до 0.23.

Об определенном статусе лаборатории свиде-
тельствует приказ Реввоенсовета 1923 г., опреде-
ливший порядок приема слушателей в академию 
(РГВА. Ф. 24696. Оп. 1. Д. 189. л. 76). Кандидаты 
на обучение должны были последовательно прой-
ти: делопроизводство; медицинскую комиссию; 
опытную психофизиологическую лабораторию; 
мандатную комиссию; учебные испытания.

Психологическое исследование проводилось 
в группах по 30–40 человек. Краткое заключение 
по каждому кандидату предоставлялось в мандат-
ную комиссию не позднее следующего за тестиро-
ванием дня [17, c. 17].

Приказ Реввоенсовета СССР от 28 сентября 
1924 г. № 1208 предписывал расформировать лабо-
раторию в связи с открытием Центральной психо-
физиологической лаборатории Военного санитар-
ного управления РККА (РГВА. Ф. 24696. Оп. 1. 
Д. 197. л. 245). Положение о Центральной лабора-
тории предусматривало ее работу прежде всего 
в интересах военно-воздушного флота. Это озна-
чало полное свертывание систематических психо-
логических исследований в Военной академии 
РККА. Ранее, в апреле 1924 г., был упразднен Выс-
ший академический военно-педагогический совет, 
в составе которого был учрежден МАВПС.

Основные итоги деятельности ОПл в 1923–
1924 гг. были изложены в отчете “Опыт психологи-
ческой работы в Военной академии РККА”. Среди 
его авторов (П.П. лебедев, Н.В. Петровский, 
з.А. Шумская, Н.П. Никольский) уже не было 
ни одного сотрудника ОПл состава 1920 г. В каче-
стве основной задачи ОПл указано исследование 
“психической работоспособности слушателей 
в связи с их физическим состоянием в конкретных 
условиях работы” [17], что отличается от задач, 
сформулированных ранее в положении 1923 г. 
и свидетельствует о незавершенности цикла 
исследований.

В отчете подробно описаны используемые при 
проведении групповых исследований методики, 
в том числе применяющиеся в работах МАВПС, 
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62 елИСееВА и др.

заимствованные из арсеналов профессоров 
Ф.е. Рыбакова и А.П. Нечаева, а также использо-
ванные в исследованиях американской армии.

Необходимо отметить, что заимствование части 
методик совсем не случайно, поскольку П.П. ле-
бедев, з.А. Шумская, Н.В. Петровский являлись 
сотрудниками Московского психоневрологическо-
го института, первым руководителем которого яв-
лялся Ф.е. Рыбаков и в котором с 1921 г. работал 
А.П. Нечаев.

В ОПл внимательно относились к изучению 
американского опыта. До 1924 г. Н.В. Петровский 
составил альбом тестов, использованных в амери-
канской армии. А результатом изучения им орга-
низационных и методических аспектов проведен-
ных в США исследований стала статья “Психотех-
нические испытания в американской армии”, опу-
бликованная весной 1924 г. [18].

На втором этапе работы ОПл в исследования 
были включены более 800 респондентов. В отчете 
приведены данные изучения динамики работоспо-
собности различных категорий слушателей акаде-
мии в течение учебного года. Результаты ряда ис-
следований, проведенных в академии, сопоставля-
лись с данными аналогичных исследований, полу-
ченных в других военных учебных заведениях 
разного уровня, гражданских учебных заведениях, 
группах рабочих и т.д.

зАКлЮЧеНИе

В деятельности лаборатории явно прослежива-
ются два этапа, отличающиеся не только персо-
нальным составом сотрудников, но и спектром вы-
полняемых задач. В трудах сотрудников лаборато-
рии в 1920–1922 гг. не обнаруживается единства 
и согласованности подходов к исследованиям. 
Скорее они носили поисковый характер и не име-
ли четкого теоретического обоснования и конкрет-
ного практического приложения (за исключением 
изучения читательских интересов красноармей-
цев). Методологические проблемы прикладной во-
енной психологии обозначались только в работе 
Н.И. Жинкина, который по своему статусу не мог 
претендовать на позицию лидера научного коллек-
тива. Также можно с сожалением отметить опреде-
ленную небрежность и недостаточность в описа-
нии исследований, проведенных на этом этапе.

С начала 1923 г. можно говорить о втором эта-
пе деятельности лаборатории. Тематика исследо-
ваний заметно сузилась и в основном сконцент-
рировалась на изучении интеллектуально-мнести-
ческой сферы слушателей академии, а проблемы 

социальной психологии более не затрагивались. 
Вместе с тем на этом этапе можно отметить общее 
повышение культуры представления результатов 
проведенных исследований. Работа лаборатории, 
по всей видимости, носила более организованный 
и планомерный характер.

Ценным явилось и прямое обращение к опыту 
зарубежных армий, и расширение спектра заимст-
вованных методик. Однако признаков программ-
ных заявлений не выявлено. Практическую цен-
ность своей работы в 1923–1924 гг. сотрудники ла-
боратории видели в совершенствовании мероприя-
тий профессионального психологического отбора 
кандидатов на обучение в академии и консульта-
тивном сопровождении процесса обучения. При 
этом теоретическое обоснование исследований, 
выбор методического аппарата делегировались 
психофизиологической секции МАВПС. Другими 
словами, лаборатория в определенном смысле 
утратила самостоятельность в научном поиске 
и не имела свойственных только ей исследователь-
ских задач, что в конечном итоге могло способ-
ствовать ее закрытию.

Несмотря на существенные различия в условиях 
и содержании двух этапов деятельности ОПл, их 
объединяет общая интенция —  поиск ответов 
на злободневные вопросы руководства и команди-
ров РККА в контексте повышения боеспособности 
войск с использованием возможностей психологи-
ческой науки.

Таким образом, можно сделать вывод, что созда-
ние и функционирование ОПл может рассматри-
ваться как важный организационный показатель 
институционализации военно-психологических 
исследований в РККА [7]. Деятельность ОПл опре-
делялась соответствующими нормативными доку-
ментами, работа носила в целом систематизиро-
ванный и массовый характер, сотрудники контак-
тировали с другими психологами и институциями, 
проводили достаточно большой объем конкретных 
эмпирических исследований, многие из них и по-
сле закрытия лаборатории остались в психологии 
и внесли значимый вклад в ее развитие. Деятель-
ность ОПл конституировала важнейшее направле-
ние военно-психологических исследований —  во‑
енный профессиональный психологический отбор.

Вместе с тем попытки внедрения психологиче-
ских знаний и психологической практики в РККА 
не всегда были успешными. Так, при создании ака-
демии в 1918 г. была предусмотрена кафедра воен-
ной психологии, а в обязательную программу обуче-
ния была включена дисциплина “Военная психо-
логия”. Вместо этого М.А. Рейснер прочитал курс 
социальной психологии. Однако в программах 
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обучения последующих курсов эта дисциплина пе-
рестала быть обязательной. Причиной изменений 
было то, что “всякая попытка ввести в академиче-
ское преподавание предметы, не отвечающие… 
принципу утилитарной науки, встречали со сторо-
ны слушателей самое упорное сопротивление. Так 
было с курсом философии войны, военной психо-
логии… и некоторыми другими” [5, c. 12]. Пере-
чень таких примеров, в которых возникали проти-
воречия между запросами практики и реализу-
емыми решениями, может быть продолжен. Посте-
пенное разочарование в утилитарных результатах 
военно-психологических исследований привело 
к ликвидации ОПл, закрытию одних исследова-
тельских тем и перераспределению других в поль-
зу психофизиологии, развивающейся в рамках во-
енной медицины, и забвению ОПл на продолжи-
тельный период. Реинституционализация отече-
ственных военно-психологических исследований 
началась только в конце 50-х годов XX в.
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Активное проникновение современных инфор-
мационных и коммуникативных технологий 
во многие сферы жизни человека ставит перед уче-
ными задачу изучения их влияния на различные 
стороны жизнедеятельности людей [7]. Данная 
проблематика получила определенное, хотя явно 
недостаточное, освещение в современных публи-
кациях [1]. Следует отметить работу Т.А. Нестика 

и А.л. Журавлева, в которой рассматриваются ре-
зультаты сбора и учета больших данных (big data), 
характеризующих реальное поведение людей, 
а также позитивные и негативные последствия 
влияния больших данных на общество, социальные 
науки и психологическое знание [5]. Анализируют-
ся также интернет-технологии, используемые для 
трансформации массового сознания и поведения 

DOI: 10.31857/S020595920010483-7

Ключевые слова: цифровая психометрика, цифровые следы, прогнозирование психологических харак-
теристик, рекламное воздействие, персонализированное воздействие, личность, личностные черты.

Аннотация. Рассматриваются вопросы практического применения алгоритмов психологической ди-
агностики, основанных на цифровых следах пользователей интернета (алгоритмов цифровой психо-
метрики). Дается описание таких алгоритмов, обсуждается точность прогнозирования с их помощью 
различных индивидуально-психологических характеристик субъекта (личностных черт, эмоциональ-
ных состояний, ценностей, мотивов и др.). Выделяются две стратегии использования алгоритмов циф-
ровой психометрики на практике. Одна из них ориентирована на выявление с их помощью индиви-
дуально-психологических особенностей людей и последующее использование полученной информа-
ции для решения прикладных задач, другая заключается в использовании цифровых следов непосред-
ственно для прогноза поведенческих, когнитивных и эмоциональных реакций людей в реальной жизни. 
Обсуждаются возможности применения алгоритмов цифровой психометрики в различных сферах об-
щественной жизни (политике, экономике, здравоохранении и др.). В области политики эти алгорит-
мы востребованы при проведении избирательных кампаний и осуществлении так называемых психо-
логических операций. В сфере маркетинга основанные на цифровых следах алгоритмы могут приме-
няться при психографической сегментации потребителей, а также для повышения эффективности воз-
действия рекламы. В этом случае алгоритмы позволяют выявлять психологические особенности 
людей —  объектов рекламного воздействия, что дает возможность использовать наиболее эффектив-
ные для них приемы воздействия. В медицине алгоритмы анализа цифровых следов используются для 
выявления людей, страдающих от какого-либо заболевания, но не обращающихся к врачу; контроля 
состояния больных и оценки эффективности лечения; профилактики заболеваний и искоренения 
вредных привычек. Применяются алгоритмы цифровой психометрики и в целях борьбы с преступ-
ностью, в частности для прогнозирования поведения преступников. Обсуждается проблема вредонос-
ного использования алгоритмов цифровой психометрики, в частности для манипулирования людьми 
и нанесения ущерба их здоровью и финансовому положению. Оцениваются перспективы практиче-
ского применения алгоритмов в ближайшем будущем.
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[10], психологические особенности коллективного 
творчества в сетевых сообществах [2], лингвосе-
мантические характеристики коммуникативного 
поведения молодежи в социальных сетях [6].

В настоящее время одной из наиболее динамич-
но развивающихся областей психологии является 
так называемая цифровая психометрика [36]. В ее 
рамках решаются задачи прогнозирования психо-
логических характеристик человека на основании 
его цифровых следов (текстов в социальных сетях, 
размещаемых и выбираемых изображений, особен-
ностей интернет-серфинга, данных о телефонных 
звонках и др.). В настоящее время отсутствует об-
щепринятое наименование для научного направ-
ления, в рамках которого осуществляется решение 
вышеуказанных задач. Для его определения ис-
пользуются различные термины: цифровая психо-
метрика (digital psychometrics) [36], психологическая 
информатика (psycho‑informatics) [34]. Мы в данной 
статье для обозначения указанной области будем 
использовать термин “цифровая психометрика”.

Разработка конкретного алгоритма прогнозиро-
вания психологических характеристик на основа-
нии цифровых следов, или, более кратко, алгорит-
ма цифровой психометрики, включает два этапа. 
На первом этапе происходят сбор тех или иных ви-
дов цифровых следов (например, текстов) респон-
дентов, а также диагностика их психологических 
характеристик (например, личностных черт “боль-
шой пятерки”). На втором этапе посредством раз-
личных математических процедур выясняется, как 
взаимосвязаны две вышеуказанные группы дан-
ных. Используются как относительные простые 
(корреляционный анализ) [50], так и довольно 
сложные способы обработки данных —  различные 
варианты машинного обучения: нейронные сети, 
метод опорных векторов и др. [12; 45]. Итогом ма-
тематической обработки данных становится набор 
правил, с помощью которых и происходит прогно-
зирование психологических характеристик на 
основании цифровых следов.

В качестве основания для прогноза используют-
ся самые разные виды цифровых следов: тексты, 
изображения, особенности интернет-активности, 
характеристики телефонных звонков, “лайки” 
(мне нравится), финансовые трансакции, измене-
ния местоположения человека [12; 22]. Чаще все-
го в ход идет текстовая информация, почерпнутая 
из профилей пользователей, блогов, твитов и др. 
Алгоритмы цифровой психометрики позволяют 
выявлять различные индивидуально-психологиче-
ские характеристики человека (личностные черты, 
эмоциональные состояния, ценности, мотивы 
и др.) [24; 40; 49].

Наибольшая точность достигается при прогнози-
ровании личностных черт “большой пятерки” [12; 
29]. По степени успешности прогноза они распола-
гаются следующим образом (от наиболее успешных 
к наименее): экстраверсия, открытость опыту, до-
бросовестность, нейротизм, дружелюбие. Эмоцио-
нальные состояния, ценности, мотивы и удовлетво-
ренность жизнью прогнозируются несколько хуже. 
Одновременное использование нескольких видов 
цифровых следов (например, текстов и изображе-
ний), а также более совершенных процедур сбора 
и анализа данных позволяет существенно повысить 
точность прогноза [45; 48]. Более подробно содер-
жательные аспекты алгоритмов цифровой психо-
метрики рассмотрены нами в другой статье [4], 
к которой мы и отсылаем интересующихся.

Впечатляющие достижения, связанные с разра-
боткой основанных на цифровых следах алгорит-
мов прогнозирования, побуждают задуматься 
о перспективах их прикладного применения. В дан-
ной статье мы сконцентрировались на вопросах 
применения алгоритмов для решения именно при-
кладных задач в различных сферах социальной 
жизни. задачами данной работы было: выделение 
стратегий прикладного применения алгоритмов 
цифровой психометрики; рассмотрение основных 
сфер применения этих алгоритмов; характеристика 
положительных и отрицательных сторон использо-
вания алгоритмов.

Поскольку российские исследования в области 
цифровой психометрики начались относительно 
недавно, то представленная в нашей статье инфор-
мация, надеемся, будет способствовать более актив-
ному изучению этой проблематики, поможет в вы-
боре конкретных направлений исследования, побу-
дит задуматься о новых направлениях практиче-
ского применения уже разработанных алгоритмов.

СТРАТеГИИ ИСПОлЬзОВАНИЯ 
АлГОРИТМОВ ЦИФРОВОЙ 

ПСИХОМеТРИКИ

Возможны две стратегии использования алго-
ритмов цифровой психометрики в практических 
целях. Одна из них основана на выявлении с их по-
мощью индивидуально-психологических особен-
ностей (личностных черт, ценностей, эмоциональ-
ных состояний и т.п.) и последующем использова-
нии полученной информации для решения при-
кладных задач, другая заключается в использовании 
цифровых следов непосредственно для прогноза 
поведения людей в реальной жизни.
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Рассмотрим каждую из этих стратегий. Как мы 
уже отмечали, первая стратегия ориентирована 
на выявление с помощью цифровых следов инди-
видуально-психологических характеристик и по-
следующее использование полученных данных 
на практике. К настоящему времени в психологии 
и смежных науках (политологии, профилактиче-
ской медицине и др.) накоплен огромный массив 
данных, касающихся влияния психологических ха-
рактеристик (личностных черт, ценностей, эмо-
циональных состояний и др.) на суждения и пове-
дение людей [17; 30]. Однако их широкое приме-
нение на практике затруднено из-за сложностей 
диагностики этих характеристик в реальных усло-
виях жизни.

С появлением основанных на цифровых следах 
алгоритмов возможности психодиагностики суще-
ственно расширяются. Прежде всего с их помощью 
значительно упрощается сбор данных о психологи-
ческих особенностях людей. если раньше необхо-
димо было получать личное согласие респондентов 
на заполнение специальных опросников, то в эпо-
ху цифровой психометрики подобного согласия 
не требуется, как нет и необходимости в использо-
вании самих опросников. значительно ускоряется 
время сбора данных. Всего за считанные часы или 
даже минуты можно получить информацию о лич-
ностных особенностях тысяч человек.

Современные алгоритмы цифровой психомет-
рики открывают доступ к практическому примене-
нию психологических данных, ранее имевших 
лишь чисто научное значение. Например, уже де-
сятки лет исследуются закономерности влияния 
психологических особенностей объекта воздей-
ствия на эффективность воздействия [9; 25]. Для 
многих личностных черт разработаны и экспери-
ментально проверены “рецепты” эффективного 
воздействия, т.е. правила в отношении того, какие 
психологические механизмы надо использовать для 
оказания воздействия на лиц того или иного типа 
(экстравертов, интровертов и т.п.) [11; 38]. Но по-
скольку в реальности довольно сложно протести-
ровать аудиторию, на которую будет направлено 
воздействие, то их практическое применение но-
сило весьма ограниченный характер. Алгоритмы 
цифровой психометрики существенно упрощают 
эту задачу, что открывает широкие возможности 
в плане повышения эффективности разного рода 
рекламных кампаний.

Конкретизируем сказанное на примере такой 
личностной черты, как дружелюбие. Установлено, 
что она связана с просоциальным поведением: дру-
желюбные люди чаще занимаются благотворитель-
ностью и более позитивно реагируют на просьбы 

о помощи [51]. Выявив посредством “цифровой” 
диагностики наличие у человека этой черты, бла-
готворительные организации могут не просто об-
ращаться к нему с просьбой о пожертвовании, 
но и надеяться на позитивный ответ.

Вторая стратегия практического применения 
цифровой психометрики предполагает использова-
ние цифровых следов непосредственно для прогно-
за поведенческих реакций людей в конкретных си-
туациях. Например, в качестве оснований для по-
добного прогноза может выступать детальная ин-
формация о звонках с сотового телефона за 
определенный период [19]. С ее помощью удалось 
спрогнозировать точность оплаты (отсутствие за-
долженностей) за сотовую связь. Данные о теле-
фонных звонках используются и для предсказания 
вероятности дефолта по кредиту [43]. Причем точ-
ность такого прогноза оказалась выше, чем у про-
гноза, основанного на традиционно используемой 
банками методике оценки рисков.

Дефолт по кредитам можно с успехом предска-
зывать и с опорой на данные, полученные из соци-
альных сетей [21]. С опорой на лексику, использу-
емую в социальных сетях, удается прогнозировать 
рецидивы преступлений [20]. Стоит упомянуть 
об исследованиях, в которых цифровые следы ис-
пользуются для выяснения того, насколько досто-
верна обнаруженная в сети информации [46].

Как мы видим, к настоящему времени имеется 
достаточно много примеров успешной реализации 
ориентированной на поведение стратегии в различ-
ных сферах общественной жизни, что позволяет 
с оптимизмом оценивать ее перспективы.

НАПРАВлеНИЯ ПРАКТИЧеСКОГО 
ПРИМеНеНИЯ АлГОРИТМОВ  
ЦИФРОВОЙ ПСИХОМеТРИКИ

Алгоритмы прогнозирования психологических 
характеристик по цифровым следам могут быть ис-
пользованы во многих областях жизни общества: 
политике, экономике, здравоохранении и др. Рас-
смотрим основные направления их применения 
в указанных областях.

В сфере политики алгоритмы цифровой психо-
метрики будут, скорее всего, наиболее востребова-
ны при проведении избирательных кампаний. В по-
следние годы такие кампании становятся все более 
персонализированными, т.е. учитывающими инди-
видуальные особенности избирателей [40]. Вводят-
ся даже специальные термины “микротаргетирова-
ние” или “микротаргетированные кампании”.
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Важнейшим элементом таких кампаний являет-
ся сбор самых разных данных об избирателях. 
В этот список входят: политические предпочтения, 
вероятность участия в выборах, личностные осо-
бенности, наиболее значимые для человека темы 
кампании (например, экономика, социальная по-
литика, безопасность и др.) и т.д. На основании со-
бранной об избирателях информации выделяются 
отдельные группы, объединенные некоторым об-
щим признаком или признаками. В дальнейшем 
предвыборная агитация в их адрес организуется та-
ким образом, чтобы ее форма и содержание соот-
ветствовали индивидуальным особенностям входя-
щих в такие группы избирателей.

Микротаргетирование, например, активно ис-
пользовалось в предвыборных кампаниях Б. Оба-
мы в 2008 и 2012 гг. А его применение организато-
рами предвыборной кампании Д. Трампа даже 
спровоцировало скандал, связанный с несанкцио-
нированным использованием данных пользовате-
лей Фейсбука компанией “Кембридж Аналитика”. 
Как показывают исследования, микротаргетиро-
ванные кампании более эффективны, чем тради-
ционные, ориентированные на охват широкой ау-
дитории [33].

Возможности микротаргетирования были про-
демонстрированы и в работе л. Кротзека [31]. Этот 
ученый, выявив личностные особенности избира-
телей, постарался соответствующим образом адап-
тировать обращенную к ним политическую рекла-
му. Такого рода персонализированная реклама 
оказалась более эффективной по сравнению с не-
персонализированной: в случае конгруэнтности 
личностных особенностей избирателей и сообще-
ния в поддержку политика достигалось более по-
зитивное к нему отношение.

Использование алгоритмов цифровой психомет-
рики позволяет существенно облегчить и ускорить 
сбор данных об избирателях. С их помощью мож-
но выявлять многие из характеристик, необходи-
мых для организации микротаргетированных кам-
паний. Например, на основании разных видов 
цифровых следов (текстов, “лайков”, метаданных) 
можно прогнозировать политические предпочте-
ния людей [29].

Весьма полезна для организаторов кампаний бу-
дет и информация о личностных чертах избирате-
лей, полученная посредством цифровой диагнос-
тики. Дело в том, что есть много данных, каса-
ющихся их взаимосвязи с политическим поведени-
ем [17]. Так, на материале нескольких стран (США, 
Германии, Дании) обнаружена личностная обус-
ловленность голосования за популистские пар-
тии [14]. Общее в программе таких партий —  это 

противопоставление продажной, коррумпирован-
ной, думающей только о себе элите и хороших 
простых людей, ею эксплуатируемых. Выяснилось, 
что подобная картина мира находит отклик у изби-
рателей определенного психологического типа. 
Речь идет о людях с низким уровнем такой лич-
ностной черты, как дружелюбие, что свидетель-
ствует об эгоизме, враждебности и недоверии 
по отношению к окружающим, низких толерант-
ности и кооперативности. В сфере политики они 
склонны не доверять политикам, обнаруживают 
низкую политическую эффективность, а также 
чаще верят в разного рода конспирологические 
теории. Результаты этого исследования свидетель-
ствуют о том, что на так называемых недружелюб-
ных лиц эффективно действует предвыборная аги-
тация, упрощающая представления о политике 
и обществе.

Помимо “внутриполитического” применения 
алгоритмов цифровой психометрики возможно их 
использование при проведении так называемых 
психологических операций [44]. Так, вводится по-
нятие “киберличность”, включающее всю совокуп-
ность цифровых следов, связанных с конкретным 
человеком. Выделяются иерархические уровни ее 
структуры (физический, синтаксический, семанти-
ческий и др.). По мнению М. Сартонена с соавт., 
это создает основу для использования индивиду-
ально ориентированных тактик воздействия, что 
позволяет существенно повысить эффективность 
психологических операций.

Кроме политики алгоритмы цифровой психо-
метрики могут использоваться в сфере маркетин-
га, в частности для повышения эффективности 
воздействия рекламы. Ранее (в “доцифровую” эпо-
ху) в экспериментах неоднократно было продемон-
стрировано влияние личностных особенностей 
объекта рекламного воздействия на его эффектив-
ность [3; 8]. Например, экстраверты оказались бо-
лее восприимчивыми к аргументации, основанной 
на привлекательных для них характеристиках объ-
екта (“это будет особенно интересно для тех, кто 
получает удовольствие от общения с другими людь-
ми”) [15]. Интроверты же более часто демонстри-
ровали изменение установок под воздействием со-
общений, релевантных свойственным им характе-
ристикам (“для тех, кто любит тишину и покой”). 
Из-за трудностей выявления личностных характе-
ристик аудитории, к которой обращена реклама, 
применение указанных закономерностей на прак-
тике было сильно затруднено. В настоящее время 
в связи с появлением многочисленных алгоритмов 
прогнозирования личности по цифровым следам 
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открываются новые возможности их практического 
применения.

Современные исследования, в которых диагнос-
тика личностных черт объекта рекламного воздей-
ствия осуществлялась на основании цифровых сле-
дов, демонстрируют обнадеживающие результаты. 
Так, Г. Чен с соавт., используя для прогноза лич-
ностных черт их лексические корреляты, показали, 
что эффективность рекламных сообщений в Твит-
тере зависит от личностных особенностей его по-
лучателей [16]. если тип сообщения был конгруэн-
тен личностным особенностям пользователей, 
то значительно возрастала (более чем в два раза) ве-
роятность их перехода на рекламируемый сайт.

Возможности личностно-ориентированной ре-
кламы были продемонстрированы в серии иссле-
дований, выполненных в рамках проекта MyPerson‑
ality.org [36]. Для получения информации о лич-
ностных особенностях респондентов использовал-
ся такой вид цифровых следов, как “лайки” (мне 
нравится). затем им предъявлялись четыре вариан-
та рекламных сообщений (для интровертов и экс-
травертов, для лиц с высокой и низкой открыто-
стью опыту), а также проводилась оценка эффек-
тивности воздействия этих сообщений. Макси-
мальная эффективность воздействия достигалась 
в случае совпадения личностных особенностей 
и типа сообщения, т.е. в том случае, когда, напри-
мер, экстраверты получали сообщение, текст и ви-
зуальный ряд которого наиболее соответствовал, 
по мнению ученых, этому личностному типу. Сле-
дует отметить, что в качестве критерия эффектив-
ности рекламы использовались как клики (в случае 
конгруэнтных сообщений их количество возраста-
ло на 40%), так и данные о продажах рекламируе-
мых товаров (рост на 50%). 

Важное прикладное значение имеет и тот факт, 
что при помощи цифровых следов можно выявлять 
эмоциональное состояние человека. Дело в том, 
что в психологии накоплены многочисленные дан-
ные о влиянии состояния человека —  объекта воз-
действия на эффективность воздействия [27]. Так, 
человек, находящийся в позитивном эмоциональ-
ном состоянии, более восприимчив к аргументам, 
сформулированным позитивно (“если вы бросите 
курить, сможете дольше прожить”), а человек 
грустный и депрессивный —  к аргументам, сфор-
мулированным негативно (“если вы не бросите ку-
рить, то рано умрете”). Установлено также, что пе-
реживание негативных эмоций, как правило, сти-
мулирует проведение систематического анализа 
поступающих сообщений, что делает человека бо-
лее подверженным воздействию в тех случаях, ко-
гда ему предъявляются “сильные” (т.е. веские, 

доказательные) аргументы в поддержку некоторо-
го тезиса.

Цифровая психометрика со своей стороны обла-
дает многочисленными алгоритмами диагностики 
эмоциональных состояний на основании самых 
разных цифровых следов: текстов, визуального ма-
териала (фото профиля в социальных сетях, разме-
щаемых в сети изображений и их оценок), особен-
ностей звонков по сотовому телефону, изменений 
местоположения и др. [24; 42]. Наличие таких ал-
горитмов позволяет персонализировать рекламное 
воздействие с учетом не только личностных осо-
бенностей адресата, но и его эмоционального 
состояния.

еще одно направление маркетингового приме-
нения цифровой психометрики связано с психо-
графической сегментацией потребителей, т.е. вы-
делением в их общей массе отдельных подгрупп, 
различающихся характером потребительских при-
вычек [26; 32]. Такая сегментации может основы-
ваться на интересах, ценностях, установках, лич-
ностных чертах. Психографическая сегментация 
используется для оценки предпочтений потребите-
лей и прогноза их поведения.

Оригинальный и весьма перспективный в плане 
маркетингового применения подход к прогнозиро-
ванию личностных черт был реализован Д. Рингбе-
ком с соавт. [41]. В качестве оснований для прогно-
за использовались разнообразные характеристики 
веб-серфинга при посещении интернет-магазина 
(количество кликов, время, затрачиваемое на про-
смотр различных страниц, характер просматрива-
емого содержания и др.). Подобный подход позво-
лил с высокой точностью спрогнозировать как чер-
ты “большой пятерки”, так и другие личностные 
особенности (потребность в познании, потреб-
ность в возбуждении, рационализм). Такой вари-
ант использования цифровых следов весьма пер-
спективен в плане применения в электронной ком-
мерции. Разработанный алгоритм позволяет осу-
ществлять диагностику личностных особенностей 
посетителей электронного магазина непосред-
ственно в процессе его посещения. Собранная та-
ким образом информация может быть использова-
на для достижения самых разных целей: от оценки 
потребительских предпочтений и выдачи персона-
лизированных рекомендаций до изменения дизай-
на посещаемых страниц в соответствии с личност-
ными особенностями посетителей.

Алгоритмы цифровой психометрики могут быть 
использованы и в медицине. Одно из направлений 
их применения в этой области связано с выявлени-
ем лиц, страдающих тем или иным заболеванием, 
но не получающих лечения. Особенно это 
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актуально в отношении психических болезней. 
Ведь многие люди с подобными расстройствами 
просто не обращаются за помощью в силу ряда 
причин (сниженной мотивации, страха стигмати-
зации, отсутствия веры и надежды на излечение). 
Полученная на основании цифровых следов ин-
формация может использоваться для предложения 
таким лицам помощи специалистов. Проведенные 
исследования позволяют с оптимизмом оценивать 
перспективы данного направления. Это связано 
со значительным прогрессом, достигнутым в сфе-
ре “цифровой” диагностики депрессивных рас-
стройств и других психических заболеваний [37].

Помимо эмоциональных расстройств с по-
мощью цифровых следов (текстовые сообщения 
из Твиттера) удается предсказывать суицидальные 
попытки [28]. Суицидальная идеация (мысли 
о самоубийстве или излишняя озабоченность са-
моубийством) оказалась связана с дистанцирова-
нием от окружающих, слабой координацией с со-
циумом, низкой социальной вовлеченностью, 
проявлениями безнадежности, тревоги и одино-
чества [18]. Цифровые следы могут использовать-
ся и для контроля состояния больных и оценки 
эффективности лечения [37].

еще одно направление применения основанных 
на цифровых следах алгоритмов в медицине связа-
но с проведением кампаний по борьбе с вредными 
привычками и профилактике заболеваний. Появ-
ление таких алгоритмов открывает новые перспек-
тивы широкого использования в этих кампаниях 
так называемого персонализированного воздей-
ствия. Подобное воздействие предполагает учет ин-
дивидуальных особенностей объекта воздействия, 
таких, например, как пол, возраст, профессия, эт-
ническая принадлежность, интересы, ценности, 
личностные черты и др. Неоднократно было пока-
зано, что персонализация сообщений способствует 
большей эффективности воздействия при измене-
ния касающихся здоровья мнений, установок и по-
ведения людей [47]. если раньше применение пер-
сонализированного воздействия на практике носи-
ло ограниченный характер из-за трудностей полу-
чения данных об индивидуальных особенностях 
людей, то с развитием алгоритмов цифровой пси-
хометрики возможности выявления таких особен-
ностей существенно расширяются.

Используются алгоритмы цифровой психомет-
рики и в целях борьбы с преступностью. Направ-
лений их криминологического применения очень 
много, но мы рассмотрим лишь одно из них, соот-
ветствующее тематике данной статьи. Речь идет 
об использовании цифровых следов для прогнози-
рования поведения преступников. Такой прогноз 

осуществляется, как правило, на основании анали-
за текстовой продукции в социальных сетях 
и на форумах. Примером может служить работа, 
в которой с помощью программы анализа текстов 
LIWC были выделены особенности лексики, харак-
терные для лиц, повторно совершавших преступ-
ления сексуального характера [20].

ПРОБлеМА ВРеДОНОСНОГО 
ИСПОлЬзОВАНИЯ АлГОРИТМОВ 

ЦИФРОВОЙ ПСИХОМеТРИКИ

Обсуждая прикладные аспекты цифровой пси-
хометрики, нельзя не затронуть проблему их воз-
можного вредоносного использования. Как и вся-
кое достижение прогресса, алгоритмы “цифровой” 
диагностики имеют не только плюсы, но и мину-
сы. В одних руках они будут служить благим целям, 
а в других — использоваться для манипулирования 
людьми и нанесения им ущерба. Так, мы уже сооб-
щали о подверженности людей с определенными 
психологическими особенностями популистской 
пропаганде [14]. Чем это не повод для политтехно-
логов, отвечающих за проведение избирательных 
кампаний популистских партий, выявлять таких 
людей посредством “цифровых” алгоритмов и со-
средоточивать на них политическую агитацию.

еще несколько примеров такого рода. Установ-
лено, что люди с высокими значениями по шкале 
дружелюбия часто оказываются жертвами фишин-
га —  одного из видов интернет-мошенничества, 
целью которого является получение доступа к кон-
фиденциальным данным пользователей —  логинам 
и паролям [39]. В данном случае способ вредонос-
ного применения “цифровых” алгоритмов очеви-
ден: обнаружение с их помощью людей с подобной 
психологической особенностью и последующая 
фишинговая атака на них.

Уже неоднократно, в том числе и “отцами-осно-
вателями” цифровой психометрики (М. Косински, 
Д. Стилвеллом и др.), высказывались опасения 
по поводу того, что персонализированная на осно-
вании цифровых следов реклама может использо-
ваться представителями игровой индустрии для 
привлечения клиентов в интернет-казино и букме-
керские конторы [22; 36]. Для подобных опасений 
есть серьезные основания. Как известно, в плане 
развития игровой зависимости особенно опасно 
одновременное наличие у человека нескольких 
черт: импульсивности, эмоциональной ранимости, 
поиска ощущений [13]. Именно при таком сочета-
нии черт существенно возрастает вероятность воз-
никновения подобных нарушений, приносящих 
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серьезный вред как самому человеку-игроману, так 
и его близким. В эпоху “цифровых” алгоритмов 
выявление лиц подобного психологического типа 
владельцами игровых сайтов не составит труда.

зАКлЮЧеНИе

Существуют две стратегии использования алго-
ритмов цифровой психометрики на практике. Одна 
из них ориентирована на выявление с их помощью 
индивидуально-психологических особенностей 
и последующим использованием полученной ин-
формации для решения прикладных задач, другая 
заключается в использовании цифровых следов не-
посредственно для прогноза поведенческих, ког-
нитивных и эмоциональных реакций людей в ре-
альной жизни. Как показали исследования и пер-
вый опыт прикладного использования алгоритмов 
цифровой психометрики, они с успехом могут ре-
шать самые разные задачи во многих сферах обще-
ственной жизни (политике, экономике, медицине 
и др.). К сожалению, существует проблема вредо-
носного использования алгоритмов цифровой пси-
хометрики, в частности, для манипулирования 
людьми и нанесения ущерба их здоровью и финан-
совому положению.

В заключение оценим перспективы практиче-
ского применения алгоритмов цифровой психо-
метрики. если в настоящее время акцент делается 
на разработке таких алгоритмов (примеров их при-
кладного применения относительно мало), то 
в ближайшем будущем (5–10 лет) следует ожидать 
активизации их применения на практике. Этому 
будет способствовать ряд факторов. Прежде всего 
возрастет точность прогнозирования психологиче-
ских характеристик, обусловленная совместным 
использованием нескольких видов цифровых сле-
дов (текстов, изображений, особенностей интер-
нет-серфинга и др.), а также совершенствованием 
методов обработки данных (различные методы ма-
шинного обучения). Кроме того, будут развивать-
ся способы “встраивания” алгоритмов в сетевую 
активность людей. Мы уже упоминали о реализо-
ванном Д. Рингбеком с соавт. [40] оригинальном 
подходе, в рамках которого диагностика личност-
ных особенностей посетителей интернет-магазина 
осуществлялась непосредственно в процессе его 
посещения. Следует ожидать также и расширения 
круга решаемых алгоритмами цифровой психомет-
рики задач, относящихся к самым разным сферам 
общественной жизни (политике, экономике, здра-
воохранению, образованию и др.).
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Abstract. Problems of practical application of algorithms for psychological diagnostics based on digital traces 
(algorithms for digital psychometrics) are discussed in the article. The algorithms are described; predictive ca-
pability for various individual psychological characteristics (personal traits, emotional states, values, motives, 
etc.) is discussed. Two strategies in application of algorithms of digital psychometrics are identified. The first 
one is focused on identifying of individual psychological characteristics and the subsequent use of the obtained 
information for solving applied problems, another problem is the use of digital traces for prediction of behav-
ioral, cognitive and emotional reactions of people in real life. The possibilities of applying digital psychomet-
rics algorithms for various spheres of public life (politics, economics, healthcare, etc.) are discussed. In the 
field of politics, these algorithms are in demand when conducting election campaigns and performing so-called 
psychological operations. In the field of marketing, digital trace-based algorithms can be used for psychograph-
ic segmentation of consumers, as well as for increasing of advertising effectiveness. In this case, the algorithms 
allow the identification of psychological characteristics of people who are objects of advertising influence, 
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providing an opportunity to use the most effective methods of influence for this particular psychological type. 
In medicine, they are used for identification of patients who do not consult a doctor; monitor the condition 
of patients and evaluate the effectiveness of treatment; prevent diseases and combat bad habits. Digital psy-
chometrics algorithms are also used to combat crime, in particular, to predict the behavior of criminals. The 
problem of malicious use of digital psychometrics algorithms, in particular for manipulating people and caus-
ing damage for their health and financial situation, is discussed. The prospects for practical application of al-
gorithms in the near future are evaluated.

Keywords: digital psychometrics, digital traces, prediction of psychological characteristics, advertising impact, 
personalized impact, personality, personality traits.
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Общемировой научной психологической тенден-
цией является развитие в качестве приоритетного 
направления исследования коммуникации в кибер-
пространстве [2]. По данным аналитического пор-
тала WeAreSocial ежегодно социальные сети прира-
стают на 10% пользователей [1]. Среднестатисти-
ческий пользователь проводит 6 часов 42 минуты 
онлайн ежедневно [1]. Треть от этого объема вре-
мени, проведенного онлайн, или 2 часа 16 минут 

в среднем, —  это время, проводимое пользователя-
ми в социальных сетях. На фоне достоверного уве-
личения объема времени, проводимого пользова-
телями в социальных сетях, закономерно возника-
ет вопрос о том, как меняется во временной дина-
мике структура сообщения молодежного сегмента 
пользователей социальных сетей.

По данным онлайн-портала статистики Statista 
проникновение социальных сетей в России 

DOI: 10.31857/S020595920009331-0

Ключевые слова: сообщение, параметры сообщений, коммуникативный паттерн, модальность сооб-
щения, тема сообщения.

Аннотация. Рассмотрены возможности когнитивного и прагмалингвистического подходов к изучению 
трансформации сообщений пользователей социальных сетей интернет. В течение двух этапов (в 2013–
2014 и в 2018–2019 гг.) исследовались особенности параметров сообщений молодежи в социальных 
сетях: диапазон и качество речевых единиц, коммуникативные паттерны и модальность коммуника-
ции. Основную выборку составили 155 аккаунтов молодых людей (средний возраст 21.2±1.46 года). 
С помощью методов критического дискурс-анализа и функциональной прагматики проанализиро-
вано 16 181 сообщение, 118 диалогов. Установлено, что структура сообщений в коммуникативном по-
ведении молодежи в социальных сетях характеризуется трансформацией из вербально-образной 
в образно-символическую. В период исследования выявлено возрастание амбивалентности речевых 
сообщений (до 16%) и снижение позитивной направленности коммуникативных стратегий (сниже-
ние стратегий симпатии с 255 до 187) и, как следствие, формирование неконструктивных коммуника-
тивных паттернов. Картина модальности сообщений в период 2018–2019 гг. значимо отличается от кар-
тины 2013–2014 гг. превалированием отрицательной модальности речевых сообщений (43%) над по-
ложительной (41%) и появлением амбивалентных речевых сообщений (16%).
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оценивается в 47%, при этом самой популярной 
(с долей пользователей в 61%) социальной сетью 
в России является сеть ВКонтакте, запущенная 
в 2006 г. [7]. В 2018 г., являясь лидером по количе-
ству сообщений (в среднем 1 096 392 сообщений 
в месяц в 2018 г.), социальная сеть ВКонтакте в три 
раза опережала сеть Ok.ru (364 000 сообщений в ме-
сяц), занима ющую вторую позицию в рейтинге, 
и почти в десять раз опережала мирового лидера 
Facebook (122 760 сообщений в месяц, четвертое 
место). Таким образом, сеть ВКонтакте представ-
ляет собой наиболее репрезентирующую систему 
коммуникации в российском сегменте сетевой 
активности.

По данным системы мониторинга социальных 
медиа BrandAnalytics доля активных авторов от 18 
до 24 лет в социальной сети ВКонтакте на конец 
2018 г. занимает второе место (23,3% или 8 493 500 
пользователей) [10]. Следует отметить, что в 2014 г. 
социальная сеть ВКонтакте также являлась лиде-
ром сетевой коммуникации в российском сегмен-
те. Следует также отметить, что большая часть ко-
горты пользователей сети ВКонтакте от 18 до 24 лет 
в 2014 г. перешла в 2018 г. в следующую возрастную 
категорию (от 25 до 34 лет), тем самым выводя эту 
возрастную категорию в лидеры по количеству 
пользователей сети.

При рассмотрении в качестве объекта исследо-
вания параметров сообщений пользователей соци-
альных сетей был проведен проблемологический 
анализ связанных с темой публикаций, индексиру-
емых в крупнейшей мировой библиографической 
и реферативной базе данных Scopus. 

Проблемологический анализ профильных науч-
ных изданий по исследованию коммуникации и ха-
рактеристикам сообщений в социальных сетях 
(за 2018–2019 гг.) позволяет отметить, что вопро-
сы, которые освещаются в этих журналах и связа-
ны с объектом исследования, носят несистемный 
характер, рассматривая лишь отдельные аспекты 
коммуникации в социальных сетях. Большинство 
работ посвящены изучению коммерческих интен-
ций и рекламной информации в содержании ком-
муникативных сообщений в социальных сетях. 

Также особое внимание уделяется вопросам выяв-
ления угроз личностной безопасности пользовате-
лей социальных сетей и их личностных особенно-
стей. Содержательный анализ характеристик сооб-
щений и содержания аккаунтов пользователей 
в социальных сетях в целом практически не пред-
ставлен, и фактически отсутствует аналитическая 
информация по российским социальным сетям не-
коммерческого сегмента.

Авторы исследования W. Housley, H. Webb, 
M. Williams, R. Procter, A. Edwards, M. Jirotka, P. Bur‑
nap, B.C. Stahl, O. Rana, M. Williams (2018) указыва-
ют на то, что в современных научных исследовани-
ях, несмотря на высокий уровень распространения 
различных социальных сетей, недостаточно внима-
ния уделяется изучению особенностей использова-
ния пользователями социальных сетей и анализу 
отдельных сообщений, характеризующих взаимо-
действие пользователей социальных сетей друг 
с другом [15]. В статье проведен подробный анализ 
онлайн-кампаний, организованных на базе соци-
альной сети Twitter. На основании категоризации 
сообщений в социальных сетях авторы статьи раз-
работали типологию взаимодействия пользовате-
лей. Было установлено, что объединения в соци-
альных сетях очень неоднородны по содержанию, 
с широким спектром выполненных действий и зна-
чительным количеством сообщений, не связанных 
с содержанием (целями) объединения.

Результаты исследования влияния содержания 
статей, размещенных в аккаунтах пользователей 
социальных сетей, на мотивацию выполнения фи-
зических упражнений представлены в работе 
C. Johnston, W.E. Davis (2019) [16]. Авторы устано-
вили, что сообщения с изображениями от отдель-
ных лиц —  пользователей аккаунтов были более 
мотивирующими, чем сообщения с изображения-
ми от компаний. Однако корпоративные сообще-
ния без изображений были более мотивирующими, 
чем сообщения без изображений от отдельных лиц. 
Участники ожидали, что другие будут так же моти-
вированы стимулами, и воспринимали корпора-
тивные сообщения как размещенные по более 
внешним причинам по сравнению с теми, которые 
были размещены отдельными лицами. Данные, 

Таблица 1. Показатели активности пользователей социальной сети ВКонтакте 2018 и 2014 гг.

Год
Количествово 
пользователей 

VK.com

Количество  
сообщений  

VK.com

Количество  
пользователей 
от 18 до 24 лет 

VK.com

Количество  
пользователей 
от 25 до 34 лет 

VK.com

Время, проведен-
ное в социальных 
сетях (в России)

2018 (начало 
2019 г.) [9]

36 453 000 1 096 392 тыс. 8 493 500 (23,3%) 12 248 208 (33,6%) 2 ч 16 мин  
в день [1]

2014 (начало 
2015 г.) [9]

54 605 000 244 230 тыс. 20 722 598 (37,95%) 16 654 525 (30,5%) 2 ч 25 мин  
в день [1]
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приведенные в статье, позволяют понять, как со-
циальные медиа могут быть использованы для по-
зитивной трансформации поведения пользовате-
лей социальных сетей в отношении собственного 
здоровья.

Исследование модальности сообщений пользо-
вателей социальных сетей, характеризующей их 
эмоциональную окраску, было проведено S. Vash‑
ishtha и S. Susan (2019) [23]. Авторы представляют 
результаты исследования настроения сообщений 
в социальных сетях с помощью нового набора не-
определенных правил, включающих несколько 
лексиконов и наборов данных. Полученные дан-
ные помогают понять, какой лексикон является 
лучшим для социальных сетей. Авторы считают, 
что слияние неопределенной логики с лексикона-
ми для классификации тональностей обеспечива-
ет новую парадигму в анализе настроений.

В работе S.P. Guillot‑Wright, Y. Lu, E.D. Torres, 
V.D. Le, H.R. Hall, J.R. Temple (2018) исследуется 
эффективность текстовых сообщений в социаль-
ных сетях [14].

E. Pancer, V. Chandler, M. Poole, T.J. Noseworthy 
(2019) в своей работе исследуют влияние читаемо-
сти сообщений на привлечение внимания пользо-
вателей социальных сетей [19]. Авторами делается 
вывод о положительном влиянии беглости обра-
ботки сообщения (удобочитаемости) на количество 
комментариев и репостов в социальных сетях. При 
этом критерии, по которым можно было бы опре-
делить удобочитаемость сообщений, не конкрети-
зированы авторами.

Анализ использования невербальных символов 
(смайликов) в сообщениях в социальных сетях 
представлен в работе T.H. Tseng, S.H. Hsieh (2019). 
Исследование показывает, что детерминанты ис-
пользования смайликов в сообщениях имеют дво-
якое происхождение: авторы сообщения при выбо-
ре смайлика руководствуются, с одной стороны, 
соответствием смайлика собственному имиджу, 
с другой —  узнаваемостью (синхронностью значе-
ний) смайлика для адресата [22].

Результаты проведенного теоретического анали-
за также свидетельствуют об отсутствии согласо-
ванности в оценках исследуемых параметров сооб-
щения в социальных сетях и различных методиче-
ских процедур их оценки.

Так, в исследовании Н.Ю. Рязановой, К.М. Спер-
цян (2018) приводятся результаты сравнительного 
анализа методов определения эмоциональной 
окраски текстов сообщений в социальных сетях. 
Авторами установлено, что по показателям точно-
сти и полноты самые лучшие результаты 

позволяет получить метод опорных векторов при 
условии представления исходных текстов сообще-
ний в виде векторов униграмм [9]. Однако для вос-
произведения процедуры исследования в публика-
ции недостаточно фактической информации.

Ю.В. Давыдова (2019) предлагает тематические 
модели анализа сообщений в социальных сетях, 
построенные на контекстах поисковых слов. При 
этом автор отмечает, что понижение размерности 
анализируемых контекстов в пространстве тема-
тик и их кластеризация позволяют более точно 
осуществлять смысловую (семантическую) диф-
ференциацию сообщений как единиц анализа 
коммуникативного поведения в социальных се-
тях [3].

В качестве общей тенденции обзора представ-
ленных исследований следует отметить, что 
в роли объекта изучения выступают сообщения 
пользователей социальных сетей, либо организо-
ванные в текст, либо представленные в качестве 
отдельных самостоятельных единиц анализа ком-
муникативного поведения в социальных сетях. 
При этом, с одной стороны, мы можем констати-
роватьотсутствие соотносимости результатов ис-
следования (авторы представляют либо анализ 
текстового содержания сообщений, либо их эмо-
циональную окраску, либо влияние отдельных 
параметров сообщений на мотивацию или лич-
ностные особенности пользователей социальных 
сетей). С другой стороны, в представленном ис-
следовательском пространстве отсутствуют еди-
ные параметры (характеристики) сообщений, 
а также критерии их оценки и возможные мето-
ды исследования.

Сообщения представляют собой совокупность 
вербальных и невербальных информационно-ком-
муникативных единиц, существующих в онлайн-
среде социальных сетей (словесные публикации, 
аудиовизуальные материалы, фотографии и другие 
изображения) [4].

В разных лингвистических системах сообщение 
как объект исследовательского анализа имеет диф-
ференцированный коннотат, что значительно за-
трудняет (усложняет) библиометрический поиск, 
результатами которого являются, с одной стороны, 
не соотносящиеся с тематикой (проблематикой) 
предлагаемого исследования, но содержащие в на-
звании, ключевых словах и пр. термины. С другой 
стороны, возникает сложность анализа из-за раз-
мытости понятийно-категориальных границ объ-
екта исследования.

В киберпространстве параметры сообщений из-
меняются. Во-первых, происходит проблематизация 
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понимания подразумеваемого смысла сообщений 
на уровне субъектов коммуникации вследствие ав-
тономности и индивидуализации сознания. Во-
вторых, коммуникация в социальных сетях охваты-
вает участников, не связанных с конкретной ситу-
ацией. В-третьих, успех коммуникации в социаль-
ных сетях является проблематичным, так как 
получение и понимание сообщений не означает их 
принятия. Успешность коммуникации в социаль-
ных сетях определяется восприятием селективно-
го содержания информации и присоединением 
к этому селективному содержанию новых комму-
никантов [10].

Сообщения как основная коммуникативная еди-
ница в условиях социальных сетей не только изме-
няются в сравнении с неопосредованной реаль-
ностью, но и трансформируются в киберреально-
сти за период последних лет. Эта трансформация 
параметров сообщения связана и с увеличением 
общей активности пользователей. В соотнесении 
с тем, какое время проводят представители моло-
дого поколения в Сети, данная динамическая тен-
денция, с одной стороны, становится устойчивой, 
а с другой —  социально значимой.

В качестве основных параметров сообщения 
в социальных сетях в современных научных ис-
следованиях авторы выделяют следующие: тема 
коммуникации, контекст (как микро, так и ма-
кро), регистр коммуникации, ситуация коммуни-
кации, тотальность коммуникации, коммуника-
ционные роли, а также локальный и культурный 
аспекты коммуникативного поведения [3; 7; 11]. 
Общей тенденцией методологической и методи-
ческой сложности исследований является отсут-
ствие понимания общих параметров и унифици-
рованности характеристик сообщения: какой-ли-
бо единой системы параметров исследования 
коммуникативного поведения в социальных се-
тях, а также универсальных измерительных ин-
струментов и процедур в исследовательском про-
странстве не представлено.

В рамках представляемого исследования в каче-
стве анализируемых параметров сообщений будем 
рассматривать: речевые единицы (как элементы сис-
темы языка, неразложимые в рамках определенного 
уровня членения текста и противопоставленные 
другим единицам в подсистеме языка, соответству-
ющей этому уровню); коммуникативные паттерны 
(определяемые как совокупность норм и традиций 
общения определенной группы людей); темы сооб-
щений (как основной предмет коммуникации, 
смысловое содержание чего-либо); модальность 
сообщений (как субъективное эмоциональное от-
ношение к содержанию) [5].

Целью исследования является изучение транс-
формации во временной динамике параметров со-
общений пользователей молодого возраста в соци-
альных сетях.

МеТОДЫ ИССлеДОВАНИЯ

Для определения особенностей параметров со-
общений пользователей социальных сетей моло-
дежного возрастного сегмента в 2013–2014 и 2018–
2019 гг. проведено исследование на базе социаль-
ной сети ВКонтакте. Согласно личной информа-
ции, представленной в исследуемых аккаунтах, все 
участники исследования проживали в городе (жи-
тели сельской местности в исследовании не участ-
вовали) и являлись студентами высших и средних 
профессиональных учебных заведений. В пункте 
“семейное положение” указывалось “холост/не за-
мужем” либо “состоит в отношениях”. Выборка 
уравнивалась по полу, элиминировалась по языко-
вому фактору (осуществление коммуникации 
на русском языке) и факторам активности в соци-
альных сетях (использование не менее двух соци-
альных сетей не реже одного раза в сутки). Все 
аккаунты —  русскоязычные.

Организация исследования осуществлялась в два 
этапа. Первый этап исследования проводился 
в 2013–2014 гг. На данном этапе приняли участие 
в исследовании 86 аккаунтов в возрасте владельцев 
18–20 лет. Второй этап исследования был реализо-
ван в 2018–2019 гг. В исследовательскую выборку 
на этом этапе вошли 155 аккаунтов молодых людей 
в возрасте 19–23 лет (средний возраст составил 
21.2±1.46 года). Критерии формирования исследо-
вательских выборок на обоих этапах исследования 
являлись идентичными. Выборки являлись не свя-
занными. Для сохранения возрастных границ 
участников исследования владельцы аккаунтов, 
принимавшие участие в первом этапе исследова-
ния, из исследовательской выборки второго этапа 
исключались.

Формирование исследовательской группы осу-
ществлялось по следующим критериям: возраст, 
язык, активность использования (отслеживалась 
через перекрестные ссылки —  в аккаунте одной со-
циальной сети пользователь размещает ссылку 
на свой аккаунт в другой социальной сети). Часто-
та пользования социальными сетями фиксирова-
лась следующими способами: время последнего по-
сещения; дата и время последнего обновления ин-
формации аккаунта; показатель времени, прове-
денного в сети онлайн (в минутах); количество 
контактов владельца аккаунта, имеющих статус 
“Друзья”. Исследование проводилось на условиях 
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информированного согласия. В соответствии с на-
стройками приватности социальной сети пользо-
ватель передает права на публичное использование 
его личных данных и публикуемой информации, 
размещенной в открытом доступе, оставляя отмет-
ку в соответствующем поле при регистрации акка-
унта в ресурсе.

Параметры сообщений оценивались в социаль-
ных сетях в диалоговой коммуникации пользова-
телей исследуемых аккаунтов (общее количество 
сообщений —  16 181, диалогов — 118).

Исследование осуществлялось с использовани-
ем метода критического дискурс-анализа и метода 
функциональной прагматики (вид контент- 
анализа).

Мы использовали метод функциональной праг-
матики (R.J. Swickert, 2002.) [21]. Метод функцио-
нальной прагматики предполагает анализ речевых 
единиц коммуникативного пространства по шести 
классам: бессмысленные фразы, ошибочное напи-
сание, нецензурная лексика, междометия, сленг-
сокращение, сленг сформированный. Также дан-
ный метод позволяет оценить коммуникативные 
паттерны, отражающие совокупность норм и тра-
диций общения определенной группы людей, 
и дифференцировать их на конструктивные (бли-
зость, принятие, сексуальный интерес) и некон-
структивные (демонстративность, агрессия, отри-
цание, сексуальная агрессия).

Мы использовали метод анализа критического 
дискурса (M.V. Jorgensen, 2008) [17]. Метод крити-
ческого дискурс-анализа использовался с целью 
выявления доминирующей модальности сообще-
ний в социальных сетях (семантическая категория, 
выражающая отношение говорящего к содержа-
нию его высказывания, целевую установку речи, 
отношение содержания высказывания к действи-
тельности и преобладающей темы сообщения, ха-
рактеризующей реализуемый коммуникативный 
паттерн).

Фиксация результатов осуществлялась через 
скриншот индивидуальных страниц в аккаунтах 
участников исследования. Изначально расчеты осу-
ществлялись по каждому диалогу, а затем рассчи-
тывалось общее количество единиц сообщений.

Структурные параметры сообщений в социаль-
ных сетях представлены в табл. 2.

Общими интегративными показателями явля-
лись: общее количество речевых единиц коммуни-
кативного пространства в диалоге; общее количе-
ство коммуникативных единиц; размер речевого 
сообщения.

Вербально-образные сообщения характеризуют-
ся текстовым и графическим (в виде смайликов 
и эмодзи) содержанием с существенным преобла-
данием текста (текст занимает 3/4 от общего объема 
сообщения). Образно-символические сообщения 
характеризуются существенным преобладанием 
образно-графического содержания в виде карти-
нок, лайков, эмодзи и пр. При этом текстовая часть 
(занимающая 1/4 от общего объема сообщения) 
реализуется преимущественно в форме междоме-
тий либо изображения отдельных букв и звуковых 
обозначений (табл. 3). Коммуникативные паттер-
ны, представляющие собой сочетание речевых 
единиц, градируются на конструктивные и некон-
структивные. Конструктивные характеризуют об-
щую положительную направленность коммуника-
ции в диалогах и проявляются в форме флирта, 
принятия и близости. Неконструктивные паттер-
ны характеризуют общую деструктивную направ-
ленность коммуникации и проявляются в форме 
агрессии, отрицания, демонстративности и сексу-
альной агрессии. Иллюстрирующие примеры пред-
ставлены в табл. 3.

В качестве статистических методов анализа ис-
пользовались графические методы общей статис-
тики (диаграммы долевого распределения в про-
центах, гистограммы средних значений), а также 
методы сравнительной статистики (непараметри-
ческий U-критерий Манна—Уитни, угловое пре-
образование j-Фишера, р < 0.05).

Метод сравнительной статистики использовал-
ся с целью оценки значимости различий результа-
тов исследования, полученных на первом (2013–
2014 гг.) и втором (2018–2019 гг.) этапах исследо-
вания. Поскольку сравниваемые исследователь-
ские выборки являются не связанными между 
собой и распределение исследуемых параметров 
не соответствует нормальному, целесообразным 
является использование непараметрического 
U-критерия Манна—Уитни (р < 0.05). Для оценки 
значимости различий между процентными долями 
исследуемых параметров в двух несвязанных вы-
борках использовалось угловое преобразование  
j-Фишера (р < 0.05).

РезУлЬТАТЫ  
И ИХ ОБСУЖДеНИе

На начальном этапе исследования изучались 
диапазон и качество речевых единиц —  сообщений 
молодежи в социальных сетях. В результате иссле-
дования установлено, что общий объем речевых 
единиц в коммуникативном пространстве исследу-
емых аккаунтов представлен 33 518 единицами 
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(речевые сообщения, включающие 104 529 слов). 
Показатель среднего объема сообщения (общее ко-
личество слов в одном сообщении) составил 4±2 ре-
чевых единицы, т.е. фиксируется лаконичность 
(краткость) речевых сообщений.

Осуществляя сравнительную оценку показателей 
общего количества речевых единиц коммуникатив-
ного пространства в диалоге по общему количеству 
коммуникативных единиц, размеру речевого сооб-
щения, в исследуемой возрастной группе по дан-
ным за 2013–2014 и за 2018–2019 гг. (непараметри-
ческий U-критерий Манна—Уитни, р < 0.05) выяв-
лено значимое снижение речевой активности при 

сохранении показателей общего количества сооб-
щений и диалогов (табл. 4).

Процедура расчета речевых единиц по классам 
(сленг сформированный, сленг-сокращения, не-
цензурная лексика, написание с намеренными 
ошибками, междометия, бессмысленные фразы) 
осуществлялась в долевом (процентном) соотно-
шении от общего объема коммуникативного про-
странства. При этом множества речевых единиц, 
включенных в процедуру расчета, не пересекаются 
(рис. 1, а).

Самыми высокочастотными классами речевых 
единиц являются нецензурная лексика и междоме-
тия, которые совокупно составляют 50% от 

Таблица 2. Структурные компоненты речевой модели коммуникативного поведения молодежи в социальных сетях

Структурный  
компонент Диагностические параметры Измеряемый (расчетный) показатель

Класс – бессмысленные фразы (Бф);
– ошибочное написание (Ош);
– нецензурная лексика (М);
– междометия (Мж);
– сленг-сокращение (Сср);
– сленг сформированный (Ссф)

Количество речевых единиц по классам

Паттерн Конструктивные:
– близость (Б);
– принятие (П);
– флирт (Ф).
Неконструктивные:
– агрессия (А);
– демонстративность (Д);
– отрицание (О);
– сексуальная агрессия (Са).
Дифференцированные по семантическому 
значению:
– шутки (Ш)

Долевое распределение коммуникативных 
паттернов (в процентном соотношении)

Коммуникативные 
стратегии

– отступление;
– конфликт;
– симпатия;
– достижение

Количество речевых сообщений в рамках 
каждой коммуникативной стратегии

Коммуникативная  
направленность

– Я;
– другие;
– группа;
– ситуация;
– общество;
– фантазия

Количество речевых сообщений по каждой 
коммуниктивной направленности

Модальность  
сообщения

– положительная;
– отрицательная

Количество речевых сообщений в диалогах 
с положительной и отрицательной модаль-
ностью

Основная  
тема сообщения

– информация о третьих лицах (ИТл);
– групповая информация (внутри ограни-
ченной группы лиц, ГИ);
– демонстративные сообщения (Дс);
– флирт (Ф);
– политика (Пл);
– отвлеченные темы (ОТ);
– личная информация (лИ)

Количество сообщений по каждой теме
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общего объема речевых единиц в коммуникатив-
ном пространстве молодежи в социальных сетях 
как на первом, так и на втором этапах исследо-
вания. Междометия и нецензурная лексика вы-
полняют коннотативную функцию: они структу-
рируют и соединяют речевые единицы, органи-
зуя речевое высказывание. Преобладающие  
классы речевых единиц являются семантически 
выхолощенными, т.е. не несут самостоятельной 
смысловой нагрузки. Таким образом, в коммуни-
кативном поведении молодежи в социальных сетях 
общая доля речевых единиц, которые не несут са-
мостоятельную семантическую нагрузку, составля-
ет 70% (рис. 1, а).

Коммуникативные паттерны представляют со-
бой сочетание речевых единиц. Паттерны анализи-
ровались на основании частоты встречаемости и их 

долевого распределения в процентном соотноше-
нии (рис. 1, б). Установлено, что в исследуемой 
возрастной группе владельцев аккаунтов в социаль-
ных сетях в коммуникативном поведении преобла-
дают неконструктивные паттерны (агрессия, отри-
цание, демонстративность и сексуальная агрессия). 
Неконструктивные паттерны в совокупности со-
ставляют 46%. Ситуативной амбивалентностью ха-
рактеризуются шутки, которые составляют 16% 
от общего объема коммуникации молодежи в со-
циальных сетях. Факт преобладания неконструк-
тивных паттернов в описании особенностей ком-
муникативного поведения молодежи может быть 
представлен как со стороны особенностей вирту-
альной коммуникации в социальных сетях (воз-
можная анонимность, однозначность, преоблада-
ние вербального компонента), так и со стороны 

Таблица 3. Примеры вербально-образных и образно-графических сообщений пользователей социальных сетей

Вербально-образные сообщения Образно-графические сообщения
/　　　/　　　/ 
　　 ____,____ 

　／// |ヽヽ＼　　/ 
　^^^^^|^^^^^^ 

/　　 |∩,,∩　/　　/ 
.　 　 |´・(ｪ)・) 
　/　 0と　)　　/ 

　　　 し─Ｊ
надеюсь хоть на 1 лайк

Таблица 4. Показатели значимости различий параметров коммуникативной активности молодежи в социальных 
сетях (U-критерий Манна—Уитни, р < 0.05)

Параметры речевой активности 2013–2014 гг. (х ± σ) 2018–2019 гг. (х ± σ) значимость различий
Общее количество сообщений 15 323 ± 12.36 16 181 ± 11.24 0.059
Общее количество диалогов 114 ± 3.29 118 ± 4.22 0.063
Общее количество речевых единиц 40 811 ± 9.16 33 518 ± 7.26 0.029*
Объем сообщения (в речевых единицах) 6 ± 2 4 ± 2 0.024*

* Статистическая значимость различий.
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коммуникативных стереотипов, принятых в моло-
дежной среде.

Таким образом, параметры сообщений молоде-
жи в социальных сетях характеризуются низкой се-
мантической нагрузкой речевых единиц с преобла-
данием неконструктивных коммуникативных пат-
тернов. Сравнение результатов, полученных 
в 2013–2014 и 2018–2019 гг., свидетельствует об 
усилении данной тенденции в сторону снижения 
смысловой наполненности коммуникативного про-
странства молодежи в социальных сетях. Диалоги 
выстраиваются преимущественно с использовани-
ем не вербальных (речевых) средств коммуникации, 
а образно-графических символов либо стереотипи-
зированных единиц виртуальной коммуникации. 
При этом образно-графические средства коммуни-
кации в социальных сетях характеризуются неод-
нозначностью и ситуативностью семантического 
содержания.

замкнутость коммуникативной системы опреде-
лялась по двум критериям: включенность партне-
ров по общению в круг друзей владельца аккаунта 
и частота участия в диалогах одного и того же “со-
беседника” в течение одного месяца. В результате 
оценки замкнутости коммуникативной системы 
молодежи в социальных сетях получены противо-
речивые данные. С одной стороны, коммуникатив-
ная система характеризуется замкнутостью, так как 
в диалогах участвуют только “друзья” владельца ак-
каунта. 97% исследуемых аккаунтов пользователей 
социальных сетей являются закрытыми для сторон-
них пользователей. То есть пользователи 

не из круга “друзей” владельца аккаунта не могут 
участвовать в диалогах. С другой стороны, по кри-
терию частоты участия в диалогах владельцев акка-
унтов в социальных сетях установлено, что 87% 
участников коммуникации составляют незнакомые 
или малознакомые люди. Большинство из них при-
нимают участие не более чем в двух диалогах. Уста-
новленный факт свидетельствует об открытости 
коммуникативной системы. Одна из сторон ком-
муникации обозначает свое желание войти в круг 
“друзей”, другая сторона принимает предложение 
и замыкает коммуникативную систему. Данные 
коммуникативные контакты являются однократ-
ными или кратковременными. Это подтверждается 
отсутствием коммуникации между “друзьями” 
в исследуемых аккаунтах в течение месяца.

Анализ сообщений молодежи в социальных се-
тях по параметру коммуникативных стратегий по-
зволил выявить преобладание стратегии отступле-
ния и конфликтной стратегии коммуникативного 
поведения. Минимально представлена коммуника-
тивная стратегия достижения (рис. 2, а).

Выявленные коммуникативные стратегии отра-
жают направленность речевых сообщений в комму-
никативном поведении молодежи и характеризуют 
аффективный аспект. Аффективный аспект явля-
ется онтогенетически закономерным и частично 
реализуется в отношениях вне социальных сетей. 
Социальные сети являются благоприятным про-
странством для реализации направленности отно-
шений конфликтного характера, во-первых, по 
причине неустойчивости и кратковременности 

а) б)

Сленг сформированный

Сленг-сокращения

Нецензурная лексика

Написание
с намеренными ошибками

Междометия

Бессмысленные фразы

0 10 20 30 40%

Шутки

Сексуальная агрессия

Флирт

Принятие

Отрицание

Близость/
принадлежность

Демонстративность

Агрессия

0 5 10 15 20%

2013–2014 гг. 2018–2019 гг. 2013–2014 гг. 2018–2019 гг.

Рис. 1. Распределение частот встречаемости классов речевых единиц (а) и коммуникативных паттернов (б) речевых сообщений 
у молодежи в социальных сетях в 2013–2014 и 2018–2019 гг., %
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коммуникативного взаимодействия, во-вторых, 
по причине семантического минимализма и амбива-
лентности используемых средств коммуникации.

Речевые сообщения молодежи в социальных се-
тях по параметру направленности характеризуются 
преобладанием направленности на себя, на других 
и на ситуацию (рис. 2, б). Данная коммуникатив-
ная направленность также является закономерной. 
Она позволяет сохранить анонимность (или как ва-
риант: создать искаженный образ представления 
себя в социальной сети) и дает возможность в лю-
бой момент прервать коммуникацию. Вне социаль-
ных сетей в реальном коммуникативном поведении 
прекращение контакта одномоментно является 
затруднительным.

Анализ тем сообщений раскрывает основное со-
держание обсуждаемой в диалогах информации. 
По результатам частотного распределения установ-
лено, что преобладающими темами являются: лич-
ная информация (29%), информация о третьих 

лицах (18%), а также отвлеченные темы и эмоции 
(по 10%) (табл. 5).

Полученные результаты свидетельствуют о не-
включенности в структуру сообщений молодежи 
в социальных сетях социально значимого темати-
ческого содержания. Преобладающей тематикой 
являются представление личной информации, об-
суждение личной информации других владельцев 
аккаунтов, а также выражение эмоционального от-
ношения. При этом следует отметить динамиче-
ский аспект:

– в исследовании параметров сообщений моло-
дежи в 2013–2014 гг. преобладающей формой пред-
ставления информации в диалогах являлась рече-
вая форма (речевые единицы);

– в исследовании 2018–2019 гг. превалирует 
представление личной информации, а также выра-
жение эмоционального отношения к ней посред-
ством образно-графических способов (картинки, 
фото, видеоролики, эмодзи, интернет-мемы).
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Рис. 2. Гистограммы частот коммуникативных стратегий (а) и коммуникативной направленности (б) у молодежи в социальных 
сетях в 2013–2014 и 2018–2019 гг.

Таблица 5. Показатели долевого распределения (в %) и значимости различий частот встречаемости (угловое 
преобразование Фишера, р < 0.05) тем сообщений молодежи в социальных сетях в 2013–2014 и 2018–2019 гг.

Темы сообщений 2013–2014 гг., % 2018–2019 гг., % значимость различий (р < 0.05)
Эмоции 13 10 0.024*
Информация о третьих лицах 16 18 0.009*
Групповая информация 8 8 0.187
Демонстративность 9.5 9.5 0.318
Флирт 7.8 7.5 0.214
Политика 6.2 7 0.042*
Экономика 1.5 1 0.136
Отвлеченные темы 12 10 0.016*
личная информация 26 29 0.029*

* Статистическая значимость различий.
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По параметру модальности сообщений молоде-
жи в социальных сетях выявлена амбивалентность, 
о чем свидетельствует равное соотношение поло-
жительных и отрицательных сообщений в диало-
гах. Количество сообщений неопределенной мо-
дальности (амбивалентных сообщений) увеличи-
лось в сравнении с результатами исследования, по-
лученными в 2013–2014 гг.: объем сообщений 
положительной модальности составлял 52%, нега-
тивной —  48%. В рамках исследования 2018–
2019 гг. сообщения положительной модальности 
составляют 41%; отрицательной модальности —  
43%; амбивалентные сообщения (их нельзя одно-
значно отнести ни к положительной, ни к отрица-
тельной модальности) —  16%. Увеличение объема 
сообщений отрицательной модальности объясня-
ется, с одной стороны, возможностью пользовате-
ля выражать собственное Я без дополнительных 
ограничений, проявлять свое отношение к себе 
и другим людям, с другой — сниженностью (либо 
нивелированием) регуляции коммуникации в сети 
интернет социальными нормами.

Параметры сообщений молодежи в социальных 
сетях характеризуются трансформацией из вербаль-
но-образной в образно-символическую (рис. 3).

Происходит общее уменьшение количества ре-
чевых единиц в сообщениях молодежи в социаль-
ных сетях и сокращение средней длины сообще-
ния. При этом увеличивается количество образно-
графических средств: смайликов, эмодзи, лайков 
и пр. Построение диалогов в социальных сетях осу-
ществляется преимущественно с использованием 

образно-графических средств. При этом возраста-
ют амбивалентность и неоднозначность модально-
сти сообщений в диалогах, что, в свою очередь, 
приводит к возрастанию конфликтности реализу-
емых коммуникативных стратегий в социальных 
сетях. Коммуникация в социальных сетях дает воз-
можность открыто, без регулирования со стороны 
социальных норм проявлять свое отношение к себе 
и другим, а также к внешней ситуации. Небреж-
ность, проявляющаяся в игнорировании пунктуа-
ции и орфографии в отношении построения ком-
муникативных сообщений и способа передачи их 
смысла, снижается за счет увеличения образно-
символической информации. Полученные резуль-
таты исследования согласуются с результатами ра-
нее проведенных исследований. Образно-графиче-
ское содержание является более удобочитаемым, 
нежели вербально-образное, что, в свою очередь, 
увеличивает количество комментариев и репостов 
на данные сообщения. Аналогичные результаты 
были также получены E. Pancer, V. Chandler, 
M. Poole, T.J. Noseworthy (2019) [19]. Использование 
смайликов, также отражающих образно-графиче-
ское содержание сообщений молодежи в социаль-
ных сетях, с одной стороны, отражает эмоциональ-
ный компонент сообщений, с другой —  характери-
зуется однозначностью понимания коммуникато-
ра и реципиента (является знакомым и понятным 
по своему значению адресату сообщения). Данные 
результаты согласуются с выводами, сделанными 
T.H. Tseng, S.H. Hsieh (2019) [22].
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Рис. 3. Трансформация структуры сообщений молодежи в социальных сетях
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ВЫВОДЫ

1. В период 2018–2019 гг. по сравнению с 2013–
2014 гг. выявлена тенденция к уменьшению разме-
ра речевого сообщения (уменьшение количества 
речевых единиц, составляющих сообщение) за счет 
увеличения использования образно-графических 
символов и стереотипизированных единиц вирту-
альной коммуникации в сообщении.

2. В общей длительности исследования выявле-
но преобладание речевых единиц, выполняющих 
коннотативную функцию в формировании речево-
го высказывания и не несущих самостоятельной 
смысловой нагрузки (междометия и нецензурная 
лексика).

3. В общей длительности исследования выявле-
но, что значимая доля речевых единиц организует-
ся в неконструктивные коммуникативные паттер-
ны (агрессия, отрицание, демонстративность, сек-
суальная агрессия, шутки). Преобладание некон-
структивных коммуникативных паттернов выявляет 
коммуникативные стереотипы молодежи и опреде-
лено такими характеристиками коммуникации 
в сети интернет, как анонимность (физическая не-
представленность пользователя) и возможность 
конструирования виртуальной личности, создание 
образа реципиента в зависимости от ожиданий 
коммуниканта.

4. В структуре сообщений молодежи в социаль-
ных сетях превалируют стратегии отступления 
и конфликтная стратегия. Аффективный аспект 
виртуальной коммуникации онтогенетически за-
кономерен вследствие неустойчивости и кратко-
временности контактов, семантической выхоло-
щенности и амбивалентности речевых единиц. 
Преобладание коммуникативной направленности 
на себя, на других, на ситуацию подтверждает 
прежде всего формирование виртуального жела-
емого образа пользователя (искаженное представ-
ление о себе), представление о возможном реципи-
енте (представление о субъекте, которому адресо-
вано речевое сообщение) и условиях возникнове-
ния и протекания контакта (с учетом возможности 
одномоментного прекращения общения). Соответ-
ственно выстраивается частотное распределение 
преобладающих тем сообщений —  личная инфор-
мация, информация о других людях, отвлеченные 
темы и эмоции. Социально значимое содержание 
отражено дефицитарно в ситуациях, провоци-
рующих личное эмоциональное отношение 
пользователя.

5. Модальность сообщений молодежи в сети ин-
тернет в период 2018–2019 гг. существенно отлича-
ется от ситуации в 2013–2014 гг. если ранее объем 

коммуникации характеризовался незначительным 
превышением положительной модальности 
(52:48%), то современное положение выявляет сни-
жение положительной модальности при увеличе-
нии отрицательной (41:43%) и появление амбива-
лентных речевых сообщений. Неоднозначность со-
общения в социальных сетях провоцирует кон-
фликтность, приводит к формированию 
непродуктивных коммуникативных паттернов. 
Коммуникативное поведение пользователей соци-
альных сетей формируется речевыми сообщения-
ми и обусловлено обращенностью речевого выска-
зывания как на участников, принимающих актив-
ное участие в коммуникации, так и на предпола-
гаемых реципиентов. Речевая ситуация, таким 
образом, является контекстом, в котором созда-
ется и раскрывается смысл речевого высказыва-
ния. В исследовании контекста целесообразно 
учитывать коммуникативные роли участников, их 
смены и то, каким образом происходит общение —  
напрямую или отсроченно (коммуникант может от-
правлять несколько сообщений и получать отклик 
на любое из них независимо от хронологии). Изу-
чение прагматической стороны речевого сообще-
ния выявляет интенции коммуниканта и проявля-
ется через семантические и образные (вербальные 
и графические) способы выражения модальности. 
Результаты исследования позволяют, опираясь 
на семантические маркеры параметров коммуни-
кативного поведения, дифференцировать молодеж-
ную возрастную группу пользователей социальных 
сетей от группы взрослых пользователей, мими-
крирующих под молодежную группу и предприни-
мающих манипулятивную, а также противоправ-
ную активность в сетевой коммуникативной 
среде.
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Abstract. The article considers the possibilities of cognitive and pragmalinguistic approaches to the study of 
communicative behavior of users of social networks of the Internet. In two stages (in 2013–2014 and 2018–
2019), the features of message parameters in the communicative behavior of young people in social networks 
were studied: the range and quality of speech units, communicative patterns and the modality of communica-
tion. The main sample was 155 accounts of young people (average age 21.2±1.46). Using the methods of crit-
ical discourse analysis and functional pragmatics, 16,181 messages and 118 dialogues were analyzed. It is es-
tablished that the message structure in the communicative behavior of youth in social networks is character-
ized by a transformation from verbal-figurative to figurative-symbolic. During the study period, an increase in 
the ambivalence of speech messages (up to 16%) and a decrease in the positive orientation of communicative 
strategies (a decrease in sympathy strategies from 255 to 187) and, as a result, the formation of non-construc-
tive communicative patterns were revealed. A picture of the modality of the speech model of communicative 
behavior in the period 2018–2019, significantly different from the picture of 2013–2014, the prevalence of the 
negative modality of voice messages (43%) over the positive (41%) and the emergence of ambivalent voice 
messages (16%).

Keywords: communicative behavior, message parameters, communication pattern, communication modality, 
message subject.
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Психологическая наука все еще не обрела своего 
общепризнанного предмета. Такое положение ве-
щей является закономерным следствием отсут-
ствия ясности в понимании природы той реально-
сти (mind, psyche, mental states), которую она призва-
на изучать. Более того, само существование такой 
реальности или какая-либо ее роль в жизненных 
процессах и поведении подвергается сомнению. 
Реальность психического постоянно “ускользает” 
от определения. Это обстоятельство в свое время 
привело к отказу от ее изучения, и предметом пси-
хологии было признано поведение (методологиче-
ский и радикальный бихевиоризм). В наши дни 
та же тенденция возрождается в достаточно попу-
лярной теории тождества души и тела, согласно ра-
дикальному варианту которой психика как таковая 
(mind, psyche) вообще не существует. Это лишь сим-
вол для обозначения специфического уровня 

биологической активности человека, активности 
его мозга [13].

Выразительная формулировка радикальной вер-
сии теории тождества представлена в книге Д. Сва-
аба, которая так и называется: “Мы —  это наш 
мозг”. Автор пишет: “Психология изучает не душу, 
но наше поведение и мозг. Никаких психонов 
не существует —  существуют нейроны. Когда чело-
век испускает дух, не душа его отлетает —  переста-
ет действовать его мозг. Я ни разу не слышал убе-
дительного возражения на простое заключение: 
дух —  это результат деятельности наших 100 мил-
лиардов мозговых клеток, а душа —  всего лишь не-
доразумение” [15, с. 407].

Теория тождества психики (души, mind) и био-
логических процессов в теле (в мозге) находит от-
ражение в учебниках психологии. В известном 
учебнике Д. Майерса, переведенном на несколько 

DOI: 10.31857/S020595920009334-3

Ключевые слова: психофизическая проблема, психическая реальность, объект психологии, системное 
строение психической реальности, сознание человека.

Аннотация. Обосновывается положение, что психическая реальность, которую долго не могла обре-
сти психологическая наука, представляет собой отражательную и регулирующую поведение деятель-
ность мозга. Эту деятельность с полным правом, следуя Ф. Крику, можно считать и называть психи-
ческой деятельностью мозга. Именно она должна быть признана и фактически является реальным он-
тологическим объектом психологии. При этом разные разделы психологии имеют свои конкретные 
предметы изучения. Раскрывается принципиальное отличие психической деятельности мозга от всех 
других биологических процессов в теле животных и человека. Процессы психической деятельности 
мозга имеют двойственную идеально-материальную природу. Они идеальны по своему содержанию, 
так как воплощают в себе вне них существующую действительность. Они материальны, так как от на-
чала до конца пространственно-вещественны. К обоснованию выдвинутых положений привлекают-
ся данные нейрофизиологии о нейронах-детекторах, представления современной эволюционной эпи-
стемологии (К. лоренц, Г. Фоллмер), философские воззрения Аристотеля и Спинозы, определение 
природы идеального Э. Ильенковым. Рассматривается строение психической реальности как целост-
ной функциональной системы, состоящей из семи главных подсистем (когнитивная, потребностно-
мотивационная, эмоциональная, мнемическая, коммуникативная, интеграционно-регуляторная, ак-
тивационно-энергетическая). Обсуждается возможность концептуального сближения психологии пси-
хических процессов и психологии личности. Анализируются гипотетические представления о психо-
физиологических механизмах сознания человека (Дж. Эдельман, А.М. Иваницкий). Кратко излагается 
фундаментальная программа комплексного изучения психической реальности Дж. Эдельмана.
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языков, в том числе на русский, неоднократно по-
вторяется, что психические явления это явления 
биологические. “Каждая ваша идея, —  говорит 
Майерс, —  каждое настроение, каждый порыв есть 
биологическое событие. Вы —  это тело” [10, с. 69].

История вопроса показывает, что природа пси-
хики всегда обсуждалась в контексте ее соотноше-
ния с деятельностью организма, материальная (фи-
зическая, физико-химическая, биологическая) 
природа которой не вызывает сомнений.

В этом контексте кажется, что теория психофи-
зического тождества отвечает неоспоримым фак-
там, твердо установленным наукой. Действительно, 
сегодня вряд ли кто-нибудь сомневается, что пси-
хические явления —  это результат работы 100 мил-
лиардов мозговых клеток, что без работы нервной 
системы и мозга не может существовать никакой 
психики. Однако при более внимательном анали-
зе теория встречается с серьезными трудностями. 
Она должна быть заменена другой теорией, более 
корректно трактующей факты неразрывной и не-
преложной связи психических явлений с матери-
альной деятельностью мозга. Эту теорию следует 
назвать психофизической теорией единства души 
и тела, которая не является редукционистской в от-
личие от психофизической теории их тождества.

ОТ ПСИХОФИзИЧеСКОЙ ТеОРИИ 
ТОЖДеСТВА ДУШИ И ТелА К ТеОРИИ 
ИХ ПСИХОФИзИЧеСКОГО еДИНСТВА

При внимательном анализе теории тождества 
души и тела сразу возникает серьезный вопрос, ко-
торый ее адептами не обсуждается, но имеет перво-
степенное значение. Вопрос состоит в том, какова 
конкретно та биологическая реальность деятельно-
сти мозга, которая должна быть поставлена на место 
того “эфемерного” нечто, которое до сих пор назы-
валось психикой и проявляется в форме наших 
ощущений и восприятий, чувств и мыслей, настро-
ений и порывов. если задать этот вопрос современ-
ным ученым, то получим самые разные ответы. 
Кто-то скажет, что это сложнейшие физико-хими-
ческие процессы, протекающие в нейронах; другой 
укажет на работу сложнейших нервных сетей, про-
изводящих разного рода “вычисления” посредством 
передачи нервных импульсов от одних нейронов 
к другим. Когнитивист отождествит работу мозга 
с приемом, переработкой и передачей информации, 
а бихевиорист —  с безусловными и условными реф-
лексами, лежащими в основе поведения.

Каждое из этих утверждений само по себе, ко-
нечно, правильно. Но ни одно из них, ни все вместе 

не позволяют логически ясно сопоставить и согла-
совать факты работы мозга со сложившейся в на-
уке системой психических процессов, включающей 
ощущения, восприятие и мышление, потребности, 
эмоции и волю. Такое согласование должно 
было бы не на словах, но логически убедительно 
показать, как именно второе может быть целиком 
и полностью поставлено на место первого, как того 
требует радикальная теория психофизического 
тождества. Но этого не происходит. Между тем 
и другим остается непреодолимый разрыв, который 
обсуждается в современной аналитической фило-
софии [12]. Суть разрыва ясно выражена Т. Наге-
лем [11]. Он пишет, что в настоящее время, конеч-
но, никто не сомневается в том, что ментальное 
(психическое, субъективное) не существует без фи-
зического. Их неразрывность установлена наукой, 
но на сегодняшний день является лишь чисто эм-
пирическим фактом. Мы не можем предложить ка-
кую-либо теоретическую концепцию, способную 
логически ясно объяснить, каким образом мен-
тальное и физическое могут одновременно харак-
теризовать одну и ту же сущность или процесс. Мы 
не понимаем, пишет Нагель, каким образом неко-
торого рода тождество ментального и работы моз-
га должно быть необходимой истиной. Отсюда он 
делает принципиальной важности вывод. если при 
рассмотрении соотношения ментального и физи-
ческого наши понятия не способны раскрыть ло-
гически необходимую связь между ними, которая 
как факт установлена наукой, то следует признать 
наши понятия, которыми мы оперируем, радикаль-
но неадекватными. Требуется ревизия того, как мы 
представляем себе либо ментальное, либо материю, 
либо то и другое.

Такой пересмотр содержится в известной рабо-
те Ф. Крика “Поразительная гипотеза” [26]. В ней 
Крик водит понятие психической деятельности 
мозга. Он пишет, что все наши мысли и чувства, 
радости и печали, мечты и желания заключаются 
в психической деятельности мозга. Какая порази-
тельная мысль: психика не продуцируется, не про-
изводится мозгом, как это предусматривается мно-
гими традиционными формулировками, но заклю-
чена в нем самом. Крик не говорит, что “Вы —  это 
тело” или что “Вы —  это активность 100 миллиар-
дов нейронов вашего мозга”. Он говорит иное: 
“Вы —  это психическая активность вашего моз-
га”. Это не редукционистская теория психофизи-
ческого тождества, по сути элиминирующая пси-
хику. Это теория психофизического единства. 
В ней психическое введено внутрь деятельности 
мозга, составляет ее сущность. А сама деятель-
ность мозга больше не рассматривается только как 
исключительно физико-химическая или чисто 
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биологическая (деятельность его 100 миллиардов 
нейронов), т.е. как деятельность апсихическая, ли-
шенная психики. Теория психофизического един-
ства саму деятельность мозга рассматривает как 
психическую.

Ниже мы приведем фактические данные, эволю-
ционные и теоретико-философские соображения, 
раскрывающие, почему и в каком смысле деятель-
ность мозга как одного из телесных органов живо-
го существа должна квалифицироваться как 
психическая.

МОзГ КАК ОРГАН ОТРАЖеНИЯ 
(ОТОБРАЖеНИЯ) ОБЪеКТИВНОЙ 

ДеЙСТВИТелЬНОСТИ

Успехи современной нейрофизиологии приво-
дят к выводу, что с общей теоретико-биологиче-
ской точки зрения деятельность мозга должна рас-
сматриваться как отражательная, познавательная 
по своей сущности. Это значит, что конечная спе-
цифическая функция мозга, сколь бы сложными 
материальными процессами она ни осуществля-
лась, состоит в построении картины мира, окружа-
ющего живое существо, и в отображении внутрен-
них состояний организма.

Это стало ясным уже на заре электрофизиологи-
ческих исследований работы органов чувств и сен-
сорно-перцептивных областей мозга. еще в конце 
60-х годов прошлого века Р.л. Грегори писал, что 
“когда мы смотрим на что-нибудь, определенная 
структура нервной активности воспроизводит пред-
мет” [3, с. 11]. П.К. Анохин назвал мозговое описа-
ние внешнего объекта его нервным информацион-
ным эквивалентом, который в норме сохраняется 
на всем пути передачи информации от сигнала 
к анализатору и далее к эффекторам, обеспечивая 
адекватное поведение в отношении объекта [1].

Принципиальное значение для понимания дея-
тельности мозга как отражательной имело откры-
тие нейронов-детекторов, избирательно реагирую-
щих на разные физические параметры стимулов, 
на объекты разных классов, на то или иное распо-
ложение живого существа в окружающем простран-
стве. Имеются нейроны, избирательно реагирую-
щие на линии разной длины и ориентации, на опре-
деленную форму предметов, на звуки разной высо-
ты и длительности, на определенные цвета, 
на разные направления и скорость движения, 
на определенную локализацию объектов в зритель-
ном поле. Описаны также нейроны, осуществля-
ющие более сложные познавательные функции. Это 
гностические нейроны, реагирующие на появление 

в поле зрения объектов определенного класса, ней-
роны цели, возбуждающиеся при появлении целе-
вого объекта, нейроны места, активизирующиеся 
при том или ином положении животного в про-
странстве. Поиск гностических нейронов мозга, 
избирательно реагирующих только на определен-
ные объекты внешнего мира (лица людей вообще, 
лица определенных людей, здания и пейзажи 
и т.п.), составляет одно из перспективных направ-
лений современной когнитивной нейрофизиоло-
гии. Что касается внутренней среды организма, 
то имеются нейронные системы, репрезентирую-
щие состояния голода и жажды, удовольствия 
и страдания, системы, связанные с осуществле-
нием полового, материнского, территориального 
поведения.

Суммируя сказанное, можно заключить, что 
в мозге высших животных и человека складывается 
своего рода огромная карта, репрезентирующая их 
внешнюю и внутреннюю среду и разнообразные ре-
зультаты их взаимодействия с миром. Выдвигается 
голографическая гипотеза мозгового отображения 
объективного мира (К. Прибрам, К.В. Судаков).

Впечатляющее исследование осуществили уче-
ные Калифорнийского университета во главе 
с Г. Стенли. Они регистрировали активность 
177 нейронов в таламусе (в латеральном коленча-
том теле) кошки, находящейся под наркозом, 
на глаза которой проецировались определенные 
изображения. Профили электрической активности 
каждого из нейронов отвечали определенным па-
раметрам изображений: одни нейроны реагирова-
ли на контурные линии, другие —  на текстуру, 
третьи —  на контраст, четвертые —  на цвет (чер-
ный или белый), пятые —  на форму и т.д. Когда 
декодированную информацию от всех нейронов 
суммировали и вывели на монитор, эксперимен-
таторы увидели немного размытое изображение 
именно той картинки, которая была предъявлена 
глазу кошки [30].

Открытие нейронов-детекторов несовместимо 
с представлениями о деятельности мозга как ис-
ключительно физической или физико-химической 
и поэтому аналогичной всем другим процессам 
в теле живых существ. Эта деятельность должна 
рассматриваться как отражательная по отношению 
к внешнему миру и внутренним состояниям орга-
низма. Специфическая, только мозгу присущая 
функция состоит в построении картины мира, 
включая само живое существо, его тело и происхо-
дящие в нем процессы жизнедеятельности. Только 
благодаря складывающейся в мозге картине мира, 
более или менее соответствующей самому миру, 
акты поведения, регулируемые мозгом, могут быть 
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адекватны окружающей живое существо среде и его 
собственным состояниям.

Сказанное полностью вписывается в рамки того 
философского направления, которое получило на-
звание эволюционной эпистемологии [23]. В ней 
познавательные способности животных и челове-
ка рассматриваются как результат эволюции, как 
результат адаптации живых организмов к тому объ-
ективному земному миру, в котором они возникли 
и существуют, с реалиями которого они сущност-
но неразрывно связаны и постоянно взаимодей-
ствуют. А жизненное назначение познавательных 
способностей состоит в построении нервной сис-
темой и мозгом картины мира, без опоры на кото-
рую адаптация к миру невозможна. Вот что писал 
основоположник эволюционной эпистемологии 
К. лоренц: “Как и лошадиное копыто адаптирова-
но к степному грунту, с которым оно взаимодей-
ствует, так и наш центральный нервный аппарат, 
обеспечивающий формирование образа мира, 
адаптирован к реальности, с которой вынужден 
контактировать человек. Как и любой другой ор-
ган, этот аппарат приобрел свою целесообразную 
видосохраняющую форму благодаря взаимодей-
ствию с реальностью в ходе генеалогической эво-
люции, длящейся множество веков” [23, с. 47].

Строение органов чувств демонстрирует их по-
разительное сложившееся в эволюции соответствие 
задаче адекватного отображения разных парамет-
ров земного мира, в котором выживают и эволю-
ционируют живые существа. Таковы устройство 
глаза и слуховые системы высших животных, тако-
вы полукружные каналы, обеспечивающие посто-
янство положения тела по отношению к силе при-
тяжения земли. Таков имеющийся в наличии на-
бор специфических рецепторных белков, высоко-
избирательно реагирующих на световые излучения 
волн разной длины, на разные молекулы пахучих 
веществ, на разный химический состав пищи, по-
павшей в ротовую полость.

В эволюции найден универсальный для всех под-
вижных животных способ отображения трехмерно-
го пространства. Рассмотрение конкретных пове-
денческих и нейрофизиологических данных 
об оценке расстояний вибрационной системой 
скорпиона, зрительной и проприоцептивной сис-
темами глаза человека, зрительной системой пче-
лы, слуховой системой летучих мышей и дельфи-
нов показывает, что она совершается в два этапа. 
Сначала имеет место разница возбуждений (вре-
менная, пространственная, пространственно-вре-
менная, силовая), создаваемая разноудаленными 
объектами на двухмерных поверхностях вибраци-
онных, зрительных, проприоцептивных, слуховых 

рецепторов. Эта разница является закономерной 
однозначной функцией расстояния, которое про-
ходят волновые излучения, вызванные разноуда-
ленными объектами, до встречи с соответству-
ющими рецепторными поверхностями живого су-
щества. На высших этажах сенсорных систем всту-
пает в действие тонко настроенная система 
нейронов-детекторов. Они избирательно реагиру-
ют на определенные значения разницы возбужде-
ний, создаваемой на двухмерных рецепторных по-
верхностях разноудаленными объектами. Так 
в центральной нервной системе воспроизводится 
окружающее живое существо объективное трехмер-
ное пространство [19; 21; 22].

Нейронное строение высших областей мозга 
и механизмы индивидуальной памяти эволюцион-
но адаптированы к отражению закономерностей 
и причинно-следственных связей объективной 
действительности, к отражению общих свойств ее 
предметов и явлений.

Специфическая, присущая только нервной сис-
теме и мозгу биологическая функция отражения 
(отображения) действительности в форме склады-
вающегося в мозге образа мира с полным правом 
может быть названа психической функцией мозга 
или, кратко, просто психикой. Такая квалифика-
ция природы деятельности мозга позволяет отка-
заться от редукционистской формулировки психо-
физической проблемы как теории тождества души 
и тела. ее место должна занять более корректная 
теория психофизического единства.

Психофизическое единство души и тела посту-
лировалось в философии Аристотеля и Спинозы.

АРИСТОТелЬ И СПИНОзА  
О еДИНСТВе ДУШИ И ТелА

В литературе отмечается, что психологическое 
учение Аристотеля имеет биологическую направ-
ленность, что в нем доминируют материалистиче-
ские тенденции [2]. Как пишет М.Г. Ярошевский, 
“Аристотель полагал, что идейное богатство мира 
воплощено в конкретных, чувственно восприни-
маемых вещах и раскрывается только благодаря 
земному общению с ними в процессе эмпириче-
ских исследований” [25, с. 29]. В его философии 
обосновывалось представление о психике как 
о своего рода представленности объективной дей-
ствительности в материальной деятельности орга-
низма. Но в последующие века оно не было поня-
то, было практически забыто. лишь в последнее 
время в связи с логическими трудностями решения 
психофизической проблемы начинает звучать 
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мысль, что психология Аристотеля дает более глу-
бокое понимание предмета, чем это свойственно 
многим современным авторам. Отмечается, что она 
не только не предлагает сведе ния психологических 
событий к чистой биологии, что делает теория тож-
дества души и тела, но и избавляет психологию 
от их дуализма, характерного для теории психофи-
зического параллелизма [15; 28].

Психологические воззрения Аристотеля осве-
щаются во многих работах [4; 9; 16; 25; 28; 29]. 
знакомство с этими трудами позволяет увидеть 
стройную и непротиворечивую систему взглядов 
Аристотеля, в основе которой лежит, говоря со-
временным языком, понимание психики как осу-
ществляемого организмом отражения объектив-
ной действительности.

Благодаря своим биологическим исследованиям 
Аристотель пришел к пониманию того, что неко-
торые проявления активности живых организмов 
представляют собой не просто функции биологи-
ческих органов и тканей, но неразрывно и глубин-
но связаны с объектами, с которыми организмы 
вступают во взаимодействие. Таковы органы 
чувств. Через органы чувств организм вступает 
в особого рода контакт, в особого рода взаимодей-
ствие с окружающими объектами. В этом особом 
взаимодействии орган чувств должен изменяться 
таким образом, чтобы приспособиться к форме ощу-
щаемого объекта [2]. Получается, что объект бук-
вально “входит” своей формой в биологическую 
деятельность органа чувств. Орган чувств не просто 
реагирует или отвечает на объект, но, приспоса-
бливаясь к нему, воспроизводит его форму в своей 
биологической активности. значит, сколько будет 
разных объектов, столько будет и разных биологи-
ческих приспособлений органа чувств к их форме. 
Ничего подобного нельзя сказать ни о каких дру-
гих биологических органах и тканях. Именно этот 
совершенно уникальный вид и результат взаимо-
действия одного из органов организма —  органа 
чувств —  с объектами окружающего мира, в ходе 
которого орган чувств приспосабливает свою дея-
тельность к форме объектов, Аристотель назвал 
психикой (psyche)1. В этом уникальном взаимодей-
ствии в органе чувств оказывается представленным 
внешний мир объектов, но без их материи. Это сле-
дует из определения, которое Аристотель дает ощу-
щению. Ощущение —  это способность некоторых 

1 Во многих переводах слово “psyche” переводится как душа 
(soul). Как пишет Н. Смит, такой перевод приемлем, если вкла-
дывать в него тот первоначальный смысл, который заложен 
в нем в “Беовульфе”, однако он может ввести в заблуждение 
тех, кто будет склонен придавать ему современное религиозное 
значение [16].

тел принимать форму чувственно воспринимаемых 
предметов без их материи, подобно тому, как воск 
принимает оттиск печати без железа и золота2. 
Из сопоставления понимания Аристотелем функ-
ций органов чувств и сущности ощущения следует 
принципиальный вывод. По отношению к объек-
ту ощущение выступает как его идеальное отраже-
ние (то, что приобретает форму объекта без его ма-
терии), а по отношению к производящему ощуще-
ние органу чувств —  как его чисто материальная 
деятельность, воспроизводящая форму объекта 
в форме изменения своей собственной материи.

Когда Аристотель переходит к рассмотрению бо-
лее сложных форм распознавания и обозначения 
объектов (мышление, воспоминания, воображе-
ние), он приходит к выводу, что это требует работы 
уже не только отдельных органов чувств, но всего 
организма [2]. По-видимому, имеется в виду, что 
теперь весь организм в целом должен изменяться 
так, чтобы приспособиться к отражению более 
сложных форм объективной реальности. (Сегодня 
мы бы сказали, что весь мозг должен измениться та-
ким образом, чтобы “приспособиться” к сложным 
формам мыслимых и воображаемых объектов.)

Подтверждением понимания Аристотелем пси-
хики как отражения действительности является его 
теория природы знаков языка. Согласно Аристоте-
лю, в знаковой ситуации связаны три компонента: 
предмет, представление предмета в психике 
(в душе) и слова, образующие “знаковый треуголь-
ник”, к которому восходит современный “семан-
тический треугольник”. Он выглядит следующим 
образом:

Представление в психике

Слово звучащее
или письменное

Предмет

В этом треугольнике слова, выраженные звука-
ми, суть символы представлений в психике. Что ка-
сается представлений, то они являются отражени-
ем предметов, и по отношению к одним и тем же 

2 В Новое время та же мысль была высказана Г. Гегелем в тру-
де “Философия природы” в его утверждении, что субъект мо-
жет иметь для себя объект, оставляя сам объект без всякого из-
менения. Гегель пишет, что внешний материал остается совер-
шенно равнодушен к изменению, предпринимаемому над ним, 
что субъект способен перемещать вещи в сторону своего внут-
реннего мира, отнимая у вещей присущую им внешность.
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предметам они, как думал Аристотель, одинаковы 
для всех людей.

Ощущения, по мнению Аристотеля, за редким 
исключением достоверны, так как возникают, ко-
гда орган чувств входит в контакт с объектом. зна-
чит, производя ощущение, орган чувств полностью 
“приспосабливается” к форме объекта. По-види-
мому, представления также должны быть достовер-
ными. Иное дело мышление. Мысли могут как со-
ответствовать, так и не соответствовать действи-
тельности, т.е. могут быть как истинными, так 
и ложными. Аристотель определяет истину в пол-
ном согласии со своим учителем Платоном, кото-
рый писал, что тот, кто говорит о вещах в соответ-
ствии с тем, каковы они есть, говорит истину, 
тот же, кто говорит иначе, —  лжет.

Считается, что платоновское понимание истины 
в произведениях Аристотеля было развернуто в це-
лостную теорию, которая получила название тео-
рии соответствия или корреспондентной теории 
истины. Эта теория разделяется представителями 
эволюционной эпистемологии [23].

если сопоставить теорию истины Аристотеля 
как соответствия мысли действительности, его по-
нимание работы органов чувств как их приспособ-
ления к форме объектов, его мнение, что ощуще-
ния, как правило, достоверны, и его тезис, что 
в мышлении участвуют не отдельные органы 
чувств, а весь организм, то можно прийти к нетри-
виальному выводу. если говорить в терминах Ари-
стотеля, то вывод должен состоять в том, что в слу-
чае истинности мышления организму удается при-
способиться к сложной форме сложных объектов. 
если же такое приспособление не осуществляется 
или осуществляется частично, мысль не соответ-
ствует действительности и оказывается ложной.

В философии Аристотеля психика и организм 
нераздельны, составляют единое целое. Но затем 
христианство в системе своих доктрин и догматов 
сформировало основу представлений о двойствен-
ности человеческой природы. Человек является, 
с одной стороны, природным существом, биологи-
ческим организмом, с другой —  творящей душой, 
психической субстанцией, набором ментальных 
функций [20].

В философии Нового времени дуализм души 
и тела был закреплен Р. Декартом и в течение не-
скольких веков господствовал в умах теоретиков 
и в обыденном сознании. Он не был поколеблен 
монистической философией Б. Спинозы, предло-
жившего замечательную по глубине и краткости 
формулировку психофизического единства, пол-
ностью отвечающую взглядам Аристотеля.

По Спинозе, душа и тело представляют собой 
одну и ту же субстанцию, одну и ту же “вещь”, 
но обладающую двумя разными атрибутами (свой-
ствами). В одном случае эта субстанция рассматри-
вается под атрибутом мышления (душа), а в дру-
гом —  под атрибутом протяженности (тело) [17].

Разъясняя свою позицию, Спиноза воспользо-
вался аналогией из сферы своей профессиональ-
ной деятельности, аналогией с выпуклой и вогну-
той линзой. если смотреть на линзу с одной сторо-
ны, она кажется выпуклой, а с другой —  вогнутой. 
Однако это одна и та же линза. Но мысль Спино-
зы глубже этой аналогии. Сегодня можно говорить 
о ее аналогии с физической теорией фотона, по ко-
торой фотон как целостное неделимое образование 
обладает одновременно двумя разными свой-
ствами —  свойством волны и свойством частицы. 
Так и единая субстанция “душа —  тело” Спинозы 
обладает двумя разными свойствами —  свойством 
мыслить и свойством иметь протяженность. В фор-
мулировке Спинозы душа и тело — это не просто 
одна и та же субстанция, как это подразумевается 
теорией тождества, и не два разных процесса, как 
в теории психофизического параллелизма. Это не-
кое единое неделимое целое, которое обладает дву-
мя качественно разными свойствами: свойством 
мыслить, т.е. познавать мир, и свойством иметь ма-
териальную протяженность.

Сегодня то, что Спиноза назвал субстанцией или 
“вещью”, может быть конкретизировано как отра-
жательная и регулирующая поведение деятельность 
мозга [18–21]. Эта деятельность с полным правом 
может быть названа, используя термин Ф. Крика, 
психической деятельностью мозга.

СУЩНОСТЬ ПСИХИЧеСКОЙ 
ДеЯТелЬНОСТИ МОзГА,  
ПРеДМеТ ПСИХОлОГИИ  

И ПРеДМеТЫ РАзНЫХ 
ПСИХОлОГИЧеСКИХ НАУК

В воззрениях Аристотеля и Спинозы, а также 
во взглядах представителей эволюционной эписте-
мологии для полной характеристики психической 
реальности не достает одного необходимого звена. 
Не рассматриваются жизненная роль и жизненное 
предназначение психической реальности. Не об-
суждается, зачем она появилась в эволюции и ка-
кую необходимую роль играет в жизнедеятельности 
животных и человека. Ясный ответ на эти вопросы 
был дан в отечественной психологии. В ней пони-
мание психики как отражения действительности 
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неразрывно концептуально связано с ее понимани-
ем как регулятора поведения и деятельности.

В фундаментальном труде “Бытие и сознание” 
С.л. Рубинштейн [14] обозначил три вектора впи-
санности психики в систему мира:

1. По отношению к внешнему миру и к матери-
альным процессам в теле самого организма психи-
ка выступает как их отражение.

2. По отношению к мозгу психика —  это его 
функция.

3. По отношению к поведению психика являет-
ся регулятором поведения и деятельности на осно-
ве использования результатов отражения мира, 
включая тело самого живого существа.

Два первых положения С.л. Рубинштейна пол-
ностью идут в русле воззрений Аристотеля и Спи-
нозы, взглядов представителей эволюционной эпи-
стемологии и современных представлений о мозге 
как органе построения картины мира. Третье по-
ложение дополняет эту систему взглядов, указывая 
на то, что психическая реальность необходима для 
регуляции поведения живых существ в окружа-
ющей их среде на основе результатов отражения 
действительности.

Процессы отражательной и регулирующей пове-
дение деятельности мозга уникальны. Они каче-
ственно отличны от всех других процессов в при-
роде и в организме самих живых существ и челове-
ка. Их уникальность и качественное своеобразие 
состоят в том, что, оставаясь от начала до конца 
материальными “протяженными” телесными про-
цессами, они воплощают в себе иную, вне них са-
мих существующую реальность. Только они, гово-
ря словами Аристотеля, приспосабливают орга-
низм к форме взаимодействующих с ним объектов 
и, “отнимая” эту форму от ее физической материи, 
воплощают ее в своей собственной биологической 
активности.

Природа отражательных процессов мозга двойст-
венна. Будучи от начала до конца одним из видов те-
лесных биологических процессов, т.е. будучи биоло-
гической реальностью, они являются также носите-
лями другой, вне них самих существующей реально-
сти, реальности внешнего объективного мира. 
Благодаря этим уникальным процессам мир, вклю-
чая само живое существо и все его взаимоотноше-
ния с миром, оказывается буквально “встроенным” 
в живое существо и воспроизведенным в его биоло-
гической материи с большей или меньшей точ-
ностью. Поэтому в актах своего поведения, име-
ющих телесную материальную основу, живое суще-
ство получает возможность руководствоваться об-
стоятельствами окружающего мира и состояниями 

собственного организма, “приспосабливая”, говоря 
словами Аристотеля, свою деятельность к этим об-
стоятельствам. Суть дела состоит в том, что к испол-
нительным органам живого существа поступают 
из нервных центров не просто физические нервные 
импульсы, вызванные теми или иными внешними 
или внутренними воздействиями. Это такие импуль-
сы и их ансамбли, в которых воплощены (представ-
лены) подчас с высокой точностью качественные 
и количественные свойства той стимуляции, кото-
рая инициирует поведенческие и секреторные акты. 
Надо думать, что чем более полно и детализирован-
но в состояниях мозга отражена вне него самого су-
ществующая действительность, тем выше адаптив-
ные и творческие возможности живого существа.

Можно сказать, что отражательные процессы 
мозга, регулирующие поведение, имеют двойствен-
ную идеально-материальную природу. При этом 
идеальное это не есть “нечто”, выходящее за преде-
лы материи. По определению Э.В. Ильенкова [7; 8], 
под идеальностью или идеальным следует понимать 
результат такого своеобразного отношения между 
двумя объектами, когда один материальный объект, 
оставаясь самим собой, выступает в роли предста-
вителя другого объекта: “Быть другим, оставаясь 
при этом самим собой —  это значит обладать кро-
ме реального еще и идеальным бытием”.

Из всего сказанного следует, что отражательные 
процессы мозга, регулирующие поведение, не мо-
гут рассматриваться как физические, химические 
или просто биологические явления в принятом 
смысле слова. Это совсем особый вид природных 
явлений, характеризующийся не только протяжен-
ностью, энергией, качественными химическими 
превращениями или обменом веществ, но и содер-
жанием, в котором представлены предметы и явле-
ния, находящиеся вне них самих, за их пределами. 
Вероятно, здесь можно говорить об особой форме 
существования материи, не сводимой к ее физиче-
ской, химической и биологической формам. Эту 
форму материи можно назвать психической в со-
гласии с тем значением, которое Аристотель вкла-
дывал в слово психика.

После сказанного о природе психической реаль-
ности остается лишь один логический шаг до опре-
деления предмета психологии.

если существуют уникальные природные про-
цессы и явления (или даже особая форма существо-
вания материи), то должна существовать наука, их 
изучающая. Эту науку по аналогии с физикой, хи-
мией и биологией можно назвать психологией.

Психология призвана изучать —  и фактически 
изучает, —  какие именно предметы, явления 
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и закономерности действительности составляют 
содержание психической реальности на разных фи-
логенетических этапах ее эволюции, у разных жи-
вых существ и как оно изменяется в их онтогенезе. 
Она призвана изучать —  и фактически изучает, —  
как именно разные содержания воплощаются 
в определенных нервно-мозговых структурах 
и процессах и как именно эти “воплощения” регу-
лируют поведение, обеспечивая выживание живых 
существ и продолжение рода.

Но как в физике, химии и биологии существует 
много разных наук, имеющих предметом изучения 
разные конкретные физические, химические 
и биологические процессы и явления, так и в пси-
хологии должно быть много разных наук с разны-
ми конкретными предметами. Так оно и есть на са-
мом деле. есть психология, изучающая ощущения, 
восприятие, мышление и воображение, изучающая 
память, эмоции, потребности и мотивы, детская 
и педагогическая психология, психология лично-
сти и дифференциальная психология, зоопсихоло-
гия, эволюционная и культурно-историческая пси-
хология, психофизиология, нейропсихология и др. 
В рамках предложенного понимания природы пси-
хики, заложенного Аристотелем и Спинозой, все 
эти науки изучают одну и ту же идеально-матери-
альную реальность, имеют общий единый для всех 
объект изучения. Этот объект —  отражательная 
и регулирующая поведение деятельность мозга. Од-
нако в этом общем объекте разные науки выбира-
ют разные аспекты и уровни его изучения и по-
этому имеют свои разные конкретные предметы.

К ПОСТРОеНИЮ СИСТеМЫ  
ПОНЯТИЙ ОБЩеЙ ПСИХОлОГИИ

Понимание психической реальности как отража-
тельной и регулирующей поведение деятельности 
нервной системы и мозга позволяет начать построе-
ние теоретически обоснованной системы психоло-
гических понятий. Оно дает основу, чтобы предста-
вить в виде определенной системы основные пси-
хологические понятия, которые прочно вошли 
в обиход науки, стали общепринятыми терминами 
для обозначения основных областей общей психо-
логии. Это понятия ощущений, восприятия, мыш-
ления, воображения, памяти, эмоций, потребно-
стей и мотивов, речи, внимания и воли. В настоя-
щее время они не образуют какой-либо системы, 
существуют рядоположно. Теоретический вопрос, 
почему именно эти понятия прочно вошли в науку, 
почему именно они, а не какие-либо другие необ-
ходимы для описания и изучения психики, не ста-
вится. Совокупность перечисленных понятий 

имеет чисто эмпирический характер, что законо-
мерно, пока не определена природа той реально-
сти, для описания и изучения которой они 
предназначены.

Построить рациональную логическую систему 
основных психологических понятий позволяет по-
нимание психической реальности как отражатель-
ной и регулирующей поведение деятельности моз-
га [19]. Такое понимание природы психики ведет 
к постановке вопроса о том, что же именно кон-
кретно должно быть отражено мозгом, чтобы пове-
дение и деятельность были адекватны их внешним 
и внутренним условиям и успешны. При ответе 
на этот вопрос логическая система психологиче-
ских понятий выстраивается буквально “сама 
собой”.

1. Должна быть отражена объективная действи-
тельность, существующая в данный момент време-
ни, антиципированы возможные будущие события, 
отражены закономерные связи и отношения меж-
ду объектами действительности, связи и отноше-
ния между объектами среды и организмом. При 
осуществлении двигательных актов должно быть 
отражено состояние мышечно-двигательного ап-
парата организма. В реализации этих форм отраже-
ния задействованы познавательные процессы —  
ощущения, восприятие, мышление, воображение.

2. Должны быть отражены нужды организма 
и нужды человека как социального существа и лич-
ности. Это сфера потребностей и мотивации.

3. Должно быть отражено в непосредственно-
чувственной форме значение для организма и лич-
ности (положительное или отрицательное) тех или 
иных внешних и внутренних факторов, результа-
тов взаимодействия субъекта с миром, результатов 
его поведения и деятельности. Такая оценка явля-
ется функцией эмоций и чувств.

4. Необходимо использовать сведения о резуль-
татах отражения действительности и результатах 
регуляции поведения и деятельности, имевших 
место в прошлом опыте. Это функция памяти.

5. Необходимо иметь сведения о психике других 
особей (в животном мире) и других людей в чело-
веческом обществе, а также сообщать другим о со-
держании своей собственной психики. Это осуще-
ствляется невербальными и вербально-речевыми 
средствами коммуникации.

Итак, мы получили логически обоснованную 
классификацию психических процессов, которая 
базируется на едином общем основании. В этой 
классификации находят ясное законное место про-
цессы невербальной коммуникации и речь.
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Однако, процессы отражения —  это только одна 
сторона дела, так как жизненная задача психиче-
ской деятельности мозга —  осуществлять на осно-
ве отражения действительности регуляцию актов 
поведения и деятельности. Результаты отражения 
действительности ведут в конечном счете к выра-
ботке целей и программ поведения и деятельности, 
которые заканчиваются выходом их итогов к испол-
нительным органам. Иногда для формирования та-
ких программ бывает достаточно какого-либо од-
ного из рассмотренных каналов отражения. 
Но обычно в конкретных актах (или циклах) орга-
низации поведения и деятельности требуется учиты-
вать содержание нескольких из них или даже всех без 
исключения. Поэтому к пяти выделенным группам 
психических процессов должна быть добавлена еще 
одна, шестая группа —  группа интеграционно-регу-
ляторных процессов. Это процессы принятия реше-
ний на основе интеграции и синтеза результатов от-
ражения разных сторон внешней действительности 
и внутренних состояний организма и личности.

В предложенной классификации сфера психиче-
ской реальности предстает не как эмпирическая ря-
доположенная совокупность отдельных процессов 
(познание + эмоции + потребности + память + 
+ речь + воля), но как целостная система, выполня-
ющая определенную функцию (отражение действи-
тельности и регуляция на этой основе поведения 
и деятельности) и состоящая из нескольких подсис-
тем. Это когнитивная, потребностно‑мотивационная, 
эмоциональная, мнемическая, коммуникативная и ин‑
теграционно‑регуляторная подсистемы.

Но к этим подсистемам психики нужно доба-
вить еще одну —  активационно‑энергетическую 
подсистему. Дело в том, что отражательная и регу-
лирующая поведение деятельность мозга нужда-
ется в энергетическом и метаболическом обеспе-
чении. Надо думать, что чем сложнее отражатель-
ная и регулирующая поведение деятельность моз-
га, тем выше требования к ее энергетическому 
и метаболическому обеспечению, а результаты 
многочисленных физиологических исследований 
показывают, что именно таково фактическое по-
ложение вещей. Сегодня известно, что энергети-
ческое и метаболическое обеспечение работы выс-
ших корковых областей мозга осуществляется ве-
гетативной нервной системой и активирующими 
подкорковыми структурами.

Обращение к работе активационно-энергетиче-
ской подсистемы психики позволяет найти закон-
ное место в ее общей системе еще двум важным 
психологическим понятиям —  понятиям внимания 
и воли. Когда активационно-энергетическая под-
система включается для обеспечения тонко 

настроенных избирательных когнитивных процес-
сов (обнаружение и различение слабых сигналов, 
целенаправленное мысленное оперирование опре-
деленными содержаниями психики в отвлечении 
от других), с полным правом можно говорить 
о внимании. Когда она включается для достижения 
в трудных условиях сознательно поставленных це-
лей деятельности, можно говорить о воле.

Можно полагать, что свойства активационно-
энергетической подсистемы психики должны ле-
жать в основе темперамента [19].

Предложенное понимание психической реаль-
ности позволяет по-новому поставить вопрос о де-
терминации поведения. В естественных условиях 
жизни высших животных и человека его детерми-
нантами не могут быть какие-либо отдельные 
внешние или внутренние воздействия (раздражи-
тели, стимулы). Таковыми всегда являются целост-
ные ситуации, включающие определенную сово-
купность ряда внешних и внутренних факторов. 
Во всех сложных нестандартных условиях такого 
рода ситуации бросают своего рода вызов целост-
ной функциональной системе психики. если сис-
тема адекватно отвечает на вызов, здесь могут быть 
два варианта. либо она изменяется, приспосабли-
ваясь к новым условиям, либо система активно 
воздействует на обстановку вызова, изменяя ее 
“в свою пользу”.

При сегодняшнем состоянии психологической 
науки бросается в глаза почти полное отсутствие 
концептуальной связи между психологией психиче-
ских процессов и психологией личности. Это как бы 
совсем разные области знания с собственными по-
нятиями, терминами, теориями и методологией. 
Между тем если посмотреть на перечень ряда поня-
тий, традиционно представленных в психологии 
личности, то можно увидеть, что он до некоторой 
степени сопоставим с понятиями, выработанными 
в психологии психических процессов [19].

Способности —  это характерные устойчивые 
особенности познавательных и коммуникатив-
ных процессов, обеспечивающие успешность 
деятельности.

Характер и волевые качества личности —  это 
проявления устойчивых особенностей центрально-
регуляторной и активационно-энергетической под-
систем психики.

А устойчивые особенности эмоций, потребно-
стей и мотивов характеризуют устойчивые черты 
эмоциональной и потребностно‑мотивационной сфер 
личности.

Путь формирования и развития подструктур 
личности также в общем плане достаточно ясен. 
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В этих подструктурах закрепляется многократно 
повторяемый индивидуальный опыт взаимодей-
ствия индивида с миром, опыт его удачных и не-
удачных ответов на его вызовы [19].

СОзНАНИе ЧелОВеКА.  
ПРОГРАММА КОМПлеКСНОГО  

ИзУЧеНИЯ ПСИХИЧеСКОЙ  
РеАлЬНОСТИ ДЖ. ЭДелЬМАНА

Безусловным достижением психологии послед-
него столетия является разделение психических 
процессов и явлений на сознательные и бессозна-
тельные (осознаваемые и неосознаваемые). Это 
значит, что психическая реальность существует 
в двух разных формах —  в форме сознательной 
(осознаваемой) и бессознательной (неосознавае-
мой) реальности. Бессознательное —  это такие пси-
хические процессы, которые влияют на поведение 
человека, что видно постороннему наблюдателю, 
но самому человеку не известны. Он ничего не мо-
жет сообщить о них другим людям. В отличие 
от этого, сознание означает знание человека о сво-
ей психике, о содержании которой он может сооб-
щить другим.

В истории философской и психологической 
мысли в качестве процессов, делающих психику 
сознательной, постулировались рефлексия (Р. Де-
карт, Дж. локк), апперцепция (Г. лейбниц, 
В. Вундт), интенциональные акты, направленные 
со стороны субъекта на объект (Ф. Брентано). В на-
стоящее время Дж. Эдельманом предложена теоре-
тическая модель деятельности мозга, в которой фи-
лософско-психологические понятия рефлексии, 
апперцепции, интенциональных актов сознания 
получают ясный материально-физиологический 
эквивалент [24; 27].

Предлагая общую теоретическую модель дея-
тельности мозга, Дж. Эдельман вводит в нее меха-
низм повторного прихода возбуждений к проекци-
ям сенсорных сигналов со стороны других отделов 
мозга (гиппокамп, лимбическая система). Меха-
низм состоит в том, что возбуждения, возника-
ющие в высших областях мозга, вновь адресуются 
к начальным звеньям обработки сенсорной инфор-
мации, модифицируя их работу. Он полагает, что 
такое повторное возбуждение является средством 
оценки новизны и значимости сенсорных сигналов 
и создает соответствие и связь между внутренними 
состояниями системы мозга и входными сенсор-
ными системами разных модальностей. Именно та-
кой механизм Дж. Эдельман считает условием со-
знательного восприятия.

В связи с существованием процесса возвратного 
прихода возбуждений к сенсорным проекциям 
со стороны высших нервных центров Дж. Эдель-
ман считает необходимым провести фундаменталь-
ное различие между первичным и более высоко-
уровневым сознанием. Первичным сознанием (pri‑
mary consciousness) он называет состояние менталь-
ной осведомленности о вещах в мире (the state of 
being mentally aware of things on the world) —  наличие 
ментальных образов о настоящем положении ве-
щей. Это то, чем, как можно предположить, обла-
дают животные, не использующие специальных 
лингвистических средств для передачи сигналов. 
В противоположность этому высокоуровневое со-
знание (higher‑order consciousness) включает в себя 
распознавание мыслящим субъектом его собствен-
ных состояний, действий, предпочтений, пристра-
стий. Это то, что мы, люди, имеем в дополнение 
к первичному сознанию. Мы сознаем, что являем-
ся сознающими.

В связи с выделением двух уровней сознания 
Дж. Эдельман предлагает фундаментальную прог-
рамму исследований, которую с полным правом 
можно назвать программой комплексного психо-
физиологического исследования психической ре-
альности. Согласно программе, нужно построить 
мозговую модель для первичного сознания и над-
строить над ней модель для высокоуровневого со-
знания. После этого станет возможным проверять 
связи каждой из них с человеческим феноменаль-
ным опытом.

В работах А.М. Иваницкого повторный приход 
возбуждений к мозговым проекциям воспринима-
емых объектов со стороны высших отделов мозга, 
связанных с памятью, мотивацией и оценкой зна-
чимости сигналов, прямо связывается с возникно-
вением субъективно переживаемых ощущений, т.е. 
с нашим феноменальным опытом [5; 6].

На пути реализации программы Дж. Эдельмана 
должно будет становиться все более ясным, как 
именно ментальные состояния, продуцируемые 
мозгом, в процессе эволюции и приобретения ин-
дивидуального опыта все лучше, говоря словами 
Аристотеля, приспосабливаются к все более слож-
ным формам действительности, с которой взаимо-
действуют животные и человек. Также должно бу-
дет становиться все более понятным, как в процес-
се эволюции и приобретения индивидуального 
опыта развивается способность ментальных состо-
яний все лучше регулировать поведение, делая его 
все более адекватным внешним и внутренним усло-
виям его осуществления. В рамках философии 
Спинозы это будет означать все лучшее понимание 
того, как в процессе эволюции и индивидуального 
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опыта совместно развиваются содержательный ас-
пект психической реальности и ее нервно-мозго-
вой аспект. Можно полагать, что мы находимся 
в начале пути, ведущего к фактическому преодоле-
нию концептуального разрыва между описанием 
психической реальности в пространственно-фи-
зио логических терминах и ее описанием в психо-
логических терминах, в терминах нашего внутрен-
него феноменального мира.
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Abstract. The article substantiates the position that psychic reality which psychological science could not find 
for a long time is a brain activity reflecting and regulating behavior. Following by the F. Crick, this activity can 
rightfully be considered and can be called the mental activity of the brain. It should be recognized and it is in 
fact the real ontological object of psychology. At the same time, different sections of psychology have their 
own specific subjects of study. The fundamental difference between mental activity of brain and all other bio-
logical processes in animals’ and humans’ bodies is considered. It is shown that mental activity of brain pro-
cesses have a dual ideal-material nature. They are ideal in their content, because they embody the existing re-
ality outside of them. They are material, because from beginning to end they are spatially real. The substanti-
ation of the proposed provisions involves the data of neurophysiology about neuron-detectors, ideas of mod-
ern evolutionary epistemology (K. Lorenz, G. Vollmer); the philosophical views of Aristotle and Spinoza, and 
definition of the nature of the ideal by E. Ilyenkov. The structure of mental reality is considered as a holistic 
functional system consisting of seven main subsystems (cognitive, need-motivational, emotional, mnemonic, 
communicative, integration-regulatory, activation-energy). The possibility of conceptual convergence of psy-
chology of mental processes and personality psychology is discussed. Hypothetical ideas about psychophysi-
ological mechanisms of human consciousness (J. Edelman, A.M. Ivanitsky) are analyzed. The fundamental 
program of a comprehensive study of psychic reality by John Edelman is summarized.

Keywords: mind-body problem, psychophysical problem, mental reality, object of psychology, system struc-
ture of mental reality, human consciousness.
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БеСКОНТРОлЬНЫЙ БУМ ЦИФРОВОЙ 
РеАлЬНОСТИ И ИСКУССТВеННОГО 

ИНТеллеКТА НА зАКАТе  
ТеХНОГеННОЙ ЦИВИлИзАЦИИ

Для выявления причин разнообразных социаль-
но-психологических последствий внедрения новых 
технологий [1] и разработки адекватных методов 
предотвращения угроз важно осознать ключевую 
проблему, порождающую фактически полное иг-
норирование такого рода последствий. Эта же 
проблема способствует концентрации внимания 
лишь на аспектах эффективности внедрения этих 
технологий для экономической практики.

Характерной особенностью современного мира 
является кризис “жесткой” глобализации и пере-
ход от однополярного к многополярному миру. Ба-
зовой метацивилизационной моделью проекта 
“жесткой” глобализации и однополярного мира, 
по мнению многих исследователей, является  

модель “техногенной цивилизации” [5]. Она ори-
ентирована на унификацию локальных цивилиза-
ций, на “свертывание” многоцивилизационного 
мира [4]. В психологическом плане наиболее важ-
на ориентация на разрушение субъектности разви-
тия, на атомизацию обществ [2].

Суть техногенной цивилизации определяется ее 
базовыми ценностями, которыми являются науч-
но-технический прогресс и наука, при этом игно-
рируются социальные ценности и этические аспек-
ты социальных процессов. Как следствие, игнори-
руются и социально-психологические последствия 
внедрения новых технологий.

Принципиально важно отметить, что ограничен-
ность ценностных ориентаций техногенной циви-
лизации приводит к нарастанию угроз для челове-
ка, общества, экологии и техносферы (как среды 
гибридной реальности).

Философско-методологические основания для 
системного подхода к поиску путей преодоле- 

DOI: 10.31857/S020595920010484-8

Ключевые слова: социально-психологические последствия, техногенная цивилизация, новые техно-
логии, постнеклассическая научная рациональность, кибернетика саморазвивающихся полисубъект-
ных сред.

Аннотация. Опираясь на материалы статьи А.л. Журавлева, Т.А. Нестика “Социально-психологиче-
ские последствия внедрения новых технологий: перспективные направления исследований”, обсуж-
даются философско-методологические основания для оценки социально-психологических послед-
ствий внедрения новых технологий. Показано, что актуальность данной оценки связана с поиском пу-
тей преодоления кризиса техногенной цивилизации, а также созданием социально ориентированной 
модели посттехногенной цивилизации. Проанализированы аспекты поиска точек роста новых ценно-
стей с опорой на постнеклассическую научную рациональность, ориентированную на рассмотрение 
саморазвивающихся человекоразмерных систем. Разработаны система онтологий для конвергенции 
деятельностного, субъектно-деятельностного и субъектно-ориентированного подходов и системные 
критерии для оценки социально-психологических последствий внедрения новых технологий на лич-
ностном, межличностном, внутригрупповом, межгрупповом, организационном и социетальном 
уровнях.
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ния кризиса техногенной цивилизации были пред-
ложены В.С. Степиным [6]. По мнению Степина, 
этот подход достаточно обоснован в отечественной 
философии. Важно отметить, что он не призывал 
к отказу от научно-технического прогресса, а пред-
лагал придать ему гуманистическое измерение. На-
ука и научно-технический прогресс понимаются 
Степиным в контексте постнекласической научной 
рациональности, в центре внимания которой нахо-
дятся гуманистические ориентиры и ценности.

Вывод: актуальность оценки социально-психо-
логических последствий внедрения новых техноло-
гий связана с поиском способов преодоления кри-
зиса техногенной цивилизации и созданием соци-
ально ориентированной модели посттехногенной 
цивилизации.

ОТ ЧелОВеКОЦеНТРИЧНОЙ 
К СИСТеМНОЙ ГАРМОНИИ 

ЦеННОСТНЫХ ОРИеНТАЦИЙ

Принципиально важно отметить ограниченность 
человекоцентричного подхода при оценке социаль-
но-психологических последствий внедрения новых 
технологий. Кризис техногенной цивилизации 
в первую очередь связан с ограничениями ее базовых 
ценностей. Они не подвергались пересмотру до по-
следней трети XX столетия, пока эта цивилизация 
не столкнулась с глобальными проблемами, поро-
жденными научно-техническим развитием [6]. 
В центре внимания при поиске моделей посттехно-
генной цивилизации на основе постнеклассической 
научной рациональности оказались социальные цен-
ности и цели. Можно утверждать, что дальнейшее 
цивилизационное развитие будет осуществляться 
на основе гармоничного сочетания четырех взаимо-
зависимых базовых ценностей: сохранения и разви-
тия человека, человечества, биосферы и техносферы 
(включая гибридную реальность). Игнорирование 
этих ценностей в техногенной цивилизации связано 
прежде всего с тем, что она оказалась органично свя-
зана с рыночными отношениями, с принципом мак-
симизации прибыли и обществом потребления.

Важно найти точки роста новых ценностей, и их 
надо искать в недрах техногенной культуры. Фило-
софско-методологические основания для поиска 
точек роста должны опираться на постнеклассиче-
скую научную рациональность, которая ориенти-
рована на рассмотрение саморазвивающихся чело-
векоразмерных систем. В рамках такого подхода 
может быть реализован принцип многоуровневой 
организации совместной жизнедеятельности, по-
зволяющий учитывать все уровни социально-пси-
хологического анализа.

СИСТеМНЫе КРИТеРИИ ОЦеНКИ 
СОЦИАлЬНО-ПСИХОлОГИЧеСКИХ 

ПОСлеДСТВИЙ ВНеДРеНИЯ  
НОВЫХ ТеХНОлОГИЙ

На основании анализа культуры междисципли-
нарных эргономических исследований инноваци-
онных процессов можно выделить базовые крите-
рии, на основе которых будет оцениваться совер-
шенствование различных видов деятельности: про-
дуктивность, безопасность, удовлетворенность 
и развитие субъектов и самих видов деятельно-
сти [3]. Раскроем их подробнее:

1) эффективное реагирование человека и обще-
ства на позитивные аспекты технологических но-
ваций. Готовность к разработке и внедрению 
новаций;

2) контролирующее реагирование человека и об-
щества на вызовы и угрозы от внедрения новых 
технологий;

3) справедливое реагирование человека и обще-
ства на потенциальные возможности внедрения но-
вых технологий. Возможность использовать эти 
технологии в интересах человечества (решение 
проблем качества жизни, преодоления социально-
го неравенства и др.), а не только в интересах лиц, 
обладающих управленческими ресурсами;

4) развивающее реагирование человека и обще-
ства на внедрение новых технологий. Готовность 
и возможность решать задачи стратегического целе-
полагания, разрабатывать стратегии и проекты раз-
вития, прогнозировать будущее и с этих позиций оце-
нивать технологические новации. Соотнесение по-
следствий влияния новых технологий на имеющиеся 
проекты развития, оценка готовности к внедрению 
новых технологий с учетом наличия необходимых ре-
сурсов для успешного использования позитивных ре-
зультатов и нейтрализации негативных и др.

Очевидно, что оценка социально-психологиче-
ских последствий внедрения новых технологий мо-
жет производиться в контексте каждого из четырех 
выделенных критериев и будет иметь в каждом 
из них свою специфику.

СИСТеМА ОНТОлОГИЙ  
ДлЯ ОЦеНКИ СОЦИАлЬНО-

ПСИХОлОГИЧеСКИХ ПОСлеДСТВИЙ 
ВНеДРеНИЯ НОВЫХ ТеХНОлОГИЙ

Авторы статьи декларировали принцип много-
уровневой организации совместной жизнедеятельно-
сти, который учитывает все уровни социально- 
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психологического анализа: личностный, межлич-
ностный, внутригрупповой, межгрупповой, орга-
низационный и социетальный. В контексте пост-
неклассической научной рациональности реали-
зация этого принципа возможна при организации 
саморазвивающихся полисубъектных (рефлексив-
но-активных) сред [3]. В этих средах на основе сис-
темы онтологий задается функциональная струк-
тура связей различных типов субъектов для реше-
ния проблем от стратегического целеполагания 
до обеспечения жизнедеятельности, а также зада-
ется пространство коммуникаций этих субъектов. 
В такой среде создаются условия для конвергенции 
деятельностного, субъектно-деятельностного 
и субъектно-ориентированного подходов и воз-
можности оценки социально-психологических по-
следствий внедрения новых технологий на лич-
ностном, межличностном, внутригрупповом, 
межгрупповом, организационном и социетальном 
уровнях.
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Abstract. Based on the materials of the article A.L. Zhuravlev, T.A. Nestik “Socio-psychological consequencesof 
new technologies, adoption: perspective directions of research”, discusses the philosophical and methodolog-
ical foundations for assessing the socio-psychological consequences of the introduction of new technologies.
It is shown that the relevance of assessing the socio-psychological consequences of introducing new technol-
ogies is related to the search for overcoming the crisis of technological civilization and the search for a social-
ly-oriented model of post-technological civilization.The value aspects of the search for growth points are an-
alyzed based on post-non-classical scientific rationality, which is focused on the consideration of self-devel-
oping human-sized systems.The system criteria for assessing the socio-psychological consequences of intro-
ducing new technologies are proposed.A system of ontologies has been developed for convergence of activity, 
subject-activity, and subject-oriented approaches and the possibility of assessing the socio-psychological 
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consequences of introducing new technologies at the personal, interpersonal, intra-group, inter-group, orga-
nizational, and social levels.

Keywords: socio-psychological consequences, technological civilization, new technologies, post-non-classical 
scientific rationality, cybernetics of self-developing poly-subject environments.
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В настоящее время в связи с кардинальным из-
менением современного человека и окружающего 
его мира большую актуальность приобретают ис-
следования психологических особенностей людей 
в условиях глобальных рисков. Поэтому представ-
ляется целесообразным в рамках дискуссии обсу-
дить вопросы, поднятые в статье А.л. Журавлева 
и Т.А. Нестика “Социально-психологические по-
следствия внедрения новых технологий: перспек-
тивные направления исследований” [9]. Следует от-
метить, что данная публикация является логиче-
ским развитием идей, представленных ранее 
в статье А.л. Журавлева, Д.В. Ушакова, А.В. Юре-
вича о перспективах психологии как стратегической 
науки в решении задач российского общества [10].

Мы поддерживаем мнение о том, что в нашей 
стране, только достигнув статуса стратегической 
науки, психология будет в состоянии решать соот-
ветствующие задачи и в “цифровом обществе”. 
Особенно это необходимо учитывать, поскольку 
в настоящее время в России, как подчеркивают ав-
торы обсуждаемой статьи, увеличивается техно-гу-
манитарный дисбаланс, а также разрыв между 

технологическим оптимизмом и социальным пес-
симизмом, что требует все большего внимания 
не только к растущим технологическим возможно-
стям, но и к возможным последствиям влияния 
этого процесса на отношения между людьми. 
В рамках дискуссии представляется целесообраз-
ным обсудить на различных уровнях социально-
психологического анализа (личности, межличност-
ных отношений, группы, межгрупповых отноше-
ний, общества) открывающиеся эвристические 
возможности для отечественной социальной пси-
хологии и социальных психологов, предлагаемые 
авторами обсуждаемой статьи подходы к прогно-
зированию влияния новых технологий на обще-
ство, а также оценить возможные социально-пси-
хологические последствия их внедрения в повсе-
дневную жизнь людей.

По нашему мнению, в структуру принципов со-
циально-психологического прогнозирования по-
следствий влияния новых технологий на человека 
желательно ввести принцип оптимального соответ-
ствия психических ресурсов человека требованиям 
новых технологий.

DOI: 10.31857/S020595920010486-0

Ключевые слова: новые технологии, перспективные направления исследований, социальное самочув-
ствие людей, группа как субъект социального действия, новые технологии и образование.

Аннотация. В рамках дискуссии обсуждаются вопросы, поднятые в статье А.л. Журавлева и Т.А. Нес-
тика “Социально-психологические последствия внедрения новых технологий: перспективные направ-
ления исследований”. Оцениваются актуальность и своевременность поднятых авторами проблем, 
уровень методологического и теоретического обоснования в оценке социально-психологических по-
следствий существования людей и групп в “цифровом обществе”, эвристические возможности пред-
лагаемых перспективных направлений исследований.
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Так, например, согласно экспериментам С. Мил-
грама, в мегаполисах воздействие огромного коли-
чества воспринимаемых человеком лиц вызывает 
у личности негативные изменения в системе ее ду-
ховно-нравственных качеств [15]. А влияние новых 
технологий на качество публикаций в СМИ, отме-
ченное А. Дятловым, проявляется в том, что рабо-
та компьютера не соразмерна работе человеческой 
мысли, которая привыкла к движению пера или ка-
рандаша, идущих на равных скоростях, благодаря 
чему отсутствует та самая недодуманность и легко-
весность, которой так много сегодня, когда мы жи-
вем и думаем в стремительном формате гаджетов 
и социальных сетей [7].

Кроме того, желательно расширение принципа 
многоуровневой организации совместной жизне-
деятельности. Так, положение о том, что “…нега-
тивные последствия технологических или эконо-
мическим изменений на индивидуальном (или 
личностном) уровне могут быть компенсированы 
позитивными последствиями на том же или груп-
повом уровне” [9], может быть дополнено предло-
жением об обеспечении позитивного социального 
самочувствия личности статусно-позиционной 
структурой удовлетворенности в системе социаль-
ных организаций (от группы до организаций более 
высокого уровня, вплоть до общества в целом), что 
будет способствовать сближению ценностей лич-
ности и общества [8].

А.л. Журавлев и Т.А. Нестик справедливо ука-
зывают на тесную взаимосвязь коллективного 
образа будущего и социального поведения в на-
стоящем [9, с. 37]. Нам представляется важным 
специально акцентировать внимание на самом 
феномене “образ будущего”, который, по данным 
ряда исследований, в настоящее время играет зна-
чительную роль для общества, особенно для мо-
лодежи. Например, Д.И. Фельдштейн считает не-
определенность, “размытость” образа будущего 
у молодежи серьезной проблемой [21]. В рамках 
информационной войны ставятся задачи по фор-
мированию у молодежи негативного образа Рос-
сии [5]. В.е. Семенов показывает ограниченность 
целей у “цифрового поколения”, для которого ха-
рактерны ориентация на деньги, эгоцентризм, эго-
изм [19]. В то же время у молодого поколения с ак-
тивной жизненной позицией сформирован образ 
будущей России как великой справедливой страны 
с благоприятными социальными лифтами для мо-
лодежи [23].

Предлагаемые авторами обсуждаемой статьи 
перспективные направления социально-психоло-
гических исследований возможных последствий 
внедрения новых технологий носят системный, 

теоретический характер. Для их реализации на тео-
ретическом и практическом уровнях целесообразно 
обратиться к традициям отечественной психологии, 
заложенным В.М. Бехтеревым, С.л. Ру бин штей-
ном, принципу единства теории, эксперимента 
и практики Б.Ф. ломова [3; 11; 12; 17]. Тем более 
что в настоящее время в отечественной социальной 
психологии обсуждаются проблемы естественного 
формирующего эксперимента в социальной психо-
логии с ориентацией на возвращение в арсенал ме-
тодических средств науки эксперимента с учетом 
современного научного знания [6; 18].

В рамках возможных социально-психологиче-
ских последствий на уровне малых контактных 
групп наиболее остро стоит задача определения со-
держания групповой идентификации. Авторы счи-
тают, что основой идентификации могут служить 
общность отношения к конкретным событиям, 
коллективные чувства, однако здесь возникает 
трудность в актуализации общности, так как груп-
пы становятся более “текучими” [9, с. 41]. Нам 
представляется необходимым отметить еще такую 
категорию общности, как “социальное действие”, 
которое совместно с категорией “отношение” наи-
более полно характеризует активность группы. Так, 
А.В. Петровский выделял две взаимосвязанные 
формы групповой активности: отношение — скры-
тое (латентное) и взаимодействие —  зримое, яв-
ное [16]. Кроме того, А.С. Макаренко установил 
ведущую роль единства социального действия как 
базового фактора в формировании коллектива, 
способного влиять на формирование личности [13].

Дискуссионным представляется вопрос об опти-
мальном числе (необходимом и достаточном) пред-
лагаемых авторами направлений социально-психо-
логических исследований с учетом сложившегося 
в российском обществе социального расслоения 
населения и разнообразия социальных сред [2]. 
Вызывает тревогу нарастающая поляризация со-
временной российской молодежи и особенно мо-
лодежных групп. В этой связи можно обсудить це-
лесообразность проведения сравнительных иссле-
дований внутри российского общества, еще сохра-
нившего самобытность общенационального 
менталитета, что снимает основное ограничение 
кросскультурных исследований [1].

Возникает вопрос о степени релевантности пред-
лагаемых авторами подходов к различным социаль-
ным институтам. В этой связи наиболее проблем-
ной, по нашему мнению, является сфера образова-
ния, наиболее динамичная, противоречивая, в ко-
торой стандарты образования меняются едва ли 
не ежегодно, особенно в высшей школе.
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В итоге происходят кардинальные изменения 
не только в содержании учебных программ, 
но и в технологиях обучения, так что в перспекти-
ве престижными станут “цифровые университеты”. 
Это порождает противоречия с традиционными 
классическими принципами функционирования 
высшей школы. В первую очередь это относится 
к изменению роли преподавателя. Традиционно 
преподаватель свои профессиональные и личност-
ные качества, свой авторитет актуализировал 
в условиях многоплановых, непосредственных 
контактов со студентами. Перегрузка преподавате-
ля оформлением большого числа документации со-
кращает время на общение со студентами, что сни-
жает удовлетворенность профессорско-преподава-
тельского состава профессиональной деятель-
ностью [20].

Кроме того, опосредование взаимодействия сту-
дентов с преподавателями электронными сред-
ствами, включая поток документации, осложняет 
межличностное восприятие субъектов образова-
тельного процесса. В этой связи необходимо отме-
тить уже набирающий силу в последние годы век-
тор цифровизации образовательной среды, реали-
зующийся, например, во все большем внедрении 
в образовательный процесс системы дистанцион-
ного обучения. Несомненная экономическая и со-
циальная привлекательность дистанционного 
обучения в то же время, как показывают исследо-
вания, сталкивается с проблемой отсутствия тео-
рии взаимодействия субъектов образовательного 
процесса в системе дистанционного обучения, ко-
торая позволила бы объяснить проблемы приема 
и передачи информации человеком. Следствием 
этого является преимущественное внимание тех-
ническому и отчасти технологическому инструмен-
тарию этой системы, в то время как субъект обра-
зовательного процесса рассматривается преимуще-
ственно абстрактно [24].

Электронные технологии работы с текстами 
(лекция, статья, монография) сместили акцент 
с переработки текста на логической основе при ра-
боте с развивающими конспектами (которые 
не любили студенты, но высоко оценивали препо-
даватели) на поверхностное “скачивание” и ксеро-
копирование, что вынудило проверять курсовые, 
дипломные работы на оригинальность. В этой свя-
зи приходится констатировать сдвиг учебной мо-
тивации студентов с работы над текстами моногра-
фий, статей научных журналов, учебников, учеб-
ных пособий и т.д. на поиск в сети интернет до-
ступно изложенного, уже обобщенного знания 
по нужному вопросу, экстрагированного, как пра-
вило, анонимными авторами путем преломления 

через их восприятие и понимание разрозненной 
и рассеянной зачастую в том же интернете инфор-
мации. Показательным примером такого рода 
источников знания является интернет-энциклопе-
дия Википедия, отношение к которой уже ряд  
лет и на разных уровнях является предметом 
дискуссий.

Одним из возможных выходов из сложившейся 
ситуации может стать создание цифровых элект-
ронных учебников, являющихся не оцифрованной 
копией печатного учебника или учебного пособия, 
а специально разработанным электронным интер-
активным изданием, содержащим системное и пол-
ное изложение учебного предмета в соответствии 
с программой и представляющим собой совокуп-
ность текстовой, изобразительной, аудиальной, 
анимационной, а также другой информации и офи-
циально допущенным к использованию в образо-
вательном процессе. Но на сегодняшний день, не-
смотря на значительное число научных изысканий 
в области создания такого учебника, многие вопро-
сы, касающиеся его разработки и использования 
в учебном процессе, недостаточно или вообще 
не изучены. В частности, отсутствуют ответы на та-
кие первостепенные вопросы, как:

— каким должен быть полноценный цифровой 
учебник;

— каково место такого учебника в современной 
цифровой образовательной среде и как такой учеб-
ник взаимодействует с другими компонентами та-
кой среды;

— является ли электронный учебник полно-
правным, активным субъектом образовательной 
среды;

— каково оптимальное соотношение в учебном 
процессе бумажного и цифрового учебников и как 
будет осуществляться взаимодействие между 
ними [4].

Современная молодежь оказалась чувствитель-
ной к компьютерным технологиям и относительно 
легко их усваивает, что в итоге способствует фор-
мированию “компьютерной культуры”, без кото-
рой трудно освоить различные сферы профессио-
нальной деятельности.

Новые технологии и социально-экономические 
изменения в обществе изменили социально-пси-
хологические аспекты взаимоотношений личности 
и студенческой группы: ведущую роль играет фе-
номен “групповая фасилитация”, проявляющийся 
в стимулировании ответственного отношения 
к учебе, консультативной помощи в усвоении труд-
ных тем и особенно в психоэмоциональной под-
держке. Наиболее полно указанные функции 
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группы как субъекта психологической помощи сво-
им участникам присущи группам иностранных сту-
дентов, обучающихся в России [22].

На основании вышеизложенного можно конста-
тировать не только актуальность поставленных 
А.л. Журавлевым и Т.А. Нестиком проблем для 
сферы образования, но и необходимость активно-
го включения социальных психологов в их 
решение.

зАКлЮЧеНИе

Цифровое общество порождает глобальные 
риски для современного человека на всех уровнях 
его жизнедеятельности. В этой связи социальная 
психология как социогуманитарная наука может 
предложить научно-теоретические и практико-
ориентированные подходы к улучшению социаль-
ного самочувствия человека и повышению удовле-
творенности жизнью, а в целом —  “овладению ис-
кусством жизни” [14].

Однако масштабный характер указанных задач 
предполагает и соответствующие стратегии научного 
поиска, способного объединить различные научные 
центры на общей теоретико-методологической осно-
ве, тем более что среди современных отечественных 
психологов наметились, по мнению В.е. Семенова, 
серьезные расхождения [19]. Статья А.л. Журавлева 
и Т.А. Нестика “Социально-психологические по-
следствия внедрения новых технологий: перспектив-
ные направления исследований”, на наш взгляд, ста-
ла ориентиром для отечественных социальных пси-
хологов в их поисе новых подходов к изучению проб-
лем “цифрового общества”.

Системный и содержательный анализ психоло-
гических проблем “цифрового общества” с опре-
делением научно состоятельных принципов их 
изучения и самое главное —  прогнозированием 
возможных последствий обеспечивает теоретико-
методологическую целостность познания и пре-
образования сложившейся ситуации в сложном со-
временном обществе.

естественно, подходы авторов открывают и ряд 
дискуссионных позиций, но в целом они направ-
лены на уточнение и лучшее понимание продук-
тивных идей.
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27–28 марта 2020 г. работа конференции была 
организована в формате online-трансляции в соци-
альной сети Вконтакте и видеохостинге YouTube. 
Модерацию докладов осуществляли заведующий 
кафедрой “Общая психология” В.В. Константинов 
и доцент Р.В. Осин.

Конференция включала пленарное заседание 
и работу двух секций: “Проблемы социально-пси-
хологической адаптации мигрантов из дальнего за-
рубежья в России и за рубежом” и “Методологиче-
ские проблемы социально-психологической адап-
тации личности в новых условиях жизнедеятельно-
сти” и круглого стола на тему “Этнопсихологические 
проблемы адаптации мигрантов на постсоветском 
пространстве”. В конференции приняли участие 
ученые из Российской Федерации, Украины, Ка-
захстана, Японии, Израиля.

Выступление Ю.В. Ковалевой (Москва) было по-
священо анализу субъективного благополучия, 
жизнестойкости и оптимизма мигрантов первого 
и второго поколений из Армении и армян, прожи-
вающих на родине. В ходе исследования, в котором 
приняло участие 139 респондентов, была осуще-
ствлена проверка выдвинутой гипотезы, что субъ-
ективное благополучие мигрантов двух поколений 
и коренных армян связано с переменными опти-
мистической триады и жизнестойкости, эти связи 
образуют структуры, обусловленные различными 
актуальными условиями жизнедеятельности пред-
ставителей данных групп. Наибольшее число свя-
зей выявлено в группе мигрантов второго поколе-
ния, родившихся и проживающих в России. В дан-
ной группе различается “нагруженность” таких 
компонентов, как Жизненные цели, Автоном-
ность, Благополучие, Контроль и др. Таким обра-
зом, полученные структуры связей позволяют уста-
новить различную степень интегрированности лич-
ностного ресурса и переживания субъективного 
благополучия. Наиболее целостной выглядит 
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Аннотация. В фокусе обсуждения участников V Международной научно-практической конференции 
“Социально-психологическая адаптация мигрантов в современном мире”, организатором которой вы-
ступил Пензенский государственный университет, оказался широкий спектр проблем, связанных 
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условиях жизнедеятельности до проблем, связанных с изучением социально-психологических и пси-
холого-педагогических аспектов билингвизма. На конференции отмечалось, что важнейшей совре-
менной тенденцией является миграционный прирост населения, обостряющий проблему интеграции 
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система связей в группе мигрантов второго поко-
ления, субъективное благополучие которых наибо-
лее согласовано с их личностными качествами, ко-
торые являются основой переживания ими жиз-
ненного комфорта.

Доклад О.Д. Воробьевой (Москва) был посвящен 
анализу возможностей дифференцированного под-
хода к решению проблем адаптации и интеграции 
различных категорий мигрантов. В основе диффе-
ренцированного подхода к созданию условий для 
успешной адаптации и интеграции мигрантов ле-
жит их классификация, прежде всего с точки зре-
ния стратегических целей пребывания в принима-
ющей стране. Предлагается новая классификация 
российских мигрантов, которая в дальнейшем по-
зволит выбирать наиболее адекватные инструмен-
ты и механизмы их социально-психологической 
и социально-экономической поддержки для 
успешной адаптации и интеграции в принимающее 
общество. Миграционная политика включает в ка-
честве важного элемента решение проблем адапта-
ции и дальнейшей интеграции прибывших на его 
территорию иностранных граждан. Этого требуют 
интересы постоянного населения, частью которо-
го в перспективе должны стать мигранты. Какие 
временные рамки займет период знакомства 
с местными порядками, обычаями, традициями, 
насколько безболезненным и бесконфликтным бу-
дет этот процесс для обеих сторон, во многом за-
висит от условий, которые создаются для этого 
принимающей стороной. Ключевыми блоками 
поддержки принимающей стороны для преодоле-
ния барьеров разобщенности являются: информа-
ционный, профессиональный, социокультурный, 
включая языковый. Однако различные категории 
мигрантов в зависимости от обстоятельств и целей 
нахождения на территории принимающего госу-
дарства неоднородны с точки зрения необходимо-
сти наполнения каждого из перечисленных блоков. 
Понимание данного обстоятельства позволяет раз-
рабатывать дифференцированные для каждой ка-
тегории мигрантов подходы и конкретные меро-
приятия в рамках государственных проектов 
и программ, которые будут удовлетворять услови-
ям проведения эффективной миграционной 
политики.

В докладе Е.В. Бушиной и А.А. Батхиной (Москва) 
были представлены результаты социально-психо-
логического исследования специфики межкультур-
ного взаимодействия в поликультурных школах. 
Современное российское общество становится все 
более культурно разнообразным. Мультикультур-
ный школьный класс характеризуется наличием 
детей-мигрантов, которые являются основным 

источником культурного разнообразияи и факти-
чески создают новое мультикультурное простран-
ство. Анализ полуструктурированных интервью, 
проведенных с педагогами Московского региона, 
позволил выявить воспринимаемые учителями 
трудности, которые сопряжены с работой в поли-
культурных классах, культурным разнообразием 
в школе, которые обусловлены особенностями де-
тей-мигрантов как специфичной группы учеников, 
а также используемые учителями педагогические 
практики. Для организации эффективного меж-
культурного взаимодействия в поликультурных 
школах необходимо учитывать культурные и лин-
гвистические особенности учащихся, поддерживать 
их в обучении, помогать им общаться и находить 
новые способы связывать уже имеющие знания 
с тем, что им еще предстоит узнать в процессе 
обучения в школе.

В своем выступлении В.В. Константинов 
и Е.А. Климова (Пенза) представили результаты ис-
следования особенностей образа Я детей из семей 
трудовых мигрантов, в котором приняли участие 
дети мигрантов из Кыргызстана, Узбекистана 
и Таджикистана, легально находящихся на терри-
тории России от 6 до 12 месяцев. Проведенный ана-
лиз полученных эмпирических данных позволяет 
сделать вывод о том, что миграция наносит психо-
логическую травму развивающейся личности, так 
как происходит разрыв отношений с окружением, 
разрушение привычных сформировавшихся соци-
альных связей. У детей мигрантов могут появиться 
ощущения потери безопасности, нестабильности 
и враждебности мира. Характер детско-родитель-
ских отношений выражается в собирательном обра-
зе родителей, в частности в образе матери, и высту-
пает индикатором благополучия/неблагополучия 
личностного развития ребенка, его отношения 
к миру и собственному Я. Особенно характерно 
данное обстоятельство отражается в укорененных 
представлениях позитивного образа матери у детей 
мигрантов, находящихся в ситуации успешной со-
циально-психологической адаптации.

Е.Б. Бедрина (екатеринбург) акцентировала вни-
мании аудитории на адаптации мигрантов из зару-
бежных стран к условиям принимающей террито-
рии в контексте реализации миграционной поли-
тики России, трактуя успешную адаптацию миг-
ранта как процесс его гармоничного вхождения 
в принимающее сообщество, усвоение сложивших-
ся культурно-правовых норм и отношений на при-
нимающей территории. Психологическая и социо-
культурная адаптация трудовых мигрантов в Рос-
сии из зарубежных стран имеет определенные 
сложности, связанные с низкими адаптационными 
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способностями большинства трудовых мигрантов. 
Существует негативное восприятие миграции 
со стороны принимающего сообщества в силу на-
личия большой социокультурной дистанции, а так-
же роста конкуренции на российском рынке труда 
за места, не требующие высокой квалификации 
в силу экономического кризиса и проведения пен-
сионной реформы, а также некого противоречия 
между курсом на цифроризацию и низким уровнем 
образования и квалификации большинства трудо-
вых мигрантов.

В докладе С. Берденовой (Костанай, Казахстан) 
был развит тезис о том, что для современного ка-
захстанского общества остро актуальной является 
проблема формирования дву- и многоязычной лич-
ности, так как двуязычие является необходимым 
минимумом в условиях многонационального госу-
дарства. Двуязычие для личности является сред-
ством познания, выражения мысли, а также сред-
ство коммуникации в многоязычном обществе, при 
этом родной язык как основной его компонент яв-
ляется характерным компонентом национального, 
а второй язык выступает как средство познания 
личностей, представляющих разноязычные нацио-
нальности, являясь ресурсом освоения культурных 
ценностей других народов.

В выступлении А.С. Копового и В.М. Смирнова 
(Москва) была раскрыта специфика социально-
психологических проблем дистантной семьи в кон-
тексте современного процесса трудовой миграции 
в России. Дистантным семьям свойственно частое 
отсутствие одного из супругов, обусловленное 
“вахтовым” методом труда. Переживание супруже-
ской разлуки зависит от качества сложившихся се-
мейных отношений. В семьях, где супруги позитив-
но оценивают семейные отношения, факт разлуки 
интерпретируется ими как вынужденная необходи-
мость, сопровождающаяся переживанием негатив-
ных эмоций, а встреча —  как радостное событие 
в жизни семьи, укрепляющее и обновляющее су-
пружеские отношения. В семьях с негативной 
оценкой супружеских отношений мужчины склон-
ны более позитивно оценивать свой брак, но после 
возвращения домой испытывают разочарование 
в случае несоответствия ожиданий реальным собы-
тиям встречи с супругой, для которой возвращение 
мужа связано с переживанием дискомфорта, об-
условленного необходимостью изменения образа 
жизни, а факт очередной разлуки трактуется как 
освобождение жизненного пространства. В ситуа-
ции вынужденной разлуки семьи трудовых мигран-
тов переходят на совершено иной уровень функ-
ционирования, детерминированный трансформа-
цией семейной ролевой структуры, когда каждый 

член семьи и отдельные семейные подсистемы 
в той или иной степени испытывают стресс, свя-
занный с нарушением структуры привычных от-
ношений (супружеских, детско-родительских). 
Полюс эмоциональных переживаний, сопровож-
дающих смену процессов разлуки и воссоедине-
ния, будет зависеть от восприятия самой разлуки 
как желательной или вынужденной необходимо-
сти, от степени удовлетворенности сложившимися 
семейными взаимоотношениями.

В сообщении Д.В. Жуиной (Саранск) были пред-
ставлены результаты исследования реализации со-
циально-психологического сопровождения адап-
тации мигрантов к условиям обучения в педагоги-
ческом вузе. Социально-психологическое сопро-
вождение адаптации иностранных студентов, 
обучающихся в вузе, осуществляется в рамках сле-
дующих направлений: психологическая диагнос-
тика и консультирование, психокоррекционная ра-
бота, актуализация личностного роста и развитие 
креативности в рамках групповой тренинговой ра-
боты. В качестве критериев эффективно организо-
ванной работы по социально-психологическому 
сопровождению адаптации студентов-мигрантов 
выступают адекватная самооценка и объективный 
уровень притязаний студентов-мигрантов, их толе-
рантность, высокий уровень продуктивного взаи-
модействия, нормальные показатели ситуативной 
и личностной тревожности, адекватное само-
восприятие, преобладание стратегии уверенного 
поведения и стрессоустойчивость.

М.В. Бабаева (Пенза) охарактеризовала проб-
лемы и перспективы изучения психологической 
трансформации этнической идентичности, пред-
ставив данный процесс как последовательную сме-
ну фаз, в ходе которых эти изменения и наступают. 
При многих общих паттернах трансформация эт-
нической идентичнотсти каждого мигранта проте-
кает по уникальному и неповторимому пути. Миг-
рант сам способен влиять на происходящие в нем 
изменения, тем самым избирая тот или иной харак-
тер трансформации. Правда, подобная «свобода 
выбора» возможна до той степени, до которой по-
зволяет принимающее сообщество в силу сложив-
шего в нем отношения к мигрантам и миграцион-
ной политике конкретного государства. если отно-
шение к этносу мигранта в новой культурной сре-
де по тем или иным причинам неблагоприятно, 
то мигрант будет испытывать больше психологиче-
ских проблем в процессе адаптации.

В докладе И.В. Малышева (Саратов) были пред-
ставлены результаты исследования характеристик 
социально-психологической адаптации подрост-
ков-мигрантов. В исследовании приняли участие 
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60 испытуемых в возрасте 12–14 лет, обучающихся 
в средних общеобразовательных школах Саратов-
ской области. На подростковый этап развития при-
ходится формирование ценностных ориентаций 
и направленности личности, что в условиях меж-
культурного диалога выступает в качестве фактора 
затруднения процесса установления оптимальных 
взаимоотношений. Установлено, что для испытуе-
мых дезадаптированных подростков-мигрантов ха-
рактерны деформации смысловой сферы и наруше-
ния процессов социализации-индивидуализации.

В выступлении М.Г. Мельничук (Харьков, 
Украина) были рассмотрены возможности приме-
нения психосоциального подхода при осуществле-
нии психолого-педагогической поддержки времен-
ных мигрантов. Успешная психосоциальная адап-
тация в образовательном пространстве невозмож-
на без организации действенного сопровождения 
со стороны учебного заведения страны пребывания 
(поддержки, помощи, обеспечения и защиты). 
Предоставление студентам-мигрантам психолого-
педагогической поддержки в рамках психосоциаль-
ного подхода направлено на устранение внешних 
и (или) внутренних конфликтов и снижение уров-
ня стресса от проблемной ситуации за счет при-
менения процедур поддержки и модификации. 
В целом реализацию психолого-педагогической 
поддержки студентов-иностранцев можно рас-
сматривать как внедрение в учебный процесс лич-
ностноориентированных технологий оптимизации 
процесса психосоциальной адаптации под конт-
ролем психологических служб вузов, педагогов 
и кураторов учебных групп, которые должны обес-
печить проведение широкого комплекса заплани-
рованных диагностических, реабилитационных 
и профилактических мероприятий.

Р.В. Осин (Пенза) в своем выступлении предста-
вил результаты анализа проблемы миграции в эпо-
ху четвертой промышленной революции, развития 
искуственного интеллекта и цифровизации обще-
ства. Постиндустриальное общество развивается 
не линейными, а экспоненциальными темпами. 
На сегодняшний день ряд факторов свидетель-
ствует о том, что в сфере информационных техно-
логий происходят революционные изменения: 
1) возросла возможность хранения большого коли-
чества данных; 2) существенно увеличелась мощ-
ность компьютеров; 3) активно внедряются в прак-
тику принципиально новые технологии обработки 
данных —  нейронные сети, которые позволяют вы-
страивать системы анализа данных и осуществлять 
высококачественное долгосрочное прогнозирова-
ние. Данные тенденции говорят о качественном пе-
реходе нашего общества в новое состояние. 

Признаками такого перехода являются цифрови-
зация и активное внедрение искусственного интел-
лекта. Успехи в развитии технологий, которые на-
капливались на протяжении десятков лет, привели 
в настоящее время к созданию широчайшего 
спектра производств, в которых человек оказыва-
ется практически невостребованным. Такая ситуа-
ция кардинально меняет сложившуюся систему 
экономических и социальных отношений, в кото-
рой новые технологии кардинально поменяют 
и рынок труда, и социальные условия и механиз-
мы, которые формировались ранее.

Сообщение С.М. Гайдаренко (лесосибирск) было 
посвящено роли эмпатии в процессе адаптации де-
тей мигрантов в общеобразовательной школе. Эм-
патия по отношению к детям-мигрантам выступа-
ет не только актом уважения, но и признаком 
включенности в общение, споспособствуя установ-
лению понимания и контакта между обучающимся 
и педагогом. Дети-мигранты обладают более низ-
кими показателями уровня эмпатии в сравнении 
с детьми коренных местных жителей. Они менее 
склонны к проявлению эмпатийности, зависимы 
от окружающих (лишь у 10% испытуемых диагно-
стировано проявление тенденции к независимо-
сти), стараются избегать общения со сверстника-
ми. Целенаправленно развивая в учениках способ-
ность к эмпатии, формируя навыки уважения, по-
нимания и сочувствия, педагоги и психологи могут 
способствовать оптимизации адаптационного про-
цесса у детей-мигрантов.

В докладе С. Пайчадзё (Саппоро, Япония) была 
рассмотрена проблема интеграции детей-мигран-
тов в условиях функционирования системы обра-
зования Японии. Наибольшие трудности адапта-
ционного процесса у детей иммигрантов локализу-
ются в сфере освоения японского языка и аккуль-
турации. В Японии не существует единой системы 
поддержки детей-иностранцев. Разные регионы 
формируют свои системы сопровождения данного 
процесса. Так, в Саппоро существуют три основ-
ных вида поддержки детей-мигрантов —  официаль-
ная, полуофициальная и неформальная. Офици-
альная поддержка предоставляется городским Ко-
митетом образования Саппоро. Данная поддержка 
незначительна, прежде всего она представляет со-
бой так называемую систему дополнительного учи-
теля, когда в школах, где обучаются дети-мигран-
ты, не говорящие на японском языке, работает пе-
дагог, который им помогает в освоении японского 
языка. еще одна форма поддержки —  это занятия 
по японскому языку, организованные Муници-
пальным комитетом образования, которые прово-
дятся вне школы, когда ученики из разных школ 
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в определенное время приезжают на занятия. “По-
луформальная” поддержка осуществляется силами 
Комитета образования Саппоро совместно с не-
коммерческой организацией “Кодомо нихонго ку-
рабу”. “Неформальная поддержка” обеспечивает 
поддержку в обучении детей-мигрантов по прось-
бе родителей и сообществ самих иностранцев (на-
пример, организация “Wеlcomе House”, функцио-
нирующая на базе католической церкви).

Доклад Т.М. Краснянской и В.Г. Тылец (Москва) 
был посвящен персональным концепциям безопас-
ности субъектов адаптации к экстремальным усло-
виям жизнедеятельности. Процессы адаптации 
к экстремальным условиям жизнедеятельности вне 
зависимости от их причинного поля требуют опре-
деленной активности со стороны субъекта. В каче-
стве основы такой активности может быть рассмот-
рена персональная концепция безопасности, поли-
функциональность которой, поддерживаемая ее со-
держательной сложностью, способна обеспечить 
адекватное реагирование субъекта на актуальные 
для него вызовы экстремальности. Персональная 
концепция безопасности субъекта экстремальных 
условий представляет собой сложное психическое 
новообразование, включающее в себя когнитив-
ный, аксиологический, эмотивный и конативный 
компоненты. Деформации персональной концеп-
ции безопасности, вызванные задержкой, сбоями 
или неадекватностью предмету экстремальных 
условий, ставят вопрос организации грамотной 
психологической помощи и поддержки ее субъек-
та со стороны психологов-профессионалов, спе-
циализирующихся в соответствующей проблемно-
предметной сфере.

Доклад Е.В. Кирдяшовой (Саранск) был посвя-
щен проблеме адаптации трудовых мигрантов 
в Республике Мордовия. Этнокультурная адапта-
ция трудовых мигрантов и их семей является су-
щественным звеном их социально-экономиче-
ской адаптации. Адаптация трудовых мигрантов 
будет проходить успешнее тогда, когда принима-
ющая сторона дает возможность реализоваться 
национально-культурному самоопределению 
мигрантов, когда мигранты реализуют возмож-
ность участия в работе нетерриториальных (экс-
территориальных) национально-культурных объ-
единений, в первую очередь национально-культур-
ных автономий, а также национальных землячеств, 
клубов и ассоциаций. Решение этой задачи спо-
собствует сохранению некоторых прогрессивных 
черт характера мигрантов. Адаптация мигрантов 
во многом зависит не только от приобщения их 
к культуре принимающего населения, но и от 

организации работы по их национально-культур-
ному самоопределению.

Л.Н. Котлярова (Москва) представила результа-
ты исследования адаптации иностранных специа-
листов на промышленном предприятии, в котором 
приняли участие 246 человек в возрасте от 24 
до 38 лет. Существуют устойчивые связи между мо-
тивационной направленностью и производствен-
ной адаптацией. Для подавляющего большинства 
иностранных специалистов производственная 
адаптация завершается успешно и способствует ак-
тивной включенности сотрудников в производ-
ственные процессы и обеспечению безопасной дея-
тельности. Установлено, что 20% привлекаемых 
к трудовой деятельности иностранных специалис-
тов нуждаются в оказании содействия со стороны 
администрации по обеспечению мер, направлен-
ных на повышение эффективности производствен-
ной адаптации.

В выступлении Т. Кигель (Петах Тиква, Израиль) 
были представлены результаты анализа психологи-
ческих трудностей, связанных с освоением иврита 
израильскими репатриантами. знание государ-
ственного языка является необходимым условием 
успеха любого обучающегося, а студенты-репатри-
анты обычно нуждаются в большей языковой под-
держке, чем их сверстники. Регулярное использо-
вание тестирования на предмет сформировнности 
языковых компетенций необходимо для формиро-
вания индивидуальной учебной программы для 
обучения чтению и письму при наличии у репатри-
анта языковой компетенции L1 и L2 с целью выяв-
ления проблемных областей. Успехи в освоении 
языка, в свою очередь, связаны с успешностью 
адаптационного процесса, и, напротив, репатриан-
ты, заявляющие о субъективных трудностях в про-
цессе адптации к новым условиям жизни, демон-
стрируют наличие трудностей при освоении 
иврита.

Доклад Ж.Ж. Ромашевой (Москва) был посвящен 
влиянию роли социальных связей в формировании 
эмиграционных намерений. На возникновение на-
мерения эмигрировать существенное влияние ока-
зывают неэкономические факторы, а именно со-
циальные связи. Социальные связи микросоциаль-
ного окружения, т.е. семья, друзья и родственники 
в актуальном месте проживания, могут выступать 
сдерживающим от эмиграции фактором. Оказание 
близкими людьми моральной и материальной под-
держки потенциальному эмигранту, наличие соци-
альных связей в планируемом месте проживания, 
а также отсутствие удерживающих брачно-семей-
ных отношений на родине увеличивают вероят-
ность эмиграции.
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Девятая российская конференция по экологиче-
ской психологии “От экологии детства к психоло-
гии устойчивого развития” состоялась 17–19 мар-
та 2020 г. в Психологическом институте Россий-
ской академии образования (ПИ РАО, г. Москва) 
при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 20-013- 
20033).

Актуальность обсуждения современного состоя-
ния и перспектив эколого-психологических иссле-
дований в контексте устойчивого развития обще-
ства и природы обусловлена тем, что экологиче-
ские проблемы не могут быть решены лишь техни-
ческими средствами и требуют гуманитарного 
осмысления. Прежде всего речь идет о психологи-
ческих и педагогических условиях и методах транс-
формации антропоцентрической позиции в отно-
шениях человека к окружающей природной 

и социокультурной среде обитания, а также по от-
ношению к собственной природе человека.

С приветственным словом выступили исполня-
ющий обязанности директора ПИ РАО канд. пси-
хол. наук, проф. П.А. Сергоманов, академик-секре-
тарь Отделения психологии и возрастной физиоло-
гии РАО, д-р психол. наук, проф., академик РАО 
С.Б. Малых, также было зачитано приветственное 
слово директора Института педагогического обра-
зования университета Дунайвароша (Венгрия) Сабо 
Чиллы Марианны.

Пленарное заседание конференции было откры-
то докладом заведующего лабораторией экопсихо-
логии развития и психодидактики ПИ РАО, д-ра 
психол. наук, проф., чл.-корр. РАО В.И. Панова 
“Психология устойчивого развития: истоки и пер-
спективы”. Уже третья конференция проводится 
под лозунгом устойчивого развития общества 
и планеты (sustainable development). Несмотря на то 
что впервые идеи устойчивого развития были озву-
чены в мировом сообществе еще в 1972 г., они 
до сих пор практически неизвестны, а для 

DOI: 10.31857/S020595920010513-0

Ключевые слова: конференция, экологическая психология, экология детства, психология устойчивого 
развития, психические состояния, экологическое образование, субъект-средовые взаимодействия.

Аннотация. Представлены итоги обсуждения состояния и перспектив эколого-психологических ис-
следований на IX Российская конференция по экологической психологии “От экологии детства к пси-
хологии устойчивого развития” (17–19 марта 2020 г., Москва). По итогам конференции отмечено, что 
в условиях глобального ухудшения экологической и социальной ситуации на планете, пандемии ко-
ронавируса, широкой цифровизации жизнедеятельности и других вызовов требуется активное учас-
тие психологов и педагогов в обеспечении экологичного существования и развития детей и взрослых 
в соответствии с целями концепции устойчивого развития человечества и планеты.
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психологов и вовсе являются terra incognita. Проис-
ходит стремительное самоуничтожение человече-
ства на всех уровнях бытия: алкоголизация и на-
ркотизация вызывают мутации человеческого ге-
нотипа, глобализация приводит к исчезновению 
культур. Известна “Красная книга” редких и исче-
зающих биологических видов, но в культуре про-
исходит то же самое, а ведь человек обретает свою 
родовую сущность именно через присвоение куль-
турных образцов. Возрастающая социальная на-
пряженность приводит к массовому угнетению 
психических функций как взрослого, так и ребен-
ка, от постоянного стресса до психических откло-
нений. Между тем в работах экологов обосновано 
взаимовлияние экологии и экономики, политики, 
права и т.п., но не акцентируются связи экологии 
и восприятия, мышления, эмоций, общения людей 
с природой, другими людьми, самими собой.  
Необходимо активное привлечение психологии, 
и не только в связи с проблемами экологического 
сознания и поведения человека. Активно происхо-
дит масштабная цифровизация образовательной 
среды, что требует особого внимания со стороны 
психологической науки.

Руководитель Центра устойчивого развития 
и здоровья среды Института биологии развития 
им. Н.К. Кольцова РАН д-р биол. наук, проф., 
чл.- корр. РАН В.М. Захаров начал выступление 
“От экологии к психологии устойчивого развития” 
с того, что не следует выделять экологические пси-
хологию, культуру, поведение и т.п. Вся психоло-
гия должна быть глубоко экологична, то же каса-
ется и культуры. Цели устойчивого развития (ЦУР) 
были приняты на международном уровне пять лет 
назад, но о них мало что известно широкой обще-
ственности. Пандемия коронавируса подтверждает 
тесную связь человека с природой, но пока эколо-
гией занимаются только экологи, прорыва в иссле-
дованиях не будет. Россия присоединилась к меж-
дународным процессам (Парижское соглашение 
об изменении климата, ЦУР и пр.) и в политике, 
и в бизнесе, и на уровне гражданского общества. 
Однако наука занимает пока противоречивую по-
зицию. Что такое экология сегодня? Это мировоз-
зрение, которое шире экономики и даже психоло-
гии. Нужно распространять информацию, знания, 
а экологическая деятельность должна приносить 
радость и удовольствие.

Доклад директора Института образовательной 
информатики федерального исследовательского 
центра “Информатика и управление” РАН, д-ра 
физ.-мат. наук, проф., академика РАН и РАО 
А.Л. Семенова “Цифровая трансформация школы: 
как учиться расширенной личности?” раскрыл еще 

один важный аспект взаимодействий современного 
человека ― с цифровой средой. Сначала появилась 
речь, потом письменность, книгопечатание, около 
100 лет назад ― то, что связано с искусственным 
интеллектом. В целом это автоматизация интеллек-
туальной деятельности человека. Информацион-
ные революции вызывают довольно естественные 
контрреволюции. еще Платон опасался, что рас-
пространение письменности в Древней Греции 
убивает мудрость, общение, понимание, память 
и учение. Сегодня можно слышать те же высказы-
вания в отношении компьютеров и интернета. Од-
нако граница между сознанием и информационной 
средой становится все более зыбкой, почти услов-
ной, среда все активнее идет навстречу человеку. 
Главным становится вопрос: интернет управляет 
человеком или человек интернетом? Ответ в том, 
что интернет ― часть нашего расширенного созна-
ния. Эти обстоятельства заставляют переосмы-
слить, что такое образование и какие стоят перед 
ним цели в нынешнем непредсказуемом мире. 
Имеем ли мы право ограждать ребенка от цифро-
вой реальности? Похоже, что это невозможно. Се-
годня лишь около 5% учителей литературы допус-
кают, что ребенок может сдать им сочинение, на-
печатанное на принтере; но лидеры образования, 
например, учитель года России 2019 г. л.Г. Ара-
чашвили (русский язык и литература), уже дей-
ствуют по-другому.

заведующий кафедрой педагогики окружающей 
среды, безопасности и здоровья человека Санкт-
Петербургской академии последипломного педа-
гогического образования, д-р пед. наук, проф. 
С.В. Алексеев в докладе “Цели устойчивого разви-
тия глазами петербуржцев” представил результаты 
исследования понимания ЦУР представителями 
разных групп населения Санкт-Петербурга (школь-
ники, студенты, взрослые), проведенного в 2018 г. 
Для детей вопрос оказался непростой, в целом 
оценка понимания сути устойчивого развития со-
ставила 5.3 балла из 10. Среди наиболее важных 
ЦУР старшеклассники обозначили качественное 
образование, чистую воду и санитарию, хорошее 
здоровье и благополучие, достойную работу и эко-
номический рост, ликвидацию нищеты. Школь-
ники выше среднего оценивают свои экологиче-
ские знания (6.8) и собственное экологическое по-
ведение в повседневной жизни (6.3). Студенты ву-
зов довольно высоко оценивают знание идеологии 
устойчивого развития (6.0). Использование эколо-
гических императивов в повседневной и профес-
сиональной деятельности оценивается в 5.6 балла. 
Наиболее важные ЦУР для студентов: хорошее здо-
ровье и благополучие, чистая вода и санитария, не-
дорогостоящая и чистая энергия, ликвидация 
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голода, ликвидация нищеты. Взрослые (25 лет 
и старше) оценивают собственный уровень владе-
ния основными понятиями и терминами экологии 
в 6.3 балла (среднее значение по всем трем груп-
пам). Все возрастные группы отмечают наиболь-
шую важность трех целей: хорошее здоровье и бла-
гополучие, чистая вода и санитария, качественное 
образование. Также представляет интерес анализ 
наименее востребованных целей: равенство соци-
альных ролей женщин и мужчин; индустриализа-
ция, инновации и развитие инфраструктуры; ба-
ланс между потреблением и производством; сохра-
нение морских экосистем; партнерство стран в ин-
тересах устойчивого развития. Таким образом, все 
группы людей обладали информацией по пробле-
мам экологии, окружающей среды и устойчивому 
развитию (просветительская составляющая), одна-
ко уровень знаний по указанным проблемам (обра-
зовательная составляющая) нельзя назвать высо-
ким. Как молодежи, так и взрослым свойственны 
мотивация к совершенствованию, модернизации 
системы непрерывного экологического образова-
ния и просвещения в интересах устойчивого 
развития.

Профессор кафедры психологии и педагогики 
Российского университета дружбы народов, д-р 
пед. наук Д.С. Ермаков начал доклад “Психология 
устойчивого развития: проблемы и перспективы” 
с результатов наукометрического анализа выпол-
ненных в РФ диссертационных исследований 
на тему “устойчивое развитие” (всего более 1.3 тыс. 
работ с 1987 г.). Подавляющее большинство из них 
по экономическим наукам (85%), по психологии 
имеются лишь отдельные исследования (0.2%). Об-
щепринятое определение понятия “устойчивое 
развитие” (несмотря на международный стандарт 
ИСО 37120:2014) отсутствует. Известна также дис-
куссия об адекватности перевода термина sustain‑
able development на русский язык, поскольку устой-
чивость предполагает стабильность, постоянство, 
а развитие ― изменение. Содержательная критика 
исходит из того, что чисто технологического пути 
преодоления кризисов (ресурсосбержение, очист-
ные и защитные сооружения и т.п.) вообще не су-
ществует. Человечеству необходимо изменить шка-
лу ценностей, социально-политические и эконо-
мические процессы.

В то время как традиционное понимание устой-
чивого развития ориентировано на предотвращение 
(не допустить переэксплуатацию, истощение при-
родных ресурсов, необратимые изменения в среде 
обитания), психология должна сфокусироваться 
на содействии (обогащение, регенерация, гибкие 
изменения). В связи с этим предлагается 

метацентрический подход, в рамках которого 
устойчивость включает вертикальную (“откуда 
я пришел”, “где я нахожусь”, “куда я пойду”) и го-
ризонтальную (переход от эгоцентрической к аль-
труистической позиции) оси рефлексивности. 
В рамках экопсихологического подхода установки 
устойчивого развития носят онтологический харак-
тер, поскольку природа рассматривается как транс-
цендентальное основание становления, саморазви-
тия любых форм бытия. Система “человек–приро-
да” выступает как целостный, совместный субъект, 
реализующий в своем становлении общеприрод-
ные принципы развития и тем самым способный 
к устойчивому саморазвитию. Феноменологиче-
ский подход основан на восстановлении осознан-
ных, устойчивых отношений с природой, что пред-
полагает определенный способ восприятия земли 
и нашего отношения к ней.

Е.В. Колесова, канд. пед. наук, начальник эко-
лого-просветительского центра “Воробьевы 
горы”, в докладе “Почему идеи устойчивого раз-
вития не овладевают умами в Российской Феде-
рации” напомнила историю становления концеп-
ции устойчивого развития с 1987 г. (доклад “Наше 
общее будущее”) по сегодняшний день (в 2020 г. 
Россия готовит первый добровольный отчет о до-
стижении ЦУР для ООН). При этом возникает ряд 
вопросов: почему, хотя в образовании и просве-
щении многое сделано, в жизни мало что измени-
лось; что тормозит процесс; какие есть возраже-
ния; на что должны быть направлены усилия 
по продвижению устойчивого развития? Автор 
связывает торможение с эффектом культурного 
запаздывания, а также с отсутствием политиче-
ской заинтересованности. Дело в том, что осмыс-
ление концепции устойчивого развития на меж-
дународном уровне (1990-е годы) происходило 
в период проведения в нашей стране радикальных 
реформ, и до сих пор этот переход связан с боль-
шими трудностями как в регионах, так и в стране 
в целом. Население слабо осведомлено о трактов-
ке грядущих изменений. Устойчивое развитие 
не соответствует ментальности и ценностям рос-
сийского общества, не ориентировано (в отличие 
от экологической культуры) на конкретную лич-
ность. По словам бывшего Генерального секрета-
ря ООН Кофи Аннана, устойчивое развитие прев-
ратилось скорее в заклинание, чем в призыв 
к действию.

Пока концепция устойчивого развития внедря-
ется сверху и обусловлена не научным анализом, 
а политическими мотивами. Хотя следует отметить, 
что и научные представления (относительно при-
чин изменения климата, темпов вымирания 
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биологических видов, токсичности искусственных 
веществ и пр.) также неполны. Выраженный эти-
ческий аспект (отношение к росту народонаселе-
ния, неравенству, бедности, нищете, социальной 
ответственности и т.п.) осложняет проблему. Итак, 
что же такое устойчивое развитие: идеология, на-
ука, религия, политика, культура, утопия или цель 
(“светлый путь в наше общее будущее”), миф или 
реальность? Однозначного ответа нет.

Доктор психологических наук, профессор РАН, 
ведущий научный сотрудник факультета психоло-
гии Московского государственного университета 
имени М.В. ломоносова, заведующий лаборатори-
ей социальной и экономической психологии Ин-
ститута психологии РАН Т.А. Нестик представил 
результаты теоретико-эмпирического исследова-
ния переживания глобальных рисков в российском 
обществе в докладе “Отношение россиян к гло-
бальным рискам: социально-психологический 
анализ”. В 2019 г. россиян больше всего беспоко-
или локальные экологические проблемы (мусор, 
вырубка лесов и т.п.; 85%), загрязнение в резуль-
тате техногенных катастроф (79%), экстремальные 
погодные явления и стихийные бедствия, исчер-
пание природных ресурсов планеты и массовые 
эпидемии (по 75%), рост социального неравенства 
и несправедливости (74%), изменение климата 
(69%), международный терроризм (68%), ядерная 
война (67%), глобальный экономический кризис 
(64%). Тревога по поводу глобальных рисков свя-
зана с чувством уязвимости, вызванным неудовле-
творенностью материальным благосостоянием 
и ростом неравенства.

Автором выделены соответствующие социально-
психологические типы (радикальные пессимисты, 
встревоженные традиционалисты, активисты, иг-
норирующие, пассивные прагматики, оптимисты), 
а также наиболее распространенные в российском 
обществе стратегии совладания с рисками: соци-
альная мобилизация (готовность к активным дей-
ствиям; 32.6%), депроблематизация (безразличие, 
“ситуация сама разрешится к лучшему”; 27.4%), 
индивидуальная самозащита (26.6%), эскапизм 
(апокалиптические ожидания и неготовность что-
либо делать; 13.4%).

Сформулированы концептуальные положения 
о социально-психологических механизмах, лежа-
щих в основе формирования планетарной этики 
и ответственности перед будущим на примере “эв-
ристики страха” (Г. Йонас) и алармизма. При ин-
формировании о рисках нужно сообщать об успеш-
ном опыте, поддерживать доверие к социальным 
институтам, предлагать четкую программу дей-
ствий, которая поддерживает самоуважение, 

ориентацию на заботу о других людях и веру в спо-
собность влиять на свою судьбу.

На конференции работали секции: “Психология 
устойчивого развития: общество, личность, созна-
ние” (модераторы — канд. психол. наук, доцент 
П.Н. Виноградов, канд. психол. наук, ведущий на-
учный сотрудник М.О. Мдивани); “Экологическая 
психология: теория, эмпирика, валидность” (д-р 
психол. наук, проф. С.К. Нартова‑Бочавер); “Сре-
довые условия психических состояний: стрессоген-
ность, благополучие, регуляция” (канд. психол. 
наук, доцент Е.В. Бурмистрова, канд. психол. наук, 
доцент М.М. Абдуллаева); “Психология образова-
тельной среды” (д-р психол. наук, проф., академик 
РАО И.А. Баева, д-р психол. наук, проф., академик 
РАО И.В. Дубровина); “Психология и педагогика 
экологического образования в целях устойчивого 
развития” (д-р пед. наук, проф., Ю.М. Гришаева, 
д-р пед. наук, проф., академик РАО А.Н. Захлеб‑
ный); “Психологические аспекты цифровизации 
информационной среды” (д-р психол. наук, проф., 
чл.-корр. РАО Г.У. Солдатова, канд. психол. наук, 
доцент А.Е. Войскунский); “Экопсихологический 
подход к развитию психики: субъект-средовые 
взаимодействия и субъектность” (д-р психол. наук, 
проф. А.В. Капцов, д-р психол. наук, проф., чл.-
корр. РАО В.И. Панов), посвященная 25-летию ла-
боратории экопсихологии развития и психодидак-
тики ПИ РАО.

Проблематика докладов, представленных на сек-
ционных заседаниях IX Российской конференции 
по экологической психологии “От экологии дет-
ства к психологии устойчивого развития” [1], по-
зволяет сделать следующие выводы.

1. Актуальность эколого-психологической те-
матики обусловлена необходимостью осознания 
того, что экологические проблемы глобального 
и регионального масштабов не могут быть реше-
ны только естественнонаучными, экономически-
ми и техногенными средствами. Решение этих 
проблем в контексте устойчивого развития обще-
ства и природы неизбежно требует участия пси-
хологов и педагогов. Речь идет прежде всего 
о психологических и педагогических условиях 
и методах изменения антропоцентрической пози-
ции человека на экоцентрическую по отношению 
к природной и социокультурной среде, а также 
к природе самого человека. В то же время актуаль-
ность эколого-психологических исследований 
обусловлена теоретической и практической необ-
ходимостью методологического использования 
отношения “индивид–среда” в качестве исход- 
ной предпосылки для изучения психического раз-
вития человека в контексте его взаимодействий 
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с окружающей средой, его психических про- 
цессов, состояний и, конечно, экологического 
сознания.

2. Как и десятки тысячлет назад, актуальна 
проблема сохранения человечества как биологиче-
ского вида и как глобального субъекта, обладаю-
щего масштабными технологическими средствами 
по преобразованию окружающей среды и приро-
ды самого человека. Поэтому особое значение 
приобретают проблемы массового формирования 
природно и социально ориентированного эколо-
гического сознания и воспитания экологической 
ответственности взрослого и детского населения 
планеты, в том числе по отношению к новым вы-
зовам со стороны природы (например, изменения 

климата, пандемия коронавируса) и со стороны 
ускоренного развития генной инженерии и ин-
формационно-коммуникативных технологий, 
ускоренное развитие которых высвечивает опас-
ную перспективу изменения самой сущности 
человека.
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Книга К.Р. Арутюновой и Ю.И. Александрова 
“Мораль и субъективный опыт” появилась на ред-
кость вовремя. Я понимаю, что авторы не могли 
предугадать, что их труд окажется причастным 
к тому цивилизационному слому, который назре-
вал и предчувствовался давно, но обрушился на че-
ловечество внезапно и коварно, почти невидимо, 
тотально перевернул сразу целые пласты нашей 
жизни, причем на всей планете сразу1. Случай-
ность? если и так, то неслучайная случайность.

Книга “Мораль и субъективный опыт” постро-
ена как классическое научное произведение и об-
суждает фундаментальные вопросы, затрагива-
ющие интересы целого ряда областей знания: 
от нейрофизиологии, этнологии и психологии 
до антропологии и философии. Она мультидисци-
плинарна в лучшем смысле этого ставшего расхо-
жим термина. Особо подчеркну ее мировоззренче-
ское значение, ее важность на этом этапе развития 
человечества, когда жестко (как никогда жестко, 
так как речь идет о выживании цивилизации и нас 
как биологического вида) встал вопрос о необхо-
димости заново сформулировать, кто мы такие, ка-
кие у нас цели, как мы видим свое прошлое и бу-
дущее. Пришло время самоидентификации и ре-
флексии, и делать это нужно полимодально и мно-
гомерно. От того, сможем ли мы это сделать 
не в рамках дискурса отдельных наук или бытовых 
привычек, а как бы сверху, зависит наше существо-
вание в наступающем новом мире.

Коллапс цивилизации в том ее виде, который мы 
знаем последние 100 лет, очевиден, и все системы 
ценностей требуют пересмотра. Пропасти, которые 
возникли между великолепием и проработанно-
стью за многие столетия философских идей и ре-
альной жизнью и между, с одной стороны, прева-
лирующими в западной традиции идеями универ-
сальности, глобальности и необходимости встро-
ить в этот ряд иные взгляды и модусы жизни, 
законы этики и морали, а с другой — идеями куль-
турной специфичности, инаковости когнитивных 
стилей и твердо укоренившихся традиций ― стали 

очевидны и не могут считаться периферийными от-
влеченными проблемами.

Обсуждаемые в книге фундаментальные проб-
лемы имеют ценность не только в контексте когни-
тивной науки: они имеют непосредственные след-
ствия для вполне прикладных областей, от педаго-
гики и социологии до юриспруденции и этики. 
Описываемые авторами характеристики поведения 
и их нейрофизиологические основы определяют 
стили и ориентиры жизни индивидуумов, социаль-
ных групп и их взаимодействия и даже взаимоот-
ношения стран (о чем полезно знать дипломатам). 
Как мы должны воспитывать наших детей? Воз-
можно, их нужно эксплицитно учить тому, что та-
кое мораль и этика… Не только дети, но и взрос-
лые должны осознать, что есть и другие миры (ин-
дивидуальные и социальные), и надо учиться ме-
тодам адаптации своего поведения, учитывая 
интересы других, а это сложная задача.

В книге обсуждаются глобальные вопросы: уни-
версальность морали (в том числе и ее истоков, 
возможно, в животном мире), роль различных 
культурных, включая религию и наивную психоло-
гию, и даже эпигенетических факторов; роль и про-
порции кооперации, альтруизма, меры и необхо-
димости наказания и т.д. Чрезвычайно интересно, 
что разные главы книги в итоге дают многомерное 
представление о проблеме, имеющей как биологи-
ческое, так и культурное измерение: Nature vs. 
Nurture.

В эпоху перемен, когда рухнули все базовые ко-
ординаты, когда мораль как минимум пошатну-
лась, когда меркантильные интересы отдельных 
людей и целых стран и даже их блоков пошли 
по пути права сильного и безнаказанного, природа 
показала нам ясно, кто в доме хозяин, умиляясь ло-
зунгу И.В. Мичурина, располагавшемуся во време-
на моего детства в каждой школе: “Мы не можем 
ждать милостей от природы: взять их у нее ― наша 
задача”.

Монография К.Р. Арутюновой и Ю.И. Алексан-
дрова не просто актуальна, она смотрит в будущее: 
в формирующемся цифровом мире, где искус-
ственный интеллект отвоевывает позиции у есте-
ственного, где биологические инновации, 
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производимые, как полагается, с благими намере-
ниями, несут неведомые угрозы, совершенно 
не разработана именно эта сторона. Освоение и об-
думывание (!) всех данных науки является необхо-
димой базой для выработки новых координат, в ко-
торых нам предстоит жить. Что будет взято за осно-
ву новой юриспруденции, для определения преде-
лов допустимости технических и биологических 
экспериментов, нового образования? Степень 

ответственности и экзистенциальной важности вы-
бора ориентиров невозможно недооценивать.

Книга “Мораль и субъективный опыт” по-ново-
му ставит привычный с детства вопрос: что такое 
хорошо и что такое плохо в XXI в.?

Т.В. Черниговская,
доктор биологических наук,  

доктор филологических наук, 
член-корреспондент РАО










