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Неотъемлемая характеристика методологиче-
ской концепции Я.А. Пономарева —  ее многогран-
ный творческий потенциал. Положения концеп-
ции Пономарева представляют собой протоформы 
для многих траекторий эволюционного развития 
психологии. Уже первоначальные варианты основ-
ных положений концепции предполагали возмож-
ность решения наиболее фундаментальной проб-
лемы психологической науки —  определения ее 
предмета [21]. От формулировки и решения этой 
проблемы зависит само существование психологии 
как суверенной научной дисциплины.

Суверенность психологии не может быть понята 
как ее изоляция от других научных дисциплин 
за счет уникальности предмета, объекта и метода, 
что, например, проявляется в признании психоло-
гии гуманитарной, но не естественнонаучной дис-
циплиной. Суверенность психологии предполагает 

не изоляцию от всего корпуса научных дисциплин, 
а принятие общенаучных познавательных устано-
вок, на основе которых возможно самостоятельное 
определение предмета, объекта, метода и актуаль-
ных проблем, соответствующих исследовательским 
потребностям этой области научного познания. 
В таком случае психология обретает суверенность 
даже относительно философии познания, которой 
традиционно придается значение материнской 
формы и смыслообразующего источника для пси-
хологии [3; 15].

Из неизоляционистского понимания суверенно-
сти следует, что содержательное определение пред-
мета и метода психологии не может быть заимство-
вано в готовом виде у других научных дисциплин 
или предложено как завершенное и окончательное 
a priori. Эти конструкции должны создаваться толь-
ко в собственно психологических исследованиях. 
Такие радикальные преобразования методологиче-
ских основ психологии требуют обращения к пси-
хологии как к развивающейся дисциплине. Они 
были реализованы Пономаревым в рамках создан-
ной им оригинальной версии эволюционной 

1 Исследование выполнено в рамках Госзадания № 0159-2020-
0001 “Закономерности системогенеза и актуализации ранее 
сформированной памяти в индивидуальном и коллективном 
поведении”.
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эпистемологии (ЭЭ) [3]. Введение Пономаревым 
понятия предмета психологии в “потенциальной” 
и “актуальной” формах противостоит представле-
нию о возможности создать эту конструкцию в из-
начально завершенном виде и подчеркивает неиз-
бежность его постоянного развития. Пономаревым 
впервые была описана закономерность, которая 
состоит в соответствии развивающегося содержа-
ния актуального и потенциального предметов пси-
хологии (АП и ПП) различным типам психологи-
ческого знания: созерцательно-объяснительному, 
эмпирическому, действенно-преобразующему [22–
24]. Соотношение АП и ПП определяет не только 
объяснительные возможности различных парадигм, 
но и направленность эмпирических исследований, 
а также ограничения прикладных исследований 
и практических рекомендаций [Там же]. Предмет 
психологии понимается Пономаревым не как фи-
лософско-логическая, а как логико-эмпирическая 
конструкция; она может быть сформирована толь-
ко в рамках множества эмпирических исследова-
ний, организованных в соответствии с единым ме-
тодом, что обеспечивается положениями экспери-
ментальной методологии (ЭМ), в которой экспли-
цитно вводится представление об имманентной 
связи предмета и объекта исследования [15].

Весь корпус работ Пономарева содержит осно-
вания и направления для реализации проекта тво‑
рения предмета психологии как творческого непре-
кращающегося порождения нового знания в непре-
рывно обновляющейся познавательной ситуации. 
Заметим, что направленность проекта творения 
предмета исследования принципиально отлична 
от общепринятого “поиска” (или “распознава-
ния”) уже предсуществующего предмета психоло-
гии. Решающие преобразования предмета психо-
логии Пономарев связывал с переходом к дейст-
венно-преобразующем типу знания [22–24].

Цель работы состоит в том, чтобы охарактеризо-
вать творение предмета психологии в условиях пе-
рехода к знанию действенно-преобразующего типа.

Содержание ПП означивает общую цель позна-
ния для психологии в целом. На основании ретро-
спективного анализа развития психологического 
знания Пономарев предполагает, что эволюцион-
но исходным ПП служит представление о “живом 
взаимодействии, о живой взаимодействующей 
системе” [22, с. 201]. Однако в условиях созерца-
тельно-объяснительного и эмпирического типов 
знания этот ПП еще не доступен рефлексии науч-
ным сообществом во всей своей полноте. В каче-
стве АП выступают некоторые “ингредиенты” 
(термин Пономарева) ПП. В познавательной си-
туации перехода от эмпирического типа знания 

к действенно-преобразующему АП приближается 
к ПП [22]. Предполагаемый переход, как и особен-
ности действенно-преобразующего типа знания, 
охарактеризован Пономаревым проспективно, 
в обобщенной форме.

Можно предложить следующую конструкцию 
предмета психологии в условиях этого перехода. 
Описанный Пономаревым ПП может рассматри-
ваться как предковая форма для построения пред-
мета исследования не только в психологической 
науке, но и в других дисциплинах, изучающих жи-
вые системы: от биологии в ее многочисленных от-
раслях до социологии, в чем проявляется единство 
научного знания, и может быть обозначен как про-
топредмет (ПрП). Заметим, что монофилия генеза 
предмета исследования в различных дисциплинах 
может служить основанием для построения ком-
плексных исследований. Для преобразования поли-
дисциплинарного ПрП в собственно психологиче-
ский АП необходимо формирование промежуточ-
ных конструкций —  двух дисциплинарно специ-
фичных форм ПП. Первая из них —  ПП1 реализует 
возможные варианты концептуализации ПрП в фи-
лософских или общепсихологических понятиях. 
Вторая форма —  ПП2 —  допускает проблематиза-
цию, которая выделяет атрибуты предмета, специ-
фичные для различных парадигм, что является 
условием перехода потенциального предмета в ак-
туальный. Отличительные черты АП —  его строгая 
парадигмальная специфичность, принципиальная 
операционализуемость и концептуально обосно-
ванное соотнесение с определенным объектом ис-
следования (ОИ). Операционализация АП требует 
точного указания его атрибутов, которым поставле-
ны в соответствие определенные свойства объекта, 
измеряемые валидными и надежными методиками. 
Подчеркнем, что приведенные условия создания 
ПП1, ПП2 и АП могут быть реализованы только 
в исследованиях определенного парадигмального 
сообщества. Можно предположить, что схема соот-
ношения ПрП/ПП1/ПП2/АП может быть исполь-
зована также для анализа созерцательно-объясни-
тельного и эмпирического типов знания.

Типы психологического знания, выделенные 
Пономаревым, согласованы с двумя составля-
ющими его методологической концепции —  эво-
люционной эпистемологией и экспериментальной 
методологией, которые имеют общенаучное значе-
ние. Суть версии ЭЭ, разработанной Пономаре-
вым, состоит в пересмотре оснований и процесса 
построения научного знания в соответствии с по-
ложениями селективистской теории эволюции [3]. 
ЭМ конкретизирует положения ЭЭ Пономарева 
как гипотетико-дедуктивный реконструктивный 
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метод исследования, который обеспечивает воз-
можность селекции (фальсифицирования) гипоте-
тических теоретических конструкций на основе ре-
зультатов эмпирических процедур [15]. Таким 
образом, проект творения предмета психологии 
с необходимостью включен в общенаучный кон-
текст ЭЭ и ЭМ и связан с эволюцией как типов на-
учного знания, так и организации исследования.

Задачи работы:
1. Определить соответствие типов психологиче-

ского знания, конструкции ПрП/ПП1/ПП2/АП 
и общенаучных представлений об эволюции науч-
ного знания.

2. Рассмотреть положение ПрП/ПП1/ПП2/АП/
ОИ в организации исследования в соответствии 
с требованиями ЭМ.

3. Рассмотреть содержание ПрП/ПП1/ПП2/
АП/ОИ в абстрактно-аналитической психологии.

4. Рассмотреть содержание ПрП/ПП1/ПП2/
АП/ОИ в системно-эволюционной парадигме.

СООТВеТСТВИе ТИПОВ 
ПСИхОлОГИЧеСКОГО ЗНАНИЯ 

И КОНСТРУКЦИИ ПрП/ПП1/ПП2/АП 
ОБЩеНАУЧНЫМ ПРеДСТАВлеНИЯМ  
ОБ ЭВОлЮЦИИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Предполагая, что новый тип знания “формиру-
ется в недрах” предшествующего и продолжает раз-
витие в преобразованных формах “в недрах” после-
дующих, Пономарев имплицитно указывает на ге-
терохронию формирования разных типов знания. 
Действительно, формирование знания того или 
другого типа —  результат совместного творчества 
членов определенного научного сообщества, кол-
лективного носителя различных парадигмальных 
представлений и реализующих разные типы зна-
ния. Поэтому общее знание сообщества неизбеж-
но содержит различающиеся (в том числе противо-
речащие друг другу) представления, создавая про-
дуктивную “дивергентную эклектику” [19] как 
фактор дифференциации сообщества и парадиг-
мального знания. Таким образом, различные типы 
знания могут сосуществовать одновременно в од-
ном и том же научном сообществе, являясь доми-
нирующими для различных частей сообщества не-
определенно долгое время.

Выделенные Пономаревым типы психологиче-
ского знания могут быть соотнесены с институцио-
нальным состоянием научного сообщества, а также 
с доминирующим вариантом познавательных уста-
новок и методологии исследования. По критериям, 

которые Пономарев использовал для построения 
типологии психологического знания, созерцатель-
но-объяснительный тип знания соответствует до-
дисциплинарному этапу развития научного знания. 
Становление знания этого типа описано в работах 
[5; 10]. Для него характерно использование фило-
софских и конструирование новых метафизических 
понятий для обозначения ПП1 без рефлексии 
ПрП. К таким конструктам относятся, например, 
“душа” Аристотеля, “психическая реальность” 
Ф. Брентано (см. подробно [10; 20; 28]), построе-
ния философской психологии XVIII в., например 
хр. Вольфа, И. Канта и др. [5]. Формулировки 
проблем остаются философско-логическими, их 
решение не требует перехода к ПП2 и АП и обра-
щения к эмпирике. На этом этапе формируется 
философско-эпистемологический тезаурус психо-
логических конструктов, который остается востре-
бованным до настоящего времени (ср., например, 
пересечение оглавлений современных руководств 
и учебников по философской эпистемологии 
и психологии [12; 14; 25]). Формально додисци-
плинарный этап формирования психологической 
науки завер шился институционализацией психо-
логии в 70–90-х годах XIX в., но созерцатель но-
объяснительный тип знания продолжает оста-
ваться основным для части психологического 
сообщества.

Эмпирический тип знания соответствует индук-
тивистской (в наиболее развитой форме —  позити-
вистской) методологии классического периода раз-
вития науки, для которой характерны: 1) произ-
вольное (внетеоретическое) выделение аспектов2 
явлений и описания объектов как основы и позна-
вательной цели эмпирических исследований; 
2) трудности с построением обобщающих теорий 
(см. “дилемму теоретика” или “парадокс теорети-
зирования”, отрицающие необходимость и про-
дуктивную роль теоретических построений для ис-
следований [8]); 3) логически связанное с поло-
жениями индуктивизма использование понятия 
“предмет исследования” как обозначения области 
интереса исследователя, без придания этой кон-
струкции ключевой роли для организации иссле-
дования. Анализ, проведенный в работе [1], пока-
зал широкий спектр понимания предмета/объек-
та исследования —  от “косметического” определе-
ния, не имеющего существенного значения для 
организации исследования, до признания его 
 дидактичности и бесполезности. Заметим, что 

2 Аспект —  понятие, обозначающее выделенную по произволь-
ным основаниям сторону какого-либо явления или объекта, 
которую невозможно вычленить практически, но можно опи-
сать абстрактно [22].
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приведенные характеристики эмпирического типа 
знания полностью соответствуют познавательным 
установкам рациональности классического типа3 
[3; 13].

Важнейшее проявление доминирования эмпири-
ческого типа знания —  сосуществование множества 
конкурирующих парадигм со специфическими АП, 
каждая из которых полагает свое понимание пред-
мета психологии как единственно возможное. От-
сутствие единого общепризнанного предмета пси-
хологии переживается сообществом как кризис 
психологической науки [10; 28]. если исходить 
из критериев Пономарева, то АП конкурирующих 
парадигм можно рассматривать только как аспек-
ты описания психической реальности, что согласу-
ется с оценкой А.Н. Ждан [10]. Можно заключить, 
что для эмпирического типа знания характерно от-
сутствие рефлексии ПрП и ПП1 и содержательное 
отождествление АП либо с ПП2 как описанием 
психической реальности, либо с ОИ, для которого 
не дано специального определения, соотнесенно-
го с дефиницией предмета.

Переход к действенно-преобразующему типу 
знания соответствует формированию посткласси-
ческого (постнеклассического) типа рационально-
сти, неразрывно связанного с методологией уни-
версального эволюционизма, одним из создателей 
которой стал Пономарев как автор селективист-
ской версии ЭЭ [3]. В рамках этого типа знания 
становятся возможными и осуществляются реф-
лексия всех составляющих сложной конструкции 
предмета психологии (ПрП/ПП1/ПП2/АП), а так-
же органичное включение в нее необходимой со-
ставляющей —  объекта исследования (ОИ) [15]. 
Компоненты новой целостной конструкции ПрП/
ПП1/ПП2/АП/ОИ должны логически непротиво-
речиво соответствовать содержанию базовых поло-
жений определенных парадигм и обеспечивать ор-
ганизацию эмпирических исследований.

Один из основных вопросов действенно-пре-
образующего типа знания —  вопрос о природе пси-
хического, логическое доказательство материально-
сти (но не вещественности) психического [22–24]. 
Пономаревым были предложены формулировка 
и общее решение психофизиологической проб-
лемы через установление отношения модели взаи-
модействия и (моделирующего) нейросубстрата. 
Такое решение психофизиологической проблемы, 
обосновывающее положение о материальности 
психического, позволяет определить ПП1 не как 

3 Тип рациональности —  совокупность принятых членами ин-
ституционализированного сообщества способов и правил со-
здания, фиксации, проверки, коррекции, модификации и пе-
редачи знания [3].

особую (идеальную) субстанцию, а как абстрактно 
выделенный аспект взаимодействия —  психологи‑
ческое взаимодействие, атрибутами которого явля-
ются информационность, сигнальность, предмет-
ность и социальность [22–24]. Это прекращает дис-
куссию о психологии как естественнонаучной или 
гуманитарной дисциплине, определяет место пси-
хологии среди других научных дисциплин на иных 
основаниях, что является необходимым для прове-
дения комплексных исследований.

Введение психологического взаимодействия как 
ПП1 с необходимостью требует определения его 
компонентов и самого процесса, описание которых 
представляет собой ПП2. Операционализуемая их 
формулировка должна быть представлена в терми-
нах атрибутов АП. Такие понятия, обозначающие 
компоненты психологического взаимодействия, 
как “человек и мир”, “организм и среда”, “окру-
жение”, “субъект—объект”, недостаточно опреде-
лены для этого, по оценке Пономарева [22, с. 140], 
и не могут быть операционализованы. Для введе-
ния компонентов и процесса психологического 
взаимодействия в исследование необходимо дать 
их описание в терминах атрибутов, в новых терми-
нах, построить ОИ, соответствующий АП, выде-
лить свойства ОИ, обоснованно связанные с атри-
бутами АП, и создать измерительные методики. Все 
перечисленные требования могут быть реализова-
ны только в исследованиях конкретных парадиг-
мальных сообществ и оказываются парадигмально-
специфичными. Отказ от описания АП в терминах 
произвольно выделенных аспектов рассмотрения 
и переход к его описанию в атрибутах, т.е. в сущ-
ностных, неотъемлемых свойствах —  как развива-
ющегося во взаимодействии, подчиненного зако-
номерностям, обладающего активностью, возмож-
ны только при реализации принципа системности 
в абстрактно-аналитической версии [22; 24]. Сме-
на аспектного принципа построения исследований 
на системный —  одно из важнейших нововведений, 
необходимых для перехода к действенно-преобра-
зующему типу знания [22; 24]. В таком случае в раз-
личных парадигмальных сообществах реализуются 
различающиеся версии ПП2, АП и ОИ, разные 
формы операционализации атрибутов АП (методи-
ческие средства и процедуры). В силу ориентиро-
ванности различных парадигмальных сообществ 
на реконструкцию атрибутов системной организа-
ции общего для них ПП1 и неполных, но связных 
наборов выделенных атрибутов АП совокупность 
парадигмальных сообществ представляет множе-
ство актуальных и возможных психологических 
дисциплин, которые образуют “перспективную 
схему”, предложенную Пономаревым [22; 24].
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ЭМ (в соответствии с положениями ЭЭ) по-но-
вому определяет соотношение методологии и ис-
следования. Рефлексия и эксплицитные дефини-
ции всех составляющих исследования, таких как 
формулировка проблем, допускающая эмпириче-
ское решение, содержание компонентов конструк-
ции ПрП/ПП1/ПП2/АП/ОИ, роль методических 
средств, включая математико-статистические, вы-
ходит за рамки компетенции философской эписте-
мологии, традиционно определявшей методологию 
психологии. ЭМ обеспечивает создание методоло-
гии исследований психологическим исследователь-
ским сообществом [15].

ПОлОЖеНИе ПрП/ПП1/ПП2/АП/ОИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ИССлеДОВАНИЯ 

В СООТВеТСТВИИ С ТРеБОВАНИЯМИ 
ЭКСПеРИМеНТАлЬНОй МеТОДОлОГИИ

Определение исследования с позиций ЭМ учи-
тывает тип рациональности, метод, предмет и объ-
ект исследования, последовательность гипотез, 
процедуры их селекции (фальсифицирования) (см. 
[15]). Все составляющие исследования логически 
связаны квазидедуктивными отношениями (“ква‑
зи-” —  в силу неоднозначного соотношения лекси-
ческих форм используемых дефиниций, связанных 
отношением дедукции).

Предмет исследования определяется как теоре-
тическая (т.е. выведенная из теоретических осно-
ваний), гипотетическая (т.е. высказанная в сужде-
ниях, потенциально опровержимых на эмпириче-
ских основаниях), абстрактная (т.е. обобщенная) 
конструкция, которая описана в терминах ее гипо-
тетических атрибутов, в соответствие которым по-
ставлены свойства объекта исследования, измери-
мые при помощи методик (см. подробно в [15]). 
Таким образом, определение предмета исследова-
ния является денотатом, т.е. концептом (высказы-
ванием), обозначающим референт как “объект 
внеязыковой действительности” [27], имеющий, 
по предположению, онтологический статус, ко-
торый и должен быть доказан в эмпирическом 
исследовании.

Оценка правдоподобия описания гипотетиче-
ского референта в терминах атрибутов может 
быть дана, если определен ОИ —  конструкция, 
которая ставит в соответствие атрибутам предме-
та исследования свойства популяции носителей 
предмета [15], что обосновывает саму возмож-
ность эмпирического исследования. При этом 
не требуется доказательства онтологического  
статуса ОИ в рамках данного исследования. 

Определенное альтернативными гипотезами со-
отношение атрибутов предмета со свойствами объ-
екта, обеспеченность измерений конструктно-ва-
лидными методиками обосновывают возможность 
селекции этих гипотетических альтернатив на 
основании эмпирических результатов.

Введение сложной целостной конструкции ПрП/
ПП1/ПП2/АП/ОИ: 1) раскрывает содержание АП 
(и его референта) через такие составляющие, как 
ПрП/ПП1/ПП2 (и их референты), т.е. включает ис-
следование в общенаучный дискурс (в гипотезах 
о ПрП и его референте), в общепсихологический 
(в гипотезах о ПП1 и его референте) и в межпара-
дигмальный (в гипотезах о ПП2 и его референте) 
дискурсы; 2) требует строгого парадигмального 
определения АП; 3) содержание ОИ в соответствии 
с расширенным пониманием предмета исследова-
ния (ПрП/ПП1/ПП2/АП) становится полидисцип-
линарным и применимым в комплексных исследо-
ваниях, что снимает вопрос о “специфически пси-
хологическом объекте исследования”.

Такое понимание предмета и объекта исследо-
вания определяет условия для проблематизации 
имплицитных и создания эксплицитных гипоте-
тических конструкций предметов исследования 
различного масштаба, переводит их из области 
метафизики в статус теоретических построений, 
обязательных для эмпирического исследования. 
Поскольку радикально изменяется широта набо-
ра (разнородность) понятий, в которых строятся 
гипотезы и описания ПрП/ПП1/ПП2/АП и ОИ —  
от общенаучных и общепсихологических до вну-
трипарадигмальных, разработка дедуктивных 
(квазидедуктивных) процедур метода исследова-
ния актуализирует фундаментальную проблему 
соотношения (выводимости) разномасштабных ги-
потетических описаний предмета исследований 
и их потенциальной фальсифицируемости.

Детализация описаний ПрП, ПП1, ПП2 ведет 
к уточнению перечня атрибутов АП и, как след-
ствие, требует изменений в наборе свойств ОИ, со-
ответствующих атрибутам АП, и коррекций в ме-
тодических средствах измерения этих свойств.

логическая связь альтернативных гипотез, опи-
сывающих атрибуты ПрП/ПП1/ПП2/АП и связы-
вающих атрибуты АП со свойствами ОИ, обеспе-
чивает логическую реконструкцию, т.е. построе-
ние наиболее правдоподобного (устойчивого 
к опровержению) описания целостного гипотети-
ческого предмета исследования, представленного 
теми квазидедуктивно связанными альтернатива-
ми гипотез, которые прошли статистическую и ло-
гическую селекцию, что дает объяснение свой-
ствам объекта.
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Важнейшая черта предмета исследования 
в ЭМ —  его соответствие гипотетическому рефе-
ренту, имеющему доказуемый в эмпирическом ис-
следовании онтологический статус. Доказуемость 
онтологии должна быть достижима для референтов 
всех составляющих его детализованного описания 
(ПрП, ПП1, ПП2, АП).

Принцип взаимодействия/развития, сформули-
рованный Пономаревым [22, 24], вводит общее 
основание для решения проблемы онтологии, 
из которого могут быть выведены критерии онто-
логии предмета в эмпирическом исследовании. 
если использовать понятия эволюционной теории, 
то можно предположить, что в процессе взаимо-
действия объектов продукты взаимодействия фик-
сируются в структурной организации взаимодей-
ствующих объектов и служат протоформами для 
следующих циклов развивающего взаимодействия, 
а следовательно, для образования структур-потом-
ков. Такое общее определение онтологии на осно-
вании отношений порождения согласуется с одной 
из неотъемлемых характеристик знания действен-
но-преобразующего типа, а именно с необходи-
мостью “опоры на генезис исследуемого явления” 
[22, с. 136; 24]. Для определения онтологического 
статуса референта предмета исследования в эмпи-
рическом исследовании требуется построить опи-
сание предмета/объекта в терминах закономерных 
эквивалентностей, использовать это описание для 
выявления взаимных соответствий свойств объек-
та и атрибутов предмета (сопряженностей) и пе-
рейти к установлению отношений порождения, 
т.е. к эволюционной линии предковых форм 
и форм-потомков предмета исследования (см. [2]). 
Примером закономерного изменения содержания 
и статуса предмета исследования может служить 
история биологического конструкта, означающего 
материальный носитель наследственности: от умо‑
зрительного “пангенезиса” Ч. Дарвина (1868 г.), 
обоснования гипотезы о дискретной единице на-
следования Г. Менделя (1865 г.), постулированного 
“пангена” х. де Фриза (1889 г.), введенного 
в 1909 г. В. йохансеном термина “ген”, к опреде-
лению гипотетических атрибутов гена, например 
способности к репликации, в работах А. Колли 
(1893 г.), Н.К. Кольцова (1927 г.), Н.В. Тимофеева-
Ресовского (1935 г.) и далее —  к прямым доказа‑
тельствам онтологии предполагаемой “материаль‑
ной основы наследуемости признака”, референта 
предмета исследования —  гена (Ф. Крик, Дж. Уот-
сон и Р. Франклин —  работы с 1952 по 1964 г.) [9]. 
Таким образом, ген из статуса предмета исследова-
ния перешел в статус ОИ, а сопутствующие ему 
конструкты образовали новые предметы исследо-
ваний, входящие в ядро новых дисциплин, 

например, “геномики”, предмет которой —  орга-
низация и эволюция генома [11].

Проведенный в работе анализ показал, что пред-
мет психологии формируется, используется, реф-
лексируется и описывается научным сообществом 
не как удобная методологическая конструкция, 
а как необходимая составляющая исследования, 
неразрывно связанная с ОИ и всеми операциями 
с ним (созданием, модифицированием, измери-
тельными процедурами). Предложенная конструк-
ция ПрП/ПП1/ПП2/АП/ОИ, которая развивает 
представления Пономарева, в совокупности с ре-
конструктивными процедурами метода и с приема-
ми доказательства онтологического статуса может 
рассматриваться как единица непрерывной и неза-
вершающейся эволюции психологического знания, 
носителем которого является множество парадиг-
мальных сообществ.

Чтобы охарактеризовать содержание составля-
ющих конструкции ПрП/ПП1/ПП2/АП/ОИ при 
переходе к знанию действенно-преобразующего 
типа, следует кратко рассмотреть организацию 
и результаты исследований в двух парадигмах, ко-
торые реализуют познавательные установки уни-
версального эволюционизма [3]: абстрактно-ана-
литической психологии Я.А. Пономарева [22–24] 
и системно-эволюционной парадигмы, основан-
ной П.К. Анохиным и В.Б. Швырковым [4, 26]. От-
метим, что в этих парадигмах все составляющие 
конструкции ПрП/ПП1/ПП2/АП/ОИ определены 
эксплицитно, что соответствует условиям перехо-
да к знанию действенно-преобразующего типа, 
и представлены в публикациях.

СОДеРЖАНИе ПрП/ПП1/ПП2/АП/ОИ 
В АБСТРАКТНО-АНАлИТИЧеСКОй 

ПСИхОлОГИИ

Проанализированы исследования, начатые По-
номаревым и продолженные его сотрудниками 
и последователями [6; 7; 22–24].

В качестве ПрП рассматривается живая взаимо‑
действующая система. ПП1 определяется как пси‑
хологическое взаимодействие —  абстрактно выде-
ленный аспект взаимодействия живой системы, 
атрибутами которого являются информацион-
ность, сигнальность, предметность и социальность. 
ПП2 описывается как центральное звено психологи‑
ческого механизма поведения —  прижизненно фор-
мируемое, ненаследуемое структурное новообразо-
вание (“инвариант накопленного человеком опы-
та”), лежащее в основе любой деятельности, вво-
дящее неразрывность внутреннего и внешнего 
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планов деятельности, предположительно имеющее 
онтологический статус, опирающееся на генетиче-
ские предпосылки, его структурные компоненты —  
“знаково-означенные модели”. АП —  способность 
действовать в уме, к операционализуемым атрибу-
там которого можно отнести невозможность спон-
танного формирования, прохождение пяти этапов 
развития, существование в популяции вариантов 
онтогенеза, реализующих только некоторые из этих 
этапов. ОИ —  дети и взрослые, носители централь-
ного звена психологического механизма поведе-
ния, находящиеся на разных этапах развития спо-
собности действовать в уме.

Установлено, что центральное звено психологи-
ческого механизма поведения (ПП2) формируется 
в онтогенезе до 12 лет и лежит в основе прогнози-
рования, целеполагания, самооценки, рефлексии, 
сложности используемых в речи грамматических 
конструкций, произвольной регуляции поведения, 
процессов и результатов социально-культурной 
адаптации, ориентации в пространстве, двигатель-
ных навыков, включая мелкую моторику, проявля-
ется в формировании специальных (музыкальных) 
способностей.

Было показано, что достигнутая в онтогенезе 
сложность организации центрального звена психо-
логического механизма поведения (ПП2) опреде-
ляет диапазон доступных для решения творческих 
задач для взрослых, т.е. степень развития способ-
ности действовать в уме (АП). Поскольку слож-
ность организации центрального звена психологи-
ческого механизма поведения указывает на степень 
сформированности способности действовать в уме 
(АП), это соотношение несимметрично, необра-
тимо. На этом основании можно высказать гипо-
тезу об отношении порождения между структурны-
ми образованиями —  референтами ПП2 и АП.

СОДеРЖАНИе ПрП/ПП1/ПП2/АП/ОИ 
В СИСТеМНО-ЭВОлЮЦИОННОй 

ПАРАДИГМе

В этом разделе рассмотрены исследования одно-
го из направлений развития системно-эволюцион-
ной парадигмы [16–18].

В качестве ПрП выступает живая взаимодейст‑
вующая система, а ПП1 —  психологическое взаимо‑
действие, как и в абстрактно-аналитической 
психологии.

ПП2 вводится как институционализированная 
предметная область, понятие, которое концептуа-
лизирует и допускает операционализацию кон-
структа ПП1 (психологическое взаимодействие) 

через выделение двух его компонентов. Одним 
компонентом является собственно предметная об‑
ласть (объекты, артефакты, отношения между 
ними, кодифицированные и имплицитные прави-
ла их производства, воспроизводства и использо-
вания), другим —  определенная социальная общ-
ность, члены которой, являясь носителями специ-
фических ценностей, норм, правил поведения 
и взаимоотношений, ролей и статусов, образуют 
институционализированное сообщество. Информа-
ционные модели циклов взаимодействия индиви-
дов с предметной областью реализуются как пове-
денческие акты и фиксируются как компоненты 
кроссиндивидуальной психологической структуры, 
распределенной на нейросубстрате (в группах ней-
ронов со сходной специализацией) индивидов —  
членов сообщества. Носителями информационных 
моделей взаимодействия являются также составля-
ющие собственно предметной области: артефакты, 
правила их использования и создания и т.д. (cм. 
подробнее [15; 17]). АП —  психологические струк-
туры (общие и индивидуальные составляющие 
кроссиндивидуальной структуры взаимодейству-
ющих индивидов), формирующиеся при взаимо-
действии с новыми предметными областями, орга-
низация предметной области и сам процесс взаи-
модействия. Среди атрибутов АП выделим отноше-
ние подобия между психологическими структурами 
и организацией предметной области, аутореплика-
цию психологической структуры, ее фракталь-
ность, безмасштабность, активность как потенци-
ал ауторепликации и формирования аттракторов. 
Заметим, что ауторепликация как атрибут психо-
логической структуры —  операционализованная 
часть содержания ПрП (см. [17]). ОИ —  популяци-
онная выборка и пациенты с расстройствами ши-
зофренического спектра (взрослые люди как носи-
тели аутореплицирующихся психологических 
структур, формирующие компетенцию в двух но-
вых предметных областях) и организация предмет-
ных областей.

Эмпирическая оценка правдоподобия гипотез 
об АП и ПП2 показала, что траектории эволюции 
психологических структур как самоподобных, 
фрактальных образований в различных предмет-
ных областях гомеоморфны. Подобие организации 
психологических структур объясняется наследова-
нием аутореплицирующихся организаций ранее 
образованных структур, т.е. общностью их проис-
хождения. Установлено, что формированию вари-
антов психологических структур в популяции со-
ответствует конечное множество траекторий. Эти 
результаты уточняют гипотезу, сформулированную 
в рамках абстрактно-аналитической психологии, 
об отношении порождения между структурными 
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образованиями, описанными как ПП2 и АП, ука-
зывая на репликацию как конкретный вариант от-
ношения порождения. Представления об ауторе-
плицируемости психологических структур повы-
шают устойчивость к опровержению гипотез об он-
тологическом статусе психологических структур 
(референтов ПП2 и АП).

Для того чтобы более полно охарактеризовать 
цикл взаимодействия индивида с институционали-
зированной предметной областью и включить 
в рассмотрение текущий изменяющийся простран-
ственно-временной контекст, положение о психо-
логических структурах как репликаторах, представ-
ленных группами нейронов с долговременно сохра-
няющейся специализацией, должно быть дополне-
но структурами-интеракторами, обеспечивающими 
процесс взаимодействия на основе вре менной 
констелляции избирательно вовлеченных компо-
нентов всего организма, взаимоСОдействующих 
для достижения общего полезного приспособи-
тельного результата, —  общеорганизменными функ- 
циональными системами [5; 18].

Представление об обеспечении психологическо-
го взаимодействия и структурами-репликаторами, 
и структурами-интеракторами ведет к изменению 
содержания концепта ПП1, дополняя перечень его 
атрибутов (информационность, сигнальность, 
предметность и социальность) энергетическими 
составляющими.

ЗАКлЮЧеНИе

Исходная схема организации предмета психоло-
гии, предложенная Пономаревым, которая вклю-
чает две составляющие —  АП и ПП, была дополне-
на новыми компонентами, исходя из положений 
ЭЭ и ЭМ. Именно в условиях перехода к действен-
но-преобразующему типу знания, который соот-
ветствует формированию нового, пост(не)класси-
ческого типа рациональности, проект творения 
предмета психологии требует более дифференци-
рованного представления о предмете психологии, 
которое реализует новые пост(не)классические 
принципы. Универсальный эволюционизм в селек-
тивистской версии, принципы системности, взаи-
модействия/развития лежат в основе формального 
представления о предмете психологической науки 
и предмете исследования в психологии как кон-
струкции ПрП/ПП1/ПП2/АП/ОИ.

Содержательный анализ применения формаль-
ной схемы ПрП/ПП1/ПП2/АП/ОИ в конкретных 
исследованиях, проведенных в различающихся па-
радигмах, показал, что предложенная детализация 

предмета психологического исследования необходи-
ма, поскольку: 1) эксплицирует конструкты, отно-
сительно которых формулируются гипотезы; 2) раз-
деляет конструкты на наиболее фундаментальные, 
неоперационализуемые, требующие операционали-
зации и операционализованные; 3) предписывает 
введение определений референтов этих конструк-
тов (что принципиально важно для достижимого 
и потенциально возможного доказательства их он-
тологического статуса), и достаточна, поскольку 
открыто вводит недостающие звенья логической 
связи между ПП и АП для реализации гипотетико-
(квази)дедуктивного реконструктивного метода 
исследования.

Конструкция ПрП/ПП1/ПП2/АП/ОИ опреде-
ляет творение предмета психологии как порожде-
ние множества дивергирующих построений, фор-
мирующихся в конкретных парадигмальных иссле-
дованиях, а не как конвергенцию частных парадиг-
мальных представлений о предмете к единой 
конструкции, заданной a priori. Разнообразие кон-
струкций, создающихся в таком эволюционном 
процессе, неизбежно обладает общностью строе-
ния, в которой общность ПП1 определяет суверен-
ность и общую специфику психологической науки, 
рассмотренную в логически связанных конструк-
тах ПП2 и АП (и их референтах), а конструкт ПрП 
вводит психологию и психологические конструк-
ции в общенаучный дискурс и открывает доступ 
к использованию общенаучных достижений и по-
строению комплексных исследований.
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Abstract. The paper deals with the project of the subject of psychology creation by Ya.A. Ponomarev in course 
of transition to efficiently-transformative type of psychological knowledge. There were analyzed: 1) coordina-
tion between three types of psychological knowledge, general scientific conception of evolution of science and 
constructs “potential and actual subjects of psychology”; 2) the place of potential and actual subjects of psy-
chology in framework of research organization in accordance with standards of Ponomarev’s Experimental 
Methodology; 3) the content of constructs “potential and actual subjects of psychology” as they implement-
ed in Abstract-Analytical Psychology and System-Evolutionary Paradigm.
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Аннотация. Проведен методологический и теоретический анализ решения Пономаревым психофизи-
ческой проблемы. Отмечается, что Я.А. Пономарев использовал принцип двуаспектности, онтологи-
ческий и гносеологический планы анализа. Пономарев исходил из того, что мир один и его единство 
заключается в его материальности. Решая психофизическую проблему, он опирался на понятия взаи-
модействия и отражения. Указывается, что в концепции Я.А. Пономарева отношения “оригинал —  
моделирующая система —  модель —  копия” раскрывают смысл понятия психического отражения. 
Оригиналом является фрагмент реальности, с которой взаимодействует живой организм, имеющий 
моделирующую (нервную) систему. В ходе взаимодействия с оригиналом в моделирующей системе 
организма формируются модели оригинала (динамические мозговые модели). Я.А. Пономарев пола-
гал, что копия —  это идеальное образование, образ оригинала, который создается на основе модели 
и является нематериальным, в отличие от модели, которая материальна. Идеальное, подчеркивал По-
номарев, — это не субстанция, а абстракция. ее строит познающий человек с помощью сознания, 
и она есть результат сопоставления отпечатка предмета в сознании (модели) с самим предметом, ко-
торый существует вне нее. Между оригиналом и моделью есть онтологическое различие, а между ори-
гиналом и копией — напротив, гносеологическое сходство. Пономарев ставит под сомнение постулат 
об идеальном как о качественном своеобразии психического, считая, что идеальное может быть при-
суще любым формам отражения. Он полагал, что понимание качественного своеобразия психическо-
го возможно при анализе его гносеологического аспекта в единстве с онтологическим аспектом. В этом 
случае психофизическая проблема снимается, а лежащий в ее основе миф разрушается. Пономарев 
предложил использовать научный аналог психофизической проблемы —  проблему отношения моде-
ли к моделирующей системе. Делается вывод о том, что представления Я.А. Пономарева о психофи-
зической проблеме являются фундаментальными, раскрывающими резервы современной психологи-
ческой науки.
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Общепсихологическая теория Я.А. Пономарева 
восходит прежде всего к проблематике творчества. 
В нее входят структурно-уровневая концепция, 
представления о неоднородности результата дей-
ствия (понятие побочного продукта), логическом 
и интуитивном опыте, двухполюсной структуре ма-
териального мира, принцип “этапы—уровни—сту-
пени”, понятия инсайта, поля и др. [2; 4; 7; 15; 20; 
21]. Меньшую известность получили его общемето-
дологические исследования [13; 14; 16], однако вни-
мание к ним не только сохраняется, но и уси-
ливается [1; 3–8]. Методологические взгляды 

Пономарева актуальны, и их фундаментальный 
вклад в отечественную и мировую психологию су-
щественно возрос в последние годы. Представля-
ется, что методологические исследования Понома-
рева недооценены. Их результаты нужно сохранить 
для психологии. Они нуждаются в переосмысле-
нии, включении в представления о современных 
путях развития психологической науки.

Одной из центральных в методологическом на-
следии Пономарева является психофизическая 
проблема. Подход Пономарева к ее решению недо-
статочно освещен в современной литературе. 
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В настоящей статье предпринята попытка в опре-
деленной степени восполнить образовавшийся 
здесь пробел.

ПСИхОФИЗИЧеСКАЯ ПРОБлеМА  
КАК ИСхОДНОе ПРеДСТАВлеНИе 

О ПРИРОДе ПСИхИЧеСКОГО

Как отмечал Я.А. Пономарев [14], в понимании 
природы психического огромную роль сыграла так 
называемая проблема взаимоотношения души (со-
знания, разума) и физического тела (и мозга как 
его части). В современной психологии ее чаще все-
го называют психофизической. Она долгое время 
выполняла роль основного вопроса психологиче-
ской теории и оказала сильное влияние на разви-
тие идеи о природе психического в материалисти-
ческой психологии.

Пономарев подчеркивал, что психофизическая 
проблема наиболее отчетливо была сформулиро-
вана в дуалистических философских представле-
ниях. В связи с этим он предпринял анализ психо-
физической проблемы, оттолкнувшись от идей 
Р. Декарта.

Дуализм разума и тела  
в учении Р. Декарта

Наследием философии Р. Декарта является его 
тезис о том, что разум и тело различны, тезис, ко-
торый теперь называют “дуализмом ума и тела”. Он 
приходит к этому заключению, утверждая, что при-
рода ума (неделимой, мыслящей, непротяженной 
субстанции) совершенно отлична от природы тела 
(делимой, немыслящей, протяженной субстанции), 
и поэтому одно может существовать без другого. 
Этот аргумент порождает знаменитую проблему 
причинно-следственного взаимодействия ума 
и тела, все еще обсуждаемую сегодня. Как эти два 
образования с совершенно разной природой могут 
взаимодействовать так, чтобы человеческое суще-
ство было способно к произвольным телесным 
движениям и ощущениям? И как ум может заста-
вить некоторые из наших телесных конечностей 
двигаться (например, поднимая руку, чтобы задать 
вопрос), и как органы чувств тела могут вызывать 
ощущения в уме, когда их природа совершенно 
различна [14; 25]?

Ответ самого Р. Декарта на проблему разума 
и тела был двояким. Во-первых, он утверждал, что 
ответ на этот вопрос предполагает объяснение со-
юза между разумом и телом. Во-вторых, Р. Декарт 
утверждал, что сам вопрос проистекает из ложного 
предположения, что две субстанции с совершенно 

разной природой не могут действовать друг на дру-
га. На самом деле они несут в себе отношение дей-
ствия и потенции, приводящее к одному, целост-
ному и завершенному человеческому существу. 
Способы произвольного движения нужно припи-
сывать целому человеческому существу, а не разуму 
или телу, взятому в отдельности. Разум соединя-
ется с телом, и они дают начало целостной субстан-
ции, состоящей из этих двух метафизических час-
тей. И, кроме того, эта составная субстанция те-
перь обладает способностью иметь свои собствен-
ные модусы, а именно модусы произвольного 
телесного движения и ощущения, которые ни раз-
ум, ни тело не могут иметь отдельно [25].

Согласно традиционной точке зрения человече-
ское существо, по Р. Декарту, состоит из двух суб-
станций, которые причинно и механически вза-
имодействуют. Этот взгляд привел некоторых по-
следователей Р. Декарта, таких как Н. Мальбранш 
и Г. лейбниц (которые также верили в реальное 
различие разума и тела), к созданию метафизиче-
ских систем, в которых разум и тело не взаимодей-
ствуют причинно. Другие философы считали проб-
лему разума и тела непреодолимой, отрицая тем 
самым их реальное различие: они утверждали, что 
все либо протяженно (как это принято в наши 
дни), либо ментально (как утверждал Дж. Беркли 
в XVIII в.) [25].

Дуализм и монизм в решении 
психофизической проблемы

После того как в XVII в. Р. Декарт обозначил 
проблему разума (нематериального) и тела (мате-
риального), было предложено много ее решений. 
В зарубежной литературе их делят на дуалистиче-
ские и монистические. Дуализм поддерживает 
жесткое различие между сферами разума и мате-
рии. Монизм утверждает существование только од-
ной объединяющей реальности, сущностью кото-
рой все можно объяснить.

Две основные формы дуализма —  это субстан-
тивный дуализм, который утверждает, что разум 
сформирован из особого типа субстанции, не 
управляемой законами физики, и собственно дуа-
лизм, который утверждает, что разум имеет особо-
го типа фундаментальные ментальные свойства на-
ряду с фундаментальными свойствами физики. Три 
основные формы монизма —  это физикализм, ко-
торый утверждает, что разум состоит из материи; 
идеализм, который утверждает, что только мысль 
действительно существует, а материя —  это лишь 
иллюзия; и нейтральный монизм, который исходит 
из того, что разум и материя являются отдельными 
сущностями; нейтральный монизм постулирует 
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сущность, которая сама по себе не тождественна 
ни разуму, ни материи. Психофизический парал-
лелизм является третьей возможной альтернати-
вой отношений между разумом и телом: они вза-
имодействуют (дуализм) или имеет место односто-
роннее действие тела (мозга) на разум (монизм) 
[22–24].

В отечественной философии и психологии пси-
хофизическая проблема является одной из глав-
ных. Список отечественных авторов, занимавших-
ся изучением этой проблемы, весьма обширен. 
В области философии обращают на себя внимание 
труды А.Г. Спиркина [18], В.А. лекторского [10], 
В.С. Тюхтина [19], в области психологии —  
С.л. Рубинштейна [17], А.Н. леонтьева [11], 
Б.Ф. ломова [12].

ПОДхОД Я.А. ПОНОМАРеВА 
К ПСИхОФИЗИЧеСКОй ПРОБлеМе

Я.А. Пономарев [14] понимал развитие психоло-
гии как переход от созерцательно-объяснительно-
го типа знаний к эмпирическому и далее —  к дей-
ственно-преобразующему. Он определял тип зна-
ний как те накопленные психологией знания, ко-
торые доминируют на том или ином историческом 
отрезке времени. Более развитый тип знаний со-
держит ранее накопленные знания в трансформи-
рованной форме. При созерцательно-объяснитель-
ном типе знаний исследователь не вмешивается 
в ход изучаемых событий. Он лишь регистрирует, 
фиксирует, описывает их. У описательно-объясни-
тельной психологии нет собственной теории и пол-
ноценных собственных объяснений: процессуаль-
ная сторона изучаемых событий еще не объясняет-
ся. Следующий тип знания —  эмпирический, опыт-
ный. Для получения данных знаний исследователь 
преднамеренно вмешивается в ход изучаемых со-
бытий. Впервые открывается возможность при-
обретения собственно научных знаний. Но боль-
шую массу эмпирических работ оказывается слож-
но обобщить. Правда, появляется прямая связь 
с практикой. В недрах эмпирического типа знания 
возникают зачатки действенно-преобразующего 
типа знания. В его подготовке важную роль выпол-
няет системный и структурно-уровневый подход, 
представления о комплексной проблеме. Субъек-
тивные критерии расчленения явления (при эмпи-
рическом типе знания) сменяют объективные кри-
терии. По ним упорядочивается эмпирическая 
многоаспектность. Эмпирические модели явлений 
преобразуются в абстрактно-аналитические, уста-
навливаются законы. Связь с практикой оказыва-
ется не прямой, а опосредствованной абстрактно- 

аналитическими моделями. Сегодня этот этап на-
ходится в стадии становления, поэтому чаще всего 
подразумевается перспектива данного этапа.

По мнению Якова Александровича, психофизи-
ческая проблема является основным вопросом пси-
хологической теории и возникает на созерцатель-
но-объяснительном этапе развития психологиче-
ского знания. Но некоторые вопросы уточняются 
и ставятся более определенно в рамках эмпириче-
ского и действенно-преобразующего типов знания, 
например вопрос о взаимодействии.

Я.А. Пономарев [14] обратил внимание на то, что 
психофизическая проблема рассматривается мно-
гими исследователями как все еще не имеющая ре-
шения. Он предложил вновь поставить эту проб-
лему в рамках диалектического материализма. По‑
номарев исходил из того, что мир один и его единство 
заключается в материальности. Он обратил внима-
ние на то, что учение диалектического материализ‑
ма о бытии (онтология) рассматривает именно это 
положение как основное. Тем не менее следует соот-
нести онтологический план анализа с гносеологи-
ческим. Принцип двуаспектности, полагал Поно-
марев, позволяет приблизиться к исчерпывающему 
решению психофизической проблемы. Он отметил 
необходимость осознать своеобразие психического 
как идеального, установить его качественное отли-
чие от физического как материального. Пономарев 
сформулировал следующие требования к решению 
психофизической проблемы: а) не выводить психи‑
ческое как идеальное за пределы материального мира; 
б) не допускать обособления идеального от матери‑
ального; в) избегать внешнего дуалистического про‑
тивопоставления материального и идеального. Вы-
полнение этих требований позволяет избегать край-
ностей. Одна из них заключается в утверждении не-
которых ученых о материальности психического. 
Источником этого заблуждения является развитие 
онтологического плана анализа без соотнесения его 
с гносеологическим. Другой крайностью является 
рассмотрение соотношения психических явлений 
и материального мира исходя из гносеологическо-
го плана, в отрыве от онтологического. Пономарев 
соглашается, что психическое имеет идеальную 
природу, поскольку оно есть образ вещи, не сама 
вещь, а ее отражение. Так возникают представле-
ния о своеобразии психического как чего-то каче-
ственно отличного от материального.

Во многих отечественных учебниках и учебных 
пособиях психика изображается как идеальное 
свойство высокоорганизованной материи. Такой 
взгляд на психофизическую проблему, как отмеча-
ет Я.А. Пономарев, вызывает впечатление, что 
“…материальное (единственно существующая 
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в мире с точки зрения диалектического материа-
лизма субстанция) постепенно в своем развитии 
превращается в свою противоположность —  нема-
териальное (идеальное). Затем это неизвестно ка-
ким образом появившееся нематериальное свой-
ство материи выдвигается в качестве основного 
признака психического, отличающего его от всех 
других существующих в мире и известных челове-
честву образований. В этом варианте рассуждений 
как раз и возникает проблема: как все это немате-
риальное образование связано с материальным 
миром…” [14, с. 77]. Так приходит осознание су-
ществования острых вопросов в диалектико-ма-
териалистическом подходе к психофизической 
проблеме.

Пономарев предлагает эту проблему преобразо-
вать, модифицировать, переформулировать так, 
чтобы она сохраняла свой основной смысл и вместе 
с тем не содержала бы в себе сомнительного посту-
лата о сведении психического к идеальному (нема-
териальному). В связи с этим Пономарев выдвигает 
идею трансформировать психофизическую проб-
лему в конкретно-научную, психофизиологическую 
проблему, подчеркивая онтологический аспект рас-
смотрения [13; 14]. В таком контексте он подверга-
ет анализу понятия идеального и психического.

Слово “идеальное” имеет много разных значе-
ний. Я.А. Пономарев употребляет его только в од-
ном значении — как нематериальное и противопо-
ложное материальному. Единственным свойством 
материи, с признанием которого связан философ-
ский материализм, есть объективная реальность, су-
ществующая вне человеческого сознания. Но при-
знание идеального как безусловно нематериально-
го противоречит принципам философского матери-
ализма. Ведь нужно было бы полагать, к примеру, 
наличие второй субстанции, и тогда материальное 
и идеальное должны были бы принять вид дуаль-
ной сущности. Пономарев отказывается от взгляда 
на идеальное как на особую нематериальную, про-
тивоположную материи субстанцию. Вместо этого 
он признает правомерность понятия “идеальное” 
в специфических особенностях познания, т.е. 
в гносеологическом плане. На этом основании 
строится выдвинутый и развитый Пономаревым 
тезис об идеальном как об абстрактно взятой сто-
роне отражения. Что же касается отражения в це-
лом, оно трактуется как образование, имеющее он-
тологический (исследование бытия) и гносеологи-
ческий (исследование отношения знания о бытии 
к самому бытию) аспекты. В онтологическом ас-
пекте отражение выступает как явление материаль-
ное, в гносеологическом аспекте отражение (ото-
бражение) выступает как явление идеальное [14].

ВЗАИМОДейСТВИе

Взаимодействие —  это процессы непосредствен-
ного или опосредствованного воздействия объек-
тов (субъектов) друг на друга, порождающие их 
взаимные влияния, обусловленность, связи и из-
менения. Это обусловливает развитие взаимодей-
ствующих объектов (субъектов) и их структур [9]. 
В системе научных представлений Якова Александ-
ровича понятие взаимодействия является родовым 
и используется для разработки и решения различ-
ных проблем: предмета психологии, развития ее 
теории, типов психологического знания, перспек‑
тивной системы психологических наук и их взаимо‑
отношений со смежными науками, проблем аб‑
страктно‑аналитической психологии [1–8; 20; 21].

Я ограничусь рассмотрением вопроса о том, как 
Пономарев развивал представления о взаимодей-
ствиях в рамках психофизической проблемы. По-
номарев принял диалектико-материалистическую 
идею о том, что отражение есть всеобщее свойство 
материальных тел и определенная сторона взаимо-
действия. Отражение выражается в том, что возни-
кает определенное соответствие, сходство, воспро-
изведение каких-либо сторон взаимодействующих 
явлений. Отражение здесь принимает характер вза-
имоотражения, а каждый участник является одно-
временно отражаемым и отражающим по отноше-
нию к другому участнику. Отражение понимается 
как взаимодействие участников (тел, предметов, 
вещей, людей), в результате которого актуализиру-
ется их способность взаимной передачи и преобра-
зования структур. Взаимодействие предметов фик-
сируется в преобразованиях структур хотя бы од-
ного из участников взаимодействия. Общие зако-
ны взаимодействия распространяются на все 
формы отражения, и взаимодействие может быть 
любого качества, любой формы. Взаимодействие 
может совершаться через соприкосновение, репро-
дукцию в памяти, столкновение фотонов, проме-
жуточную среду. Минуя взаимодействие, отраже-
ние не может состояться [14; 15].

характер взаимодействия определяется отноше-
нием между взаимодействующими предметами. 
Один предмет выступает как оригинал, а другой —  
как его модель. Чтобы установить, действи-
тельно ли предмет является моделью оригинала, 
Пономарев [14] предлагает произвести гносеологи-
ческое сопоставление предметов и выявить идеаль-
ное. Он указывает, что в основе идеального лежит 
взаимодействие. В результате структура одной сис-
темы изменяется так, что по этим изменениям су-
дят о структуре другой. Видоизменение структуры 
одной системы рассматривается как копия другой 
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системы. В копии проявляется идеальное, но оно 
есть не самостоятельная субстанция, а абстрактно 
взятая сторона взаимодействия.

Пономарев отмечает, что эффект взаимодей-
ствия отличается от эффектов чередующихся воз-
действий, например, в общении. Взаимодействие 
имеет двухполюсную структуру, у него два полюса. 
Одним из них является живое существо. Второй 
полюс может быть и живым, и неживым в зависи-
мости от обстоятельств взаимодействия. Этот по-
люс включает элементы окружающего живое суще-
ство мира (в том числе и другие живые существа). 
Сущность психического (подсистемы живой сис-
темы) выражается в его особом, сигнальном взаи-
модействии с другими с помощью знаков [14; 15].

Пономарев установил следующий принцип, объ-
ясняющий связь взаимодействия и развития. Он 
формулируется как закон трансформации этапов 
развития системы в структурные уровни ее органи-
зации и функциональные ступени дальнейших раз-
вивающих взаимодействий [14; 15].

ОТНОШеНИе “ОРИГИНАл—МОДелЬ”

“Оригинал—модель” является одним из тех от-
ношений, которые раскрывают смысл отражения 
[14]. Понятием “оригинал” описывается исходный 
в анализе фрагмент реальности, который при взаи-
модействии с другим фрагментом реальности при-
водит к возникновению в последнем модели ори-
гинала. В качестве оригинала, как и модели, могут 
рассматриваться любое явление, предмет, вещь, 
животное, человек, социальная группа. Модели —  
это иная форма реальности. Модель оригинала по-
является, если в результате взаимодействия моде-
ли и оригинала между ними возникает отношение 
сходства. любое изменение одной реальности при 
ее взаимодействии с другой есть отражение опре-
деленной стороны одной реальности в другой. Это 
отражение и есть модель. Пономарев приводит 
примеры предметов, которые вступают в отноше-
ния оригинала и модели: капля дождя и деформа-
ция ею при падении участка песчаного грунта; лапа 
волка и ее след на снегу; человек и фотобумага, 
на которой он запечатлен; картина великого живо-
писца и ее дубликат, написанный художником-лю-
бителем [14].

Пономарев различает невыявленные (потенци-
альные) и выявленные (актуальные) отношения 
“оригинал—модель”. Видоизменение снежного 
покрова под воздействием лап волка —  это отно-
шение модели (измененного снежного покрова) 
к оригиналу (лапам волка). Пономарев отмечает, 

что такое видоизменение снежного покрова объ-
ективно и реально. Оно не зависит от охотника 
и его сознания. Видоизменение снежного покро-
ва произошло до того, как его обнаружил охотник. 
До тех пор пока изменение снежного покрова 
не обнаружил охотник, отношение “оригинал—
модель” остается невыявленным. В то же время 
это отношение является потенциальным в том 
смысле, что охотник может как обнаружить, так 
и не обнаружить изменение снежного покрова. 
Отношение “оригинал—модель” возникает здесь 
как возможность, не обязательно реализованная 
в действительности.

Отношение “оригинал—модель”, взятое в по-
тенциальном плане, утверждает Пономарев, не со-
держит в себе идеальность, поскольку не основа-
но на участии в нем человека. Оно существует не-
зависимо от того, рассматривает ли его и размыш-
ляет ли о нем человек или нет. Это отношение 
объективно и реально, потому что существует не-
зависимо от познающего человека, от его созна-
ния [14].

Другой разновидностью отношения “оригинал—
модель” выступают выявленные (актуальные) от-
ношения. В их центре находится человек. Поно-
марев имеет в виду те модели, которые человек 
строит в своем мозге. Он отнес их к категории 
внутренних моделей и назвал (при определенных 
условиях) психическими или динамическими моз-
говыми моделями. Актуальное отношение “ориги-
нал—модель” возникнет, когда опытный охотник, 
рассматривая вмятины на снегу (модель), устано-
вит, что это след волка (оригинал), или когда че-
ловек опознает по фотографии (модель) изобра-
женного на ней знакомого (оригинал). Идею 
об актуальном отношении оригинала и его модели 
Пономарев развивает на примере отношения кар-
тины, созданной великим живописцем (оригинал), 
и ее дубликатом (модель), который лежит в ниж-
нем ящике стола. Для сопоставления обеих картин, 
установления их сходства и различий у человека 
должна существовать система, способная изобра-
жать, фиксировать и сопоставлять вещи и изобра-
жения. Иначе говоря, отношение “оригинал—мо-
дель” становится актуальным, когда в него вводит-
ся опознающая система (нервная система живых 
существ). Оригинал и его модель удерживаются 
в памяти и могут быть разведены во времени. 
А важнейшим свойством опознающей системы, 
кроме того, оказывается ее способность изменять 
свою структуру в зависимости от воздействующе-
го на нее оригинала. Так в опознающей системе 
появляются модели (динамические мозговые мо-
дели) [14].
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МОДелИРУЮЩАЯ СИСТеМА,  
МОДелЬ И КОПИЯ

Моделирующая система (нервная система живых 
существ) содержит не только модели оригинала 
(динамические мозговые модели того, с чем взаи-
модействует живой организм), а также его копии 
(образы того, с чем взаимодействует живой орга-
низм). В модели фиксируется структура, изначаль-
но присущая оригиналу. Она появляется в резуль-
тате изменения структуры моделирующей системы. 
Модель —  это соответствующее изменение струк-
туры моделирующей системы (нервной системы), 
а не ее “материал” и состав. Последние в принци-
пе могут быть любого качества. В модели содержит-
ся инвариант, который отображает оригинал. По-
номарев называет этот инвариант копией. Копию 
оригинала (его образ) продуцирует модель (дина-
мическая мозговая модель), но копия не сводится 
к собственной природе модели. Копия позволяет 
видеть моделируемый оригинал (то, с чем взаимо-
действует организм), а не моделирующую систему 
(нервную систему), т.е. копия “эмансипируется” 
от модели. Конечно, реально копию нельзя отде-
лить от модели, в которой эта копия заключена. 
Эмансипация копии возможна только в воображе-
нии, в абстракции.

Понятие копии Пономарев дополняет принци-
пом перекодирования. Он имеет в виду, что одна 
и та же копия может возникать на основе разных 
моделей, т.е. идентичные копии могут иметь не-
сколько моделей и возможны переходы от одних 
моделей к другим. Например, след сапога (копия) 
можно перекодировать в его гипсовый слепок.

Принципиально важно, что копия —  это идеаль-
ное образование, оно нематериально, в отличие 
от модели, которая имеет материальную природу. 
Копия, подчеркивает Пономарев, — не субстан-
ция, а абстракция. ее строит познающий человек 
с помощью сознания, и она есть результат сопо-
ставления отпечатка предмета в сознании с самим 
предметом, который существует вне ее. Тем самым 
отношение “оригинал—модель” есть материальное 
отношение, оно имеет онтологическую природу. 
Отношение “оригинал—копия” есть идеальное от-
ношение, оно имеет гносеологическую природу. 
Модель служит носителем копии оригинала, и ко-
пия не может существовать без модели. При этом 
между оригиналом и моделью существует онтоло-
гическое различие, а между оригиналом и копи-
ей — напротив, гносеологическое сходство.

В конечном итоге, приходит к заключению По-
номарев, психическое отражение можно рассмат-
ривать и как идеальное (в гносеологическом 

аспекте), и как материальное (в онтологическом 
аспекте) образование [14].

ПСИхИЧеСКОе И ИДеАлЬНОе

Я.А. Пономарев предложил изменить популяр-
ное в диалектическом материализме значение по-
нятия идеального. Он отказался от понимания иде-
ального как нематериального образования и вы-
двинул идею о том, чтобы рассматривать идеальное 
как одну из форм организации материи, например 
психической формы [14].

Копия оригинала противоположна материально-
му, нематериальна. Путем абстрагирования из мо-
дели выделяются элементы структуры оригинала—
копии. Они представляют собой гносеологическую 
форму знания, образ изучаемого объекта, его ото-
бражение, информацию о нем, т.е. идеальное.

Исходя из этих соображений, Пономарев ставит 
под сомнение постулат об идеальном как о качест-
венном своеобразии психического. Он руковод-
ствуется тем, что копии (идеальное) возникают 
в результате сопоставления модели с оригиналом 
и потому представляют собой не субстанцию, а аб-
стракцию. Она может быть присуща любым фор-
мам отражения. Сами по себе копии оригинала еще 
не выступают качественной особенностью психи-
ческого. Сведение же психического к идеальному 
приводит к преградам на пути фундаментальных 
исследований психического. Понять качественное 
своеобразие психического возможно при условии 
анализа его гносеологического аспекта в единстве 
с онтологическим аспектом [14].

Рассмотрение модели и заключенной в ней ко-
пии в онтологическом аспекте показывает их как 
объективную реальность, которая составляет часть 
столь же реальной моделирующей системы. Под-
ход к психике как к моделирующей системе, про-
изводящей модели и копии, опровергает идеали-
стический постулат о психике как об идеальной 
субстанции. Тем самым психофизическая проб-
лема снимается, а лежащий в ее основе миф разру-
шается. В связи с этим Пономарев предложил 
сформулировать научный аналог психофизической 
проблемы. Вместо идеалистического постулата 
о душе как проявлении идеальной субстанции вы-
двигается представление о единстве материально-
го мира, в который включается и психическое, взя-
тое в онтологическом аспекте. Научным аналогом 
психофизической проблемы может быть, напри-
мер, проблема отношения модели к моделирующей 
системе. Он уточняет, что этот аналог непрост, 
имеет собственную сложность. Преодолеть ее 
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современная наука еще не в состоянии. Однако 
благодаря снятию психофизической проблемы от-
крывается путь к ее пониманию.

еще одна проблема, связанная с понятиями 
психического и идеального, которую поднимает 
Пономарев, касается первичности бытия и актив-
ности сознания, которое, казалось бы, будучи вто-
ричным по отношению к бытию, следует рассмат-
ривать как пассивное. Но диалектический мате-
риализм трактует сознание как активную силу, 
воздействующую на бытие. Казавшаяся ранее вза-
имоисключающей противоположность вторично-
сти и активности сознания разрешается при раз-
венчании мифа о психофизической проблеме. Со-
знание вторично к бытию при рассмотрении их от-
ношений в гносеологическом аспекте, когда 
сознание выступает как система абстрактно взятых 
копий бытия. Данная абстракция, замечает Поно-
марев, как и всякая абстракция, не может обладать 
собственной активностью. Но активность сознания 
обнаруживается при переходе к анализу его онто-
логического аспекта [14].

Конкретно-научный подход к психике как сис-
теме, производящей модели, снимает трудности 
старого вопроса о том, что же непосредственно ви-
дит человек: вещи или физиологические процессы, 
протекающие в органах чувств, в нервной ткани 
и т.п. На этот по-новому поставленный вопрос По-
номарев отвечает так: есть модели вещей и благо-
даря им человек видит вещи. Тем самым снимает-
ся редукция психического как к физиологиче-
скому, так и к идеальному, и это также позволяет 
избежать не всегда преднамеренную субстанциона-
лизацию идеального. Внутренние модели противо-
стоят бытию в виде абстрактно выделенных из них 
копий бытия, но в то же время входят в состав бы-
тия. единый материальный мир складывается 
из двух полюсов: полюса оригиналов и полюса мо-
делей. Человек судит о мире (оригиналах) по его 
моделям. Правда, следует учитывать, что оригинал 
и его модель по-разному организованы. Поэтому 
модель соответствует оригиналу лишь в определен-
ной степени.

ЗАКлЮЧеНИе

Яков Александрович Пономарев —  великий мы-
слитель, ученый, исследователь. его методологи-
ческие представления о психофизической проб-
леме в рамках диалектического материализма яв-
ляются уникальными и не имеют аналогов в совре-
менной науке. Пономарев расширил рамки 
психологии и по-новому показал ее глубинное 
 родство с философией и смежными научными 

дисциплинами. Вклад Якова Александровича в ре-
шение психофизической проблемы особенно ва-
жен на фоне подходов, которые предлагают дуа-
лизм, физикализм, нейтральный монизм, психо-
физический параллелизм. Подход Пономарева 
к психофизической проблеме является актуальным 
и оригинальным.

Фундаментальными являются идеи о снятии пси- 
хофизической проблемы, взаимодействии, двуас-
пектности отражения, о его гносеологическом 
и онтологическом анализе, отношениях оригина-
ла и его модели, модели и копии, оригинала и его 
копии, модели и моделирующей системы. Прин-
ципиально важны и интересны положения о том, 
что идеальное не характеризует качественное свое-
образие психического. По мнению Пономарева, 
современная наука пока не может раскрыть его 
суть. Копии (идеальное) могут быть присущи лю-
бым формам отражения. Значит, само по себе по-
явление копий оригинала еще не выступает каче-
ственной особенностью психического. В гносео-
логическом плане психическое отражение пред-
ставляет собой идеальное, а в онтологическом 
плане оно является материальным процессом. 
Идеи Якова Александровича Пономарева откры-
вают новые пути для дальнейшего развития отече-
ственной психологии на новой методологической 
платформе.
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Abstract. Methodological and theoretical analysis of Ya.A. Ponomarev’s solution of the mind-body problem is 
carried out. It is noted that Ya.A. Ponomarev used the principle of two-dimensionality, ontological and epis-
temological plans of analysis. Ponomarev assumed the world is one and its unity is in its materiality. In 
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solving the mind-body problem he relied on such concepts as interaction and reflection. It is specifies that the 
relations between “original-modeling system-model-copy” reveal the meaning of mental reflection idea in 
Ya.A. Ponomarev’s concept. The original is a fragment of reality with which a living organism with modeling 
(nervous) system interacts. As a result of interaction with the original, models of the latter (dynamic brain mod-
els) are formed in the body’s modeling system. Ya.A. Ponomarev believed that a copy is an ideal entity, an im-
age of the original which is created on the basis of the model and is immaterial unlike the model which is ma-
terial. Ponomarev stressed that ideal is not a substance, but an abstraction. It is built by a cognizing person by 
means of consciousness and it is the result of comparison between the imprint of the object in consciousness 
(model) and the object itself, which exists outside of it. There is an ontological difference between the origi-
nal and the model and an epistemological similarity between the original and the copy. Ponomarev questioned 
the postulate of the ideal as a qualitative peculiarity of the psychic, considering that the ideal can be a charac-
teristic of any form of reflection. He considered that understanding of psychic qualitative peculiarity is possi-
ble when analyzing its epistemological aspect in unity with the ontological one. In this case, the mind-body 
problem is removed and the underlying myth is destroyed. Ponomarev proposed to use the scientific analogue 
of the mind-body problem —  the problem of relationship of the model to the modeling system. The conclu-
sion that Ya.A. Ponomarev’s ideas about the mind-body problem are fundamental and reveal the reserves for 
modern psychological science is drawn.

Keywords: the mind-body problem, interaction, reflection the principle of two-dimensionality, ontological 
plan, epistemological plan, original, model, copy, modeling system, ideal.
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ПОСТАНОВКА ПРОБлеМЫ

Социальный заказ в психологии состоит в приори-
тете практико-результативной деятельности над аб-
страктно-теоретической: в образовании, в управлен- 

ческой, консультативной, военной жизнедеятельно-
сти. Долгие годы, по мнению П.К. Анохина, в пси-
хологии идут поиски ключа, который бы соединил 
уровень целостности и аналитический уровень. Это 
та кардинальная проблема, которая не только про-
должает стоять в мировоззренческом плане, но и но-
сит чисто практический характер [2, с. 43].

Новая сторона реальности проявляется в том, что 
жизненная активность молодых людей в России 

DOI: 10.31857/S020595920013324-2

Ключевые слова: когнитивно-поведенческая психология, жизненная активность, взаимодействие, ака-
демическая успешность, социальные сети, предикторы.

Аннотация. Представлена концепция когнитивно-поведенческих предикторов жизненной активности 
личности и ее реализация на примере активности студентов в виртуальном пространстве. В основу 
концепции положен созерцательно-объяснительный тип знания, что является начальным этапом фор-
мирования теории когнитивно-поведенческой активности субъекта, когда допускается ее наполнение 
элементами существующих теорий (Я.А. Пономарев). Отмечается, что теоретическое обоснование 
и практическое воплощение когнитивно-поведенческой концепции —  это попытка решения “карди-
нальной” проблемы психологии: соединение аналитичности и целостности (П.К. Анохин). Концеп-
ция предусматривает формирование такой активности в условиях новой социальной ситуации разви-
тия, где реальное и виртуальное поведение составляет единство мышления и деятельности студенче-
ской личности. Осмысление новой реальности осуществлено в виде создания модели когнитивно-по-
веденческой активности, включающей необходимые элементы теории функциональных систем 
с учетом акта “взаимосодействия” (П.К. Анохин), психологического механизма творчества (Я.А. По-
номарев) с созидательными процессами и “взаимопереходами” внешних действий во внутренние и на-
оборот (А.Н. леонтьев), зонами развития (л.С. Выготский), детерминацией и самодетерминацией 
(С.л. Рубинштейн). В отличие от акцентировки западных исследователей жизнедеятельности челове-
ка на “реципрокном детерминизме” среды, личности и поведения (А. Бандура), здесь акцент сделан 
на творческом, созидательном характере когнитивности субъекта, живущего в новых условиях. Соче-
тание созерцательно-академического и созидательного начал представлено методом анализа когни-
тивных предикторов успешности, где феномен созидательной активности статистически подтвержден 
результатами эмпирических исследований на выборке, включающей более 33 тыс. испытуемых, а вза-
имодополняющее сочетание аналитичности и целостности показано через применение метода скаф-
фолдинг, где единство мотивации, способностей, личностных качеств и воли создает условия для твор-
ческой самореализации субъекта.
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складывается как взаимодействие не только с объ-
ектами образовательной деятельности, но и с объ-
ектами социальных сетей. Новая сторона реально-
сти состоит в том, что в ближайшее десятилетие 
IT-направление и психология человека, постоянно 
включенного в социальные сети и “интернет-про-
странство”, становятся одними из приоритетных 
[10, с. 60]. “Компьютерная культура” [26] форми-
рует новый “нарциссический” тип личности [11], 
которому свойственно: наличие расширенного 
образа Я с учетом Я-виртуального, при сужении 
границ интимного и публичного; снижение спо-
собности к запоминанию с одновременным уве-
личением способности к пространственному 
мышлению [9]; иметь трудности в самореализации 
и социальных контактах; завидовать более успеш-
ным с одновременным формированием чувства 
превосходства [11]. Складываются новые условия 
и механизмы формирования личности, где взаи-
модействие с объектами реального мира дополня-
ется взаимодействием с объектами виртуального 
плана.

Вторая сторона новой реальности —  практицизм 
студентов, заметно выраженная тенденция на “по-
лезный результат” обучения. С учетом новых фак-
торов формируется потребность в новой теории, 
где когнитивная и поведенческая стороны жизне-
деятельности были бы интегрированы. Отдавая 
себе отчет в том, что складывается когнитивная 
психология, социально-когнитивная теория, ког-
нитивно-поведенческая терапия, считаем необхо-
димым вести разработку и когнитивно-поведенче-
ской психологии, и ее концептуального оформле-
ния на основе новой ситуации социального разви-
тия. Исследователи онлайн- и офлайн-поведения 
молодежи считают, что необходима теоретическая 
модель по объяснению одновременно задейство-
ванных механизмов реального и виртуального по-
ведения [4]. На наш взгляд, речь должна пойти 
о психологических механизмах познания и внеш-
него воплощения в виде целенаправленной дея-
тельности и виртуального поведения.

Согласно методологической позиции Я.А. По-
номарева [17], формирование новой теории имеет 
три этапа (три уровня): созерцательно-объясни-
тельный, экспериментальный и действенно-пре-
образующий. На первом, созерцательно-объясни-
тельном, этапе, который должна пройти когнитив-
но-поведенческая концепция, идут накопление 
фактов и их интерпретация с позиций имеющихся 
теорий. Это своего рода эклектический этап, этап 
соединения звеньев разных теорий в концепцию, 
которая носит целостный системный характер 
и укладывает факты реальности воедино.

Проблема состоит в том, чтобы определить —  ка-
кие элементы имеющихся теорий могли бы войти 
в создаваемую концепцию когнитивно-поведенче-
ской активности студентов, где их жизнедеятель-
ность включает не только учебную активность, 
но и активность в социальных сетях, где оба про-
явления активности могут быть решением “карди-
нальной проблемы”: соединение целостного и ана-
литического подходов.

Цель статьи —  из ряда отечественных теорий вы-
делить подходящие элементы для предлагаемой 
концепции, которая объясняет идеологию совре-
менной студенческой активности (учебной и вне-
учебной) и служит основанием для ее воплощения 
в практике целевой самореализации. В качестве 
методологического основания формирующейся 
модели когнитивно-поведенческой активности 
субъекта интеллектуально-образовательной дея-
тельности положены теоретические позиции: 
С.л. Рубинштейна [22], В. Штерна [27] о форми-
ровании личности в ее взаимодействии с миром; 
П.К. Анохина [2], А.Р. лурии [14], Ю.И. Алексан-
дрова [1] о функциональных системах; У. Джем-
са [7], А.л. Журавлева [8] о психологическом про-
странстве личности; Я.А. Пономарева о психоло-
гическом механизме творчества [17–19]; В.М. Бех-
терева [3], А.Н. леонтьева [13], л.М. Попова [20] 
о ритмически-апериодическом характере интел-
лектуально-деятельностных процессов.

Имеются точки соприкосновения западной 
культуры (преимущественно бихевиоризм) с нашей 
психологической культурой субъектно-деятель-
ностного подхода. Но проблемой нашей психоло-
гии остается соотнесение категорий “поведение” 
и “деятельность”. В западной культуре “поведе-
ние” включает деятельность. Например, А. Банду-
ра характеризует личность со стороны ее социаль-
ного, личностного и деятельностного поведения. 
Предметом нашего анализа на этом этапе является 
лишь деятельностная составляющая поведения, ее 
характеристика со стороны продуктов деятельно-
сти и уровней их созидательной ценности, а не “со-
здание новых ситуаций” (по А. Бандуре) [16].

Подходы к решению проблемы соотношения 
аналитического и целостного (системного) подхо-
дов в российской психологической культуре пред-
ставлены в позициях сторонников системного, 
культурно-деятельностного, когнитивно-творче-
ского, субъектного направлений. Общий момент за-
ключается в необходимости передать действенное 
начало мозга, функциональной системы, субъекта 
определенным термином, который бы содержал 
в себе созерцательное, приспособительное и преоб-
разующее начало. Это термин “взаимодействие”. 
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Он органично включается во все теории, которые 
представлены в качестве методологических осно-
ваний нашей работы.

КАТеГОРИЯ “ВЗАИМОДейСТВИе” 
В СТРУКТУРе КОГНИТИВНО-

ПОВеДеНЧеСКОй КОНЦеПЦИИ

Итак, студент как субъект жизненной активно-
сти находится в постоянном субъект-субъектном, 
субъект-объектном взаимодействии с миром и са-
мим собой. С учетом позиции сторонников сис-
темного подхода П.К. Анохин рассматривает взаи-
модействие как “центральное свойство любой сис-
темы” [2, с. 59]. Он реализовал свой вариант со-
четания аналитического и целостного подходов 
в теории функциональной системы организма 
в условиях приспособительного поведения субъек-
та жизнедеятельности к окружающему миру. 
П.К. Анохин опирался на философское понимание 
развития жизни в условиях пространственно-вре-
менного континуума, руководствуясь позицией 
М. Планка, что основной закон неорганического 
мира —  это “пространственно-временной конти-
нуум, который определил собой все формы пове-
дения живого от примитивных форм до человека 
включительно” [2, с. 42]. Таким образом, своего 
рода ориентация во времени и пространстве осу-
ществляется постоянно при взаимодействии орга-
низма, человека с внешней и внутренней средой.

Параллельно с П.К. Анохиным идею взаимодей-
ствия в философском осмыслении рассматривал 
Я.А. Пономарев [19], опираясь на позицию Ф. Эн-
гельса в “Диалектике природы”, где взаимодей-
ствие рассматривалось как главная характеристи- 
ка движущейся материи. В системном подходе, 
по мысли Я.А. Пономарева, подлинным предметом 
научного анализа могут быть только взаимодейст-
вующая система и ее компоненты. В системе выде-
ляются процесс как динамическая, временная ха-
рактеристика и продукт как статическая, простран-
ственная характеристика. Функционирование вза-
имодействующей системы осуществляется путем 
перехода процесса в продукт и обратно, а творче-
ство как высший продукт такой деятельности есть 
взаимодействие, ведущее к развитию [19, с. 18–27]. 
При этом Я.А. Пономарев рассматривал взаимо-
действие на аналитическом уровне, детально про-
работав функционирование психологического ме-
ханизма творчества.

П.К. Анохин рассматривал взаимодействие 
не “вообще” [2, с. 66], а как действенное звено  
целостной функциональной системы, которая 

формируется с целью достижения “полезного ре-
зультата”. Она при афферентном синтезе включа-
ет мотивацию, факторы внешнего и внутреннего 
возбуждения, предшествующий опыт. Но самое 
важное его положение в том, что на нейронном 
уровне функционирования системы осуществля-
ется не взаимодействие, а “взаимоСОдействие” 
всех включившихся нейроэлементов в достижение 
“полезного результата”.

Д.В. Ушаков дает обоснование использования 
Я.А. Пономаревым термина “взаимодействие” как 
более адекватного для системного подхода по срав-
нению с термином “деятельность”. Суть в том, что 
термин “деятельность” предназначен для гносео-
логической характеристики познавательно-прео-
бразующих процессов субъект-объектного плана, 
где все процессы представлены в сознании. Образ 
мира познающим субъектом строится сознательно 
с учетом тех свойств объектов, которые им созна-
тельно отбираются. Поэтому в деятельностном 
подходе “мозг снабжается целенаправленно ото-
бранной информацией” [24, с. 147]. Отсюда в дея-
тельностном подходе возникло положение о том, 
что “сознание формируется в деятельности”. 
На взгляд Я.А. Пономарева, “деятельностная схе-
ма справедлива, когда субъект имеет дело с отно-
сительно знакомой ему сферой действительно- 
сти”. Но в ряде случаев исследователь сталкивается 
“с принципиально новым явлением”, требующим 
творческого подхода. В этом случае целенаправлен-
ная деятельность не дает решения проблемы. Объ-
ект не поддается познанию и преобразованию. 
“Объект начинает транслировать информацию… по-
мимо, в обход наших сознательных целей и устано-
вок” [24, с. 148]. И здесь более адекватным стано-
вится термин “взаимодействие”, при котором воз-
никают неожиданные побочные продукты как ре-
зультат “обратного влияния объекта”, которые 
Я.А. Пономаревым характеризуются как продукты 
“интуитивного озарения” [18, с. 204].

Согласно позиции Я.А. Пономарева, личность 
не существует изолированно, она включена в бес-
конечное число взаимодействий с окружающим 
миром и со своим внутренним миром. В любом от-
дельно взятом исследовании предметом анализа 
становится лишь некоторая актуальная связь субъ-
екта с объектом, их “межкомпонентное взаимодей-
ствие”. Компонентами модели творчества являют-
ся когнитивно-творческий и мотивационный, ко-
торые в трактовке Я.А. Пономарева определены 
как центральное и периферическое звенья психо-
логического механизма творчества [18].

Центральное звено, представленное уровневой 
организацией и фазами механизма развития, на 
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наш взгляд, функционирует как “апериодический” 
колебательный процесс постоянных “взаимопере-
ходов” внешнеплановых действий во внутриплано-
вые, и наоборот, ибо взаимопереходы образуют 
важнейшее движение предметной человеческой 
деятельности, а внешняя и внутренняя деятель-
ность имеет одинаково общее строение (А.Н. ле-
онтьев [13, с. 101]). Периферийное звено как звено 
внешней и внутренней мотивации, детерминации 
[18, 22] придает личностно-направленный харак-
тер этому взаимодействию.

Анализ образовательной и внеучебной деятель-
ности студентов позволяет нам хорошо известную 
базовую модель Я.А. Пономарева наполнить новы-
ми элементами, которые были представлены ранее 
[20] в виде интеллектуально-деятельностного ме-
ханизма саморазвития субъекта:

1. Синкретичный вариант внешних и внутрен-
них действий Я.А. Пономарева, представленный 
внутриплановыми действиями логико-интуитив-
ного типа в нашей модели субъекта саморазвития, 
дан более дифференцированно. Во внутреннем 
плане представлены два понимания, две ветви со-
вершаемых субъектом действий: полностью созна-
тельных, протекающих как фазы мышления 
(С.л. Рубинштейн [22], А.В. Брушлинский [5]), 
и действий творческого порядка, т.е. с наличием 
бессознательной работы и интуиции (Я.А. Поно-
марев [18]); действия субъекта во внешнем плане 
представлены как репродуктивно-созидательные 
по созданию новых содержаний (“что создается?”) 
и технологий их воплощений (“как создается?”).

2. Взаимосвязи и взаимопереходы внешних 
и внутренних действий в структуре интеллектуаль-
но-деятельностного механизма осуществляются 
как движение в зоны ближайшего развития 
(л.С. Выготский [6]) различной степени продук-
тивности. Выделены зоны малой, средней и высо-
кой продуктивности.

КОГНИТИВНО-МОТИВАЦИОННЫе 
хАРАКТеРИСТИКИ ЖИЗНеННОй 

АКТИВНОСТИ СТУДеНТОВ

Когнитивно-мотивационные элементы модели 
базируются на фундаментальном представлении 
Я.А. Пономарева о психологическом механизме 
творчества как механизме развития психики, яв-
ляющемся, на наш взгляд, функциональной ко-
гнитивной системой для понимания активности 
субъекта в пределах его действий по решению 
творческой задачи. Введением периферического 
звена Я.А. Пономарев показал свое стремление 

рассматривать творчество более целостно, с учетом 
личностного фактора.

Примером целостного подхода, по мнению пси-
хофизиологов и нейропсихологов, является дея-
тельность мозга, который управляет мыслительны-
ми и поведенческими актами. Мозг как нейросис-
тема состоит из слоев, зон, блоков, которые нахо-
дятся в постоянном взаимодействии друг с другом. 
Нацеленность на результат мобилизует на физио-
логическом уровне только те участки первичной, 
вторичной и третичной зон мозга (по А.Р. лурии 
[14]), которые способствуют достижению полезно-
го результата. Система при этом представляет 
“подлинную кооперацию компонентов множе-
ства”, где “всякий компонент может войти в сис-
тему только в том случае, если вносит свою долю 
содействия в получении запрограммированного ре-
зультата”. При этом термин “взаимоСОдействие” 
звучит более “каузально, активно по сравнению 
с нейтральным —  взаимодействие” [2, с. 71–72].

Уровень сложной когнитивно-поведенческой 
активности субъекта предполагает включение ин-
теллектуально-деятельностного звена с его развет-
вленной структурой, перечень плановых действий, 
выстроенных во времени, и обозначение предпола-
гаемых рисков. Структура такого звена представле-
на выше по работам Я.А. Пономарева и его после-
дователей [18; 20]. Данная структура в нашей интер-
претации включает фазовые действия субъекта 
во внутреннем и внешнем плане. Во внутреннем 
плане аналитические действия субъекта познания 
представлены двумя альтернативными ветвями с их 
фазами движения интеллекта (ветвь мышления 
и ветвь творчества). Во внешнем плане действия 
субъекта преобразования осуществляются с разной 
степенью продуктивности по двум взаимодополня-
ющим направлениям: создание новых содержаний 
и создание новых технологий [20, с. 40].

После достижения результата, согласно П.К. Ано-
хину [2], необходимость системы упраздняется. Од-
нако исходя из типа целей стоит различать опера-
тивно и длительно действующие системы. Длитель-
но действующая функциональная система возни-
кает при движении к цели, которая представлена 
не столько как мотив (по А.Н. леонтьеву [13]), 
сколько как потребность. Побуждающее начало 
в действиях человека проявляется как мотивация: 
внешняя и внутренняя. Внутренняя мотивация как 
побуждение к действию названа античными фи-
лософами “внутренней силой”. В последующем 
в психологии она стала соотноситься с процессами 
самоактуализации, саморегуляции, саморазвития 
(В.И. Моросанова [15]).
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Наличие мотивации к созерцанию, адаптации, 
преобразованию включает механизм афферентно-
го синтеза всех внешних и внутренних воздей-
ствий. На уровне “сознательной деятельности” 
включается психологический механизм мышле-
ния/творчества по преодолению нарушенного рав-
новесия. Данный механизм с его внутренней 
и внешней структурой, поэтапным решением проб-
лемы представлен нами ранее [20]. В ходе решения 
интеллектуальной, личностной, социальной, науч-
ной проблем у любого живого существа, в том 
числе у человека, складывается собственный ин-
теллектуальный, социальный, коммуникативный 
опыт. Понятие интеллектуального (ментального) 
опыта —  необходимого звена когнитивно-поведен-
ческой активности — проработано М.А. холодной, 
где важное значение придается механизмам при-
обретения, организации и применения знаний [25, 
с. 41].

ПРОСТРАНСТВеННО-ВРеМеННЫе 
хАРАКТеРИСТИКИ ЖИЗНеННОй 

АКТИВНОСТИ СТУДеНТОВ

Процессы созерцания, адаптации и преобразо-
вания как основные характеристики человеческой 
активности дают представление о действиях чело-
века в окружающем его пространстве. Представле-
ния о психологическом пространстве и психологи-
ческом времени существенно дополняют картину 
субъективной окраски всего того, что входит в про-
странственно-временной континуум жизнедеятель-
ности студента и определяется как “субъективный 
образ объективного мира”. В понимании образа 
мира личностью вполне уместно понимание лич-
ности по У. Джемсу: личность человека —  это все 
то, что я могу назвать своим [7]. Так и психологи-
ческое пространство личности, на наш взгляд, 
включает все то, что я могу считать близким мне, 
дорогим для меня.

В соответствии с позицией А.л. Журавлева 
и А.Б. Купрейченко, психологическое простран-
ство личности есть “субъективизированная среда, 
т.е. избирательно воспринятая и оцененная, пред-
ставленная в сознании и освоенная субъектом, до-
полненная и преобразованная… она наряду с мате-
риальными и нематериальными объектами вклю-
чает связи и отношения между ними, тенденции 
изменения и обновления, что позволяет говорить 
о сочетании статики и динамики пространства” [8].

На наш взгляд, есть основания говорить по ана-
логии с общемировыми процессами во Вселенной 
о пульсации психологического пространства 

личности, т.е. его расширении и сжатии (сужении). 
Расширение можно рассматривать как увеличение 
малой охранной зоны, связанной с расширением 
интереса личности к объектам, находящимся “за 
границами внешнего и внутреннего пространства” 
[8]. Это также можно интерпретировать как движе-
ние в зоны ближайшего развития (по л.С. Выгот-
скому [6]). Сжатие психологического пространства 
можно соотнести с уменьшением малой охранной 
зоны, которая временно не защищается субъектом. 
Наряду с расширением и сжатием психологическо-
го пространства следует говорить и о постоянной 
динамике элементов внутреннего и внешнего пси-
хологического пространства (“обновлении” про-
странства, по А.л. Журавлеву и А.Б. Купрейченко 
[8]). При этом развивающееся психологическое 
пространство личности может быть рассмотрено 
как расширяющееся и обновляющееся.

Пространственно-временной континуум актив-
ности студентов вместе с психологическим про-
странством характеризуется и психологическим 
временем [12], которое интегрирует как объектив-
ные временные отношения (природные, социаль-
ные), так и субъективное отражение этих отноше-
ний в процессе восприятия изменений, оценки 
деятельности и последующих событий, пережива-
ния отдельных свойств времени, формирование це-
лостного отношения личности ко времени ее 
жизни.

МеТОД АНАлИЗА КОГНИТИВНО-
ПОВеДеНЧеСКИх ПРеДИКТОРОВ 
АКАДеМИЧеСКОй УСПеШНОСТИ 

СТУДеНТОВ В СОЦИАлЬНЫх СеТЯх

Одним из вариантов практической реализации 
создаваемой когнитивно-поведенческой модели 
жизненной активности студентов выступает апро-
бация метода анализа предикторов академической 
успешности студентов в социальных сетях. Психо-
логия социальных сетей —  это одно из новых на-
правлений в развитии современной психометрии, 
которое нацелено на разработку методов прогно-
зирования жизненной активности личности через 
особенности ее поведения в виртуальном про-
странстве. Данное направление актуализируется 
в российской психологии (И.Б. Бовина, Н.В. Дво-
рянчиков [4], А.л. Журавлев, Т.А. Нестик [9], 
Ю.В. Ковалева [11], А.С. Чернышев, С.В. Сарычев, 
С.Г. елизаров [26] и др.) и интенсивно развивает-
ся в рамках зарубежной психологии, где авторами 
(M. Kosinski, D. Stillwell, T. Graepel [29], Y. Amichai-
Hamburger, V. Barker, C.J. Blomfield Neira, L.E. Buf-
fardi, S. Mehdizadeh [23] и др.) к настоящему 
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времени предложены возможности описания пси-
хологических характеристик личности через ана-
лиз отдельных метрик ее персонального профиля 
в социальных сетях.

Исследование на данном этапе создания когни-
тивно-поведенческой концепции на основе более 
33 тыс. материалов виртуальной активности сту-
дентов (их персональные страницы в социальной 
сети “ВКонтакте”) позволило эмпирически выде-
лить ряд психологических закономерностей акаде-
мической успешности личности как проявления ее 
жизненной активности на основе анализа количе-
ственных показателей (метрик) ее профиля в соци-
альных сетях. Было установлено, что виртуальная 
активность студентов в социальных сетях включа-
ет в себя коммуникацию, познание, досуговую дея-
тельность, творчество. Результатами подобной ак-
тивности студентов являются когнитивные и пове-
денческие процессы и продукты, которые пред-
ставлены через метрики их персонального профиля 
в социальных сетях. В частности, это посты, “лай-
ки”, аудио-, видео-, фотоконтент, участие в раз-
личных социальных сообществах и т.д.

В процессе эксперимента по оценке академиче-
ской успешности студентов Казанского федераль-
ного университета было принято во внимание, что 
при всей дискуссионности оценки по пройденным 
дисциплинам она наиболее объективно представ-
ляет в балльной системе достигнутый результат 
по имеющимся способностям и умениям. В иссле-
довании методами математической статистики 
были определены интервалы успешности для сту-
дентов, обучающихся по разным специальностям, 
направлениям и профилям подготовки. Это позво-
лило перевести испытуемых в три градации (успеш-
ные, неуспешные и обычные) при изучении влия-
ния успешности на особенности их виртуальной 
активности в социальных сетях.

В результате получены статистически значимые 
результаты влияния академической успешности 
личности на характеристики ее виртуальной актив-
ности. Выделены корреляционные связи академи-
ческой успешности студентов с количественными 
показателями метрик их персонального профиля 
в социальных сетях. Это положительные корреля-
ции: “Друзья” (р ≤ 0.01), “Фотографии” (р ≤ 0.01), 
“Посты” (р ≤ 0.01), “Репосты” (р ≤ 0.01). И отрица-
тельные корреляции: “Видеозаписи” (р ≤ 0.01), 
“Интересные страницы” (р≤0.01), “Аудиозаписи” 
(р ≤ 0.01). Далее был уточнен вектор направленно-
сти связей. Эмпирические данные были статисти-
чески обработаны с помощью однофакторного 
дисперсионного анализа ANOVA. В результате вы-
делены метрики персонального профиля студентов 

в социальных сетях, которые напрямую зависят 
от степени их успешности в образовательной 
деятельности.

Обнаружено, что академическая успешность сту-
дентов напрямую влияет на такие количественные 
метрики их персонального профиля, как: “Друзья” 
(F = 14.7, при p = 0.000), “Фотографии” (F = 5.64, 
при p = 0.004), “Степень заполняемости профиля” 
(F = 3.65, при p = 0.026) и “Посты” (F = 2.49, при 
p = 0.083). Например, чем выше у студента академи-
ческая успешность, тем больше у него количество 
друзей в персональном профиле социальной сети 
“ВКонтакте”. Выявлено, что академическая успеш-
ность обратно влияет на такие метрики, как “Ви-
деозаписи” (F = 5.83, при p = 0.003), “Интересные 
страницы” (F = 3.51, при p = 0.030), “Аудиозаписи” 
(F = 10.05, при p = 0.000). Например, чем ниже у сту-
дента академическая успешность, тем у него боль-
ше количество видеозаписей в персональном про-
филе в социальной сети “ВКонтакте”.

СКАФФОлДИНГ —   
МеТОД РеФлеКСИВНО-

СТРУКТУРИРОВАННОГО АНАлИЗА 
КОГНИТИВНО-ПОВеДеНЧеСКОй 

АКТИВНОСТИ СТУДеНТОВ

Другим вариантом практической реализации 
предложенной когнитивно-поведенческой модели 
жизненной активности студентов выступает целост-
ное рефлексивно-структурированное интервью 
с самим собой, обозначенное нами как скаф-
фолдинг [21]. Скаффолдинг —  это метод сопровож-
дения обучаемого в процессе решения им потенци-
ально достижимых задач (G. Jacobs [28], J. Valsiner 
[30] и др.), который выступает аналогом идеи зон 
актуального и потенциального развития (л.С. Вы-
готский). В рамках когнитивно-поведенческой кон-
цепции данный метод выстроен с учетом основных 
блоков теоретической модели жизненной активно-
сти (хочу—могу—действую) и опирается на пози-
ции С.л. Рубинштейна о взаимодействии как созер-
цании (социализации) и преобразовании Мира 
и самого себя и Я.А. Пономарева о полноте разви-
тия уровней интеллекта у взрослого человека.

В основу данного метода положена идея связать 
компоненты активности думающего и действу-
ющего человека в единую взаимодействующую 
систему. Базовой основой такой системы, на наш 
взгляд, может быть структура личности С.л. Рубин-
штейна [22], которая передается тремя элемента-
ми: “хочу” (мотивация), “могу” (способности и да-
рования) и “какой Я” (особенности характера). 
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Используя идею П.К. Анохина [2] о “полезном ре-
зультате” как системообразующем факторе функ-
циональной системы, считаем целесообразным 
третьим звеном структуры С.л. Рубинштейна по-
ставить “действую” вместо “какой Я”. Это прида-
ет новой системе действенно-преобразующий, 
практически реализуемый характер, направленный 
на достижение определенной цели. Из рассмот-
ренных ранее теорий (функциональных систем, 
психологического механизма творчества, психоло-
гического пространства и времени, ментального 
опыта, мотивации и исследований успешности 
в образовательной деятельности) выбираются 
те компоненты, которые детально наполняют трех-
блочную схему “хочу—могу—действую”.

Блок “хочу”. Это мотивационно-смысловой 
блок, “периферическое звено” творчества, доми-
нирующая на данный момент мотивация, где есть 
“предцель” и осознаваемая субъективно цель, ко-
торая в результате “афферентного синтеза” внеш-
них и внутренних раздражителей ассоциируется 
с “полезным результатом” для субъекта.

Блок “Могу” —  это блок личностно-когнитив-
ных ресурсов, ведущий к успеху в направлении вы-
бранной цели, полезного для субъекта результата. 
Он представлен способностями и личностными ка-
чествами, которые ранее были в звене “какой Я” 
С.л. Рубинштейна. Направленность на конкрет-
ный результат требует включения в систему только 
тех качеств, которые, как и в функциональной сис-
теме П.К. Анохина, “содействуют” его получению. 
Здесь представлены психологические механизмы 
пространственно-временного континуума в виде 
центрального звена психологического механизма 
творчества с нашей интерпретацией в виде дина-
мической составляющей интеллектуально-деятель-
ностного комплекса человека как субъекта само-
развития, психологические механизмы формиро-
вания ментального опыта.

В варианте “хочу, но не могу”, что возможно 
в условиях образовательной жизнедеятельности 
студента, данный блок включает волевой компо-
нент, который обеспечивает движение к извне по-
ставленной цели “через не могу”. В отличие от тех 
действий, которые описаны в психологии мышле-
ния, психологии творчества по решению проб-
лемы, которые представлены выше при описании 
интеллектуально-деятельностного механизма субъ-
екта саморазвития, здесь представлен симбиоз ин-
теллектуально-творческих способностей и лич-
ностных качеств действующего субъекта.

Блок “Действия” является сравнительно новым 
для научной психологии. Он представлен двумя 
звеньями: звеном планирования действий, что 

в работах по психологии труда и психологии само-
управления рассматривается как готовность к до-
стижению результата; звеном реального действия 
по отношению к внешней среде и по отношению 
субъекта самопреобразования (саморазвития) к са-
мому себе. Акцент делается на том, как и в каком 
временном режиме нужно двигаться к достижению 
цели (результату) с учетом возможных препят-
ствий, рисков.

Блок действия включает в себя и достижение за-
планированного результата. Именно здесь есть па-
раллель с действиями субъекта по фазам мышле-
ния/творчества, которые представлены в структу-
ре интеллектуально-деятельностного комплекса 
(блок “могу”). При этом цель —  это сфокусирован-
ное выражение проблемы, а возможные коррекци-
онные действия при неполном достижении цели 
являются действиями субъекта мышления/творче-
ства, если гипотеза не оправдалась.

ВЫВОДЫ

1. Дано теоретическое обоснование когнитив-
но-поведенческой концепции жизненной активно-
сти студентов, направленной на решение проблемы 
интеграции аналитического и целостного (систем-
ного) подходов в российской психологической 
культуре. Компонентами субъект-объектного взаи-
модействия становятся три звена: мотивация, 
смыслы, цель (“хочу”); когнитивные действия 
субъекта, личностные характеристики, воля 
(“могу”); планирование и осуществление практи-
ческих действий по достижению полезного резуль-
тата (“действую”). Теоретическое обоснование 
включает элементы теории функциональных сис-
тем, психологического механизма творчества с его 
“взаимопереходами” внешних действий во внут-
ренние и, наоборот, зонами развития, детермина-
ции и самодетерминации.

2. Предложен метод прогнозирования академи-
ческой успешности студентов как одного из прояв-
лений их реальной и виртуальной жизненной ак-
тивности в социальных сетях, которые выступают 
точкой взаимодействия между реальной и вирту-
альной личностью. Индикаторами (предикторами) 
результатов взаимодействия выступают продукты 
когнитивно-поведенческого плана, отраженные 
в метриках личностного профиля пользователей 
социальных сетей. Обследование более 33 тыс. сту-
дентов университета по когнитивной (академиче-
ской успешности) и поведенческой (виртуальное 
поведение) активности показало, что академиче-
ская успешность положительно коррелирует с ко-
личественными показателями таких метрик, как 
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“друзья”, “фотографии”, “посты”, “репосты”, и от-
рицательно —  с показателями метрик “видеоза-
писи”, “аудиозаписи”, “интересные страницы” 
(р ≤ 0.01).

3. Описан скаффолдинг —  метод анализа и ак-
туализации жизненной активности студентов через 
рефлексивно-структурированное интервью по сце-
нарию “хочу—могу—действую” Он соединяет ана-
литичность и целостность и осуществляется как 
подталкивание экспериментатором (“помогающие 
действия”) из зоны “поощряемых действий” в зону 
“свободного движения”, когда осуществляется пе-
реход от внешней мотивации к внутренней. Метод 
скаффолдинга показал практическую ценность 
отображения в едином рефлексивном пространстве 
мотивации, способностей, качеств и воли для про-
дуктивного достижения цели.
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Abstract. The concept of cognitive-behavioral predictors of personal life activity and its implementation on the 
example of students’ activity in the virtual space is presented. The concept is based on the contemplative-ex-
planatory type of knowledge on the cognitive-psychological activity of the actor, which is the initial stage of 
theory formation, when it is allowed to fill it with elements of existing theories (Ya.A. Ponomarev). The theo-
retical justification and practical implementation of the cognitive-behavioral concept is an attempt to solve the 
“cardinal” problem of psychology: the combination of analyticity and integrity (P.K. Anokhin). The concept 
provides for cognitive and behavioral activity of the actor in a social situation of development, where real and 
virtual behavior form the unity of student life. Understanding of the new reality is carried out in the form of 
creating a model of cognitive behavioral activity that includes the necessary elements of the theory of func-
tional systems (P.K. Anokhin), the psychological mechanism of creativity (Ya.A. Ponomarev) with “mutual 
transitions” of external actions into internal ones and vice versa (A.N. Leontiev), zones of development of de-
termination and self-organization (S.L. Rubinstein). In contrast to western researchers, who emphasize the 
“reciprocal determinism” of the environment, personality and behavior in human life (A. Bandura), here em-
phasis is placed on the creative, constructive nature of the cognitiveness of a subject living in new conditions. 
The combination of contemplative-academic and creative principles is presented by the method of analysis of 
cognitive predictors of success, where the phenomenon of creative activity is statistically confirmed by the re-
sults of empirical studies on a sample, consisting of more than 33,000 subjects. And the complementary com-
bination of analyticity and integrity is shown through the use of the scaffolding method, where the unity of 
motivation, abilities, personal qualities and will create conditions for the subject’s creative self-realization.

Keywords: cognitive, behavioral, life activity, interaction, academic success, social networks, predictors.

2 The study was supported by a grant from the Russian Science Foundation (project No. 19-18-00253 “Neural network psychometric model 
of cognitive-behavioral predictors of life activity of a person on the basis of social networks”).
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Организация в 1971–1972 гг. в структуре Акаде-
мии наук СССР Института психологии явилась 
важной вехой в истории отечественной психоло-
гии. В его создании принимали участие ведущие 
ученые Советского Союза, как психологи, так 
и представители других областей знания. Роль 
психологии как особой науки, изучающей зако-
номерности человеческих эмоций и чувств, дея-
тельности и поступков, была признана на высо-
ком уровне руководства страны и в академиче-
ской среде. Институт создавался в первую оче- 
редь как исследовательский центр, направленный 
на разработку фундаментальных вопросов психо-
логии, решение теоретических и методологиче-
ских проблем психологической науки. Другими 
его уставными задачами являлись координация 

работ по общей, социальной, инженерной психо-
логии, психологии труда, специальных приклад-
ных проблем этой науки и психофизиологии, 
а также участие в комплексном изучении погра-
ничных для психологии проблем философии, кон-
кретных социальных исследований, физиологии 
высшей нервной деятельности человека, физио-
логии адаптации человека, теории процессов 
управления (подробное описание истории созда-
ния Института психологии АН СССР содержится 
в другой нашей работе [13]).

Для решения таких задач, безусловно, нужна не-
кая организующая идея, принцип, положенный 
в основу как организационно-кадровой политики 
комплектования коллектива Института, так и соб-
ственно научной работы его подразделений. По-
иск, формулировка и конкретная реализация тако-
го принципа начались еще на этапе обсуждения 
программы будущего научного академического 
центра и продолжились после его создания. Таким 

DOI: 10.31857/S020595920013325-3

Ключевые слова: история советской психологии, системный подход, научная дискуссия, Институт 
психологии АН СССР, Б.Ф. ломов, архивные документы.

Аннотация. Рассматривается процесс зарождения и концептуального оформления системного подхо-
да в Институте психологии АН СССР в 1972–1973 гг. Анализируются архивные документы: стенограм-
мы заседаний Ученого совета Института психологии и отчеты о научно-исследовательской деятель-
ности лабораторий. Показана роль научных дискуссий о междисциплинарности и комплексности ис-
следований в формулировании положений системного подхода. Представлена информация о неиз-
вестных ранее подготовительных материалах и тексте научного доклада Б.Ф. ломова 1973 г., в котором 
он впервые сформулировал принципы системного подхода в психологии.
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логии нового времени: научные школы, персоналии, детерми-
нанты развития”).
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методологическим принципом стал системный 
подход, основные положения которого в приложе-
нии к психологии были впервые концептуализиро-
ваны Б.Ф. ломовым в 1973 г. в его докладе [29] 
и затем в расширенном и доработанном варианте 
в 1975 г. [27; 28].

В данной работе мы обратимся к вопросу зарож-
дения системного подхода в Институте психоло-
гии АН СССР в первые годы его деятельности. 
Системный взгляд на процессы, происходящие 
в природе, обществе и человеке, стал популярным 
в 1960-е годы под влиянием работ л. фон Берта-
ланфи и Н. Винера. В СССР системная методоло-
гия в области философии науки разрабатывалась 
такими исследователями, как И.В. Блауберг 
и Э.Г. Юдин [15], М.С. Каган [21], В.П. Кузьмин 
[25], В.Н. Садовский [34], В.С. Тюхтин [35], 
А.И. Уемов [36] и др. Системные принципы управ-
ления в биологии легли в основу теорий Н.А. Берн-
штейна [14] и П.К. Анохина [2]. В психологии идеи 
системности, целостности, интегративности рас-
сматривались в работах Б.Г. Ананьева [1], А.Н. ле-
онтьева [26], А.Р. лурии [32], К.К. Платонова [33] 
и др., однако Институт психологии АН СССР стал 
именно тем научно-исследовательским центром, 
в котором положения системного подхода были 
изначально заложены в программу работы и при-
менены в различных областях психологии. Разра-
ботка системного подхода проходила по следу-
ющим направлениям: 1) в научных коммуника-
циях и дискуссиях о комплексности и междис-
циплинарности психологических исследований 
на различных мероприятиях Института психоло-
гии; 2) в постановке научно-исследовательских за-
дач сотрудниками лабораторий Института. Мы 
рассмотрим эти направления с помощью архивных 
материалов: стенограмм заседаний первого Учено-
го совета Института психологии АН СССР 
в 1972 г., отчетов о научно-исследовательской дея-
тельности Института за 1972–1973 гг., рукописей 
из научного фонда Б.Ф. ломова. В научной лите-
ратуре отмечается, что Б.Ф. ломов предложил сис-
темный подход только в 1975 г. [12; 18; 19; 24], од-
нако обнаруженные материалы открывают новые 
факты о более ранней разработке системных идей 
в Институте психологии. Следует подчеркнуть, что 
изучение архивов имеет большое значение не толь-
ко для понимания локальных историко-научных 
событий (становление научных направлений 
и школ в Институте), но и для анализа истории 
отечественной психологии в широком смысле, по-
иска истоков и факторов формирования систем-
ного подхода [20; 23].

ДИСКУССИИ ПО ПРОБлеМАМ 
КОМПлеКСНОСТИ 

И МеЖДИСЦИПлИНАРНОСТИ 
В ПСИхОлОГИИ НА ЗАСеДАНИЯх 

УЧеНОГО СОВеТА ИНСТИТУТА 
ПСИхОлОГИИ АН СССР в 1972 г.

В самом начале функционирования Института 
научная коммуникация осуществлялась на семина-
рах, которые приобрели статус всесоюзных. 
В 1972 г. были организованы семинары “Основные 
проблемы психологической науки” (руководи-
тель — сначала В.Д. Небылицын, затем Б.Ф. ло-
мов), “Методологические проблемы социальной 
психологии” (руководитель — е.В. Шорохова), 
“Философские проблемы психологии” (руководи-
тель — л.И. Анцыферова) и методологический се-
минар по проблемам психологии и кибернетики 
(руководитель — О.К. Тихомиров), а в 1973 г. к ним 
добавился семинар “Психология и технический 
прогресс” (руководитель — В.Ф. Рубахин). Взаимо-
действие с различными исследователями обеспечи-
вали и проводившиеся конференции: “Социально-
психологические проблемы этнических и нацио-
нальных особенностей психических явлений” 
(1972) и “Моторные компоненты зрения” (1973).

Однако особое внимание необходимо уделить 
специальному органу Института психологии —  
Ученому совету. Вопрос о создании Ученого сове-
та был специально поставлен Президиумом Акаде-
мии наук СССР при обсуждении и утверждении 
постановления от 16 декабря 1971 г. № 1079 “Об ор-
ганизации Института психологии АН СССР” [5, 
л. 119–120]. В 1972–1973 гг. работал первый состав 
Ученого совета: Б.Ф. ломов (председатель), 
В.Д. Небылицын (заместитель председателя), 
е.В. Шорохова (заместитель председателя), 
Р.л. Гасанова (ученый секретарь), П.К. Анохин, 
А.И. Берг, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, 
В.Ю. Крылов, А.Н. леонтьев, М.Н. ливанов, 
А.Р. лурия, Н.С. Мансуров, Б.Д. Парыгин, 
Б.Ф. Поршнев, В.А. Попов, К.К. Платонов, 
А.Р. Ратинов, А.А. Смирнов, А.Г. Спиркин, 
О.К. Тихомиров, В.Ф. Рубахин, В.И. Севастьянов, 
П.К. Исаков, В.С. Русинов, М.Г. Ярошевский [6, 
л. 29–30; 8, л. 158]. Без преувеличения можно ска-
зать, что это был выдающийся по составу и пред-
ставительству научный коллектив.

В функции Ученого совета входило прежде все-
го, решение организационных вопросов деятель-
ности Института психологии (утверждение планов 
и отчетов научно-исследовательской работы, об-
суждение публикационной активности сотрудни-
ков, утверждение тем диссертационных работ 
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и др.), но в первые годы на его заседаниях часто 
возникали научные дискуссии, представляющие 
для истории психологии особый интерес. Они на-
чались не сразу, но потребность членов Ученого со-
вета высказать свое мнение в научных выступле-
ниях существовала, и этот настрой был подхвачен 
Б.Ф. ломовым. Осенью 1972 г. он сказал: “Я думаю, 
что наши последующие заседания Ученого совета 
должны быть посвящены рассмотрению конкрет-
ных проблем, разрабатываемых в Институте” [8, 
л. 157]. Первый специальный доклад состоялся 
в 1973 г. (А.Н. леонтьев), однако научные проблемы 
поднимались и на предыдущих заседаниях, когда 
обсуждались планы научно-исследовательской ра-
боты Института на 1972–1973 гг. Эти научные дис-
куссии являются ключевыми для понимания выбо-
ра направлений научных исследований в Институ-
те, так как именно в них выкристаллизовывалась 
идея системности в психологии, ставшая определя-
ющей не только для деятельности Института, но 
и для всей советской психологии.

Уже на первом заседании Ученого совета Инсти-
тута психологии АН СССР (29 июня 1972 г.) состо-
ялась достаточно содержательная дискуссия вокруг 
первого научно-исследовательского плана на 
1972 г. Члены Совета выражали большую озабочен-
ность в связи с предложенными направлениями 
психологических исследований, так как они долж-
ны были одновременно отражать большой потен-
циал Института и быть посильными для его 
в то время еще малочисленного кадрового состава. 
Однако Б.Ф. ломов ставил перед коллективом 
и широкие задачи на перспективу: “…перед нами 
возникает необходимость систематического изуче-
ния состояния современной психологии, тенден-
ций ее развития, ее места в общей системе научных 
знаний в связи с возросшей ролью человеческого 
фактора, и на основе этих исследований нам пред-
стоит разработать перспективную программу раз-
вития психологии” [Там же, л. 6].

Данную идею П.К. Анохин предложил рассмат-
ривать как основополагающий принцип всей дея-
тельности Института: “…Институт психологии на-
ходится в счастливом положении. Это не институт 
физиологии, где речь идет о пищеварении. Здесь 
психика, ее особенности и возможности управле-
ния ее особенностями. Это ставит не менее важный 
вопрос, чем выполнение плана научно-исследова-
тельских работ. <…> Комплексность. Это един-
ственный, мне кажется, принцип, который должен 
главенствовать в работе института в целом, и он 
обеспечит успех. Сейчас ни одно направление 
изучения психологии, ни одно направление изуче-
ния психической деятельности не может быть 

самостоятельным, потому что психика объединяет 
все” [Там же, л. 32].

А.Р. лурия, в свою очередь, увидел в этом и мо-
дель организации конкретных отделов и лаборато-
рий: “Институт, по моему глубокому убеждению, 
выиграет очень сильно, когда будут определены 
исходные принципиальные положения отдельных 
сфер работ и когда содержание работы одного от-
дела будет использоваться как метод для работы 
другого отдела. Можно проблему личности или 
проблему познавательных процессов решать под 
разным углом зрения, но Институт только выигра-
ет, если каждая из этих проблем будет решаться 
комплексно. Нейропсихология —  это не только 
прикладной раздел, но и метод решения общих 
проблем. Например, можно выделить факторы, 
которые лежат в основе познавательных процес-
сов, проблема принятия решений много выиграет, 
если к этой проблеме подходить, пользуясь мето-
дами нейропсихологии. При комплектовании это-
го плана следовало бы учесть возможность таких 
комплексных работ отделов. Это требует более 
тщательной работы, и следовало бы выделить кон-
цептуально важные положения, например, поло-
жение о роли структуры деятельности при изу-
чении психологических процессов” [Там же, 
л. 28–29].

Такое построение научно-исследовательской ра-
боты Института представлялось как кардинально 
новое для психологической науки: “…мысль была, 
чтобы этот институт психологии был построен 
на оригинальной концепции и не повторяя тысячи 
других институтов психологии” (П.К. Анохин) 
[Там же, л. 34]. Идея “комплексирования”, ком-
плексности в психологии звучит в 1972 г. достаточ-
но уверенно и перспективно, в том числе и у пред-
ставителей смежных с ней дисциплин.

На другом заседании Ученого совета в октябре 
1972 г. обсуждался план работы Института на 1973–
1975 гг. [7; 8]. Б.Ф. ломовым была поставлена за-
дача специального изучения теоретических и мето-
дологических проблем психологии, а также разра-
ботки программы развития психологической науки 
в целом (на что отдельно указывалось в переписке 
Президиума АН СССР и ЦК КПСС в августе—сен-
тябре 1971 г. [4] и в постановлении Президиума АН 
СССР от 16 декабря 1971 г. № 1079 [5]). Б.Ф. ло-
мов говорит: “Здесь имеется в виду работа в об-
ласти анализа психологии и ее места, роли и функ-
ций в системе современного научного знания. За-
тем изучение основных тенденций развития миро-
вой научной психологии. <…> Затем планируется 
разработка методологических проблем психологии. 
Мы имеем в виду организовать по разным отделам 
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разработку пограничных проблем и выяснение 
перспективы совместных разработок. Готовится 
цикл исследований, направленных на выяснение 
взаимоотношений, взаимосвязи психологии с дру-
гими науками: психология и биология, психоло-
гия и социология, психология и философия, пси-
хология и техника, психология и освоение космо-
са” [8, л. 95].

В словах Б.Ф. ломова намечаются междисципли‑
нарные связи психологии с другими науками, а так-
же просматриваются элементы системного изуче-
ния психического. А.А. Смирнов в ходе дискуссии 
по этим вопросам указывает также на необходи-
мость исследования взаимоотношений психологии 
и педагогики, психологии и медицины, психоло-
гии и кибернетики [Там же, л. 105]. О последнем 
высказывается и О.К. Тихомиров: “Как в мировой 
психологии, так и в отечественной иногда суще-
ствует подмена психологических закономерностей 
кибернетическими” [Там же, л. 117]. Наконец, 
е.В. Шорохова подводит итог: “…в последующей 
работе по усовершенствованию нашего плана нам 
надо перейти на другую ступень и выделить не-
сколько комплексных проблем, которые были бы 
стержнем работы всего института и определили бы 
лицо нашего института как теоретического учреж-
дения Академии наук” [Там же, л. 135].

Члены Ученого совета высказывали свои пред-
ложения по конкретным междисциплинарным 
проблемам и исследованиям. Так, А.В. Запорожец 
отмечал, что необходимо придать исследованиям, 
проводимым в Институте психологии, “более ком-
плексный физиолого-психологический характер 
и сомкнуть эти исследования более тесно, чем это 
было до сих пор. К примеру, вопросы предвидения, 
предвосхищения, предсказания в смысле предчув-
ствия. Видимо, имеется очень большое разнообра-
зие форм этих феноменов, и нужно им дать одно-
временно психологическую и физиологическую 
характеристику” [Там же, л. 103]. Присоединяясь 
к этой идее, О.К. Тихомиров видит фундаменталь-
ную связь между психологическими и физиологи-
ческими процессами: “…если процессы эволю-
ционируют, это связано с общей психологией, 
и должны быть установлены конкретные связи 
с процессами нейропсихологическими” [Там же, 
л. 117–118].

Многие участники дискуссии говорили о перс-
пективных проблемах, находящихся на стыке пси-
хологических дисциплин. А.А. Смирнов предлага-
ет ввести проблему познавательных процессов 
в инженерную психологию, а именно психологию 
сенсорных систем и зрительного восприятия в ин-
женерной деятельности и инженерных условиях 

[Там же, л. 108]. А.Н. леонтьев отмечает необходи-
мость объединения психологии личности и соци-
альной психологии в рамках вопроса о взаимоот-
ношениях личности и коллектива [Там же, л. 110]. 
Б.Ф. Поршнев рассматривает возможности изуче-
ния макрогрупп как междисциплинарную проб-
лему и обосновывает применение для этого экспе-
риментальных методов и методов моделирования 
[Там же, л. 115]. Касаясь прикладной психологии, 
П.К. Исаков рассматривает научно-исследователь-
ские темы лаборатории специальных прикладных 
проблем и предлагает объединить изучение рабо-
тоспособности и изучение пространственной ори-
ентации в рамках единого исследования психоло-
гических аспектов работоспособности в различных 
условиях пространственной ориентации [Там же, 
л. 131–132].

П.К. Анохин показывает междисциплинарность 
психологических исследований на примере проб-
лемы принятия решения. В плане Института пси-
хологии на 1973–1975 гг. это направление включа-
лось в перечень научно-исследовательских задач 
лаборатории проблем автоматизации труда (руко-
водитель темы — О.К. Тихомиров, исполнители — 
Э.Д. Телегина, В.А. Терехов), лаборатории матема-
тических моделей поведения (руководитель темы — 
В.Ю. Крылов, исполнители — Г.е. Журавлев 
и Институт кибернетики Грузинской ССР), лабо-
ратории нейрофизиологии (руководитель темы — 
В.Б. Швырков, научный консультант — П.К. Ано-
хин, исполнители — Д.Г. Шевченко и Ю.И. Алек-
сандров), лаборатории дифференциальной психо-
физиологии (руководитель темы — В.Д. Небылицын, 
исполнитель — В.М. Русалов) и лаборатории фило-
софских проблем психологии в рамках анализа 
проблемы мотивации (руководитель темы — 
е.В. Шорохова) [9, л. 10, 12]. Принятие решения 
является комплексной проблемой, организующей 
функциональную систему. П.К. Анохин отмечает: 
“…принятие решения —  оно идет всюду, у нас — 
нейрофизиологов, у психологов-теоретиков, идет 
оно и у практиков. Принятие решения —  универ-
сальное свойство мыслительной работы человека. 
Без принятия решения нет никаких последствий 
разумного порядка. Интеллект, мотивация —  мо-
тивация обязательно присутствует. Это и есть база 
для того, чтобы мы все строили на этом общем 
стержне, который входит обязательно в архитекту-
ру психики. Нет архитектуры психики без мотива-
ционных процессов” [8, л. 121].

Завершая дискуссию по научно-исследователь-
ским планам лабораторий, Б.Ф. ломов отмечает, 
что многие фундаментальные проблем психологии 
(проблема деятельности, проблема предвидения, 
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принятия решения, проблема соотношения биоло-
гического и социального в психике человека) долж-
ны стать центральными для научных исследований 
в Институте психологии [7, л. 37; 8, л. 149]. Это 
“…узловые проблемы, требующие комплексной 
разработки и объединяющие все отделы Институ-
та” [7, л. 5].

Таким образом, состоявшиеся научные дискус-
сии по проблемам комплексных исследований 
в психологии, а также объединения исследований 
разных областей психологии показывают востре-
бованность и актуальность появления системных 
идей. По нашему мнению, такое оживленное 
и своевременное обсуждение этих теоретико-мето-
дологических вопросов на примере конкретных 
предметов исследования способствовало практиче-
ской реализации принципов комплексности и си-
стемности в работах сотрудников Института пси-
хологии, что и было отражено в отчетах о научно-
исследовательской деятельности за 1972–1973 гг.

Представляется важным упомянуть также о засе-
дании Ученого совета Института от 7 марта 1973 г., 
на котором обсуждались статьи А.Н. леонтьева по 
методологическим вопросам психологии, опубли-
кованные в журнале “Вопросы философии”. В сво-
ем вступительном слове А.Н. леонтьев тезисно ар-
гументировал необходимость системного подхода 
в психологии: “Мне представляется, что всякая на-
ука вовсе не имеет дела с вещами, и науки разли-
чаются между собой не по отличиям предмета <…>. 
Возвращаясь к старым истинам: дело ни в вещах, 
ни в аспектах или точках зрения <…>, а в том, что 
философы называют формой движения. Тем са-
мым, движение материи, позади которого, по сло-
вам Энгельса, нет ничего, есть всегда движение, 
которое происходит вынужденно, движение в со-
зданных формах. Отсюда и возникает необходи-
мость не структурного, не структурно-системного, 
а системного в марксистском диалектическом 
смысле слова анализа, т.е. исследования, необхо-
димо рассматривающего преобразование формы” 
[11, л. 14].

РАЗРАБОТКА СИСТеМНОГО  
ПОДхОДА В РАМКАх НАУЧНО-

ИССлеДОВАТелЬСКОй ДеЯТелЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА 

ПСИхОлОГИИ АН СССР в 1972–1973 гг.

Результаты обсуждения теоретико-методологи-
ческих проблем психологии проявились уже в пер-
вом отчете Института психологии о научно-иссле-
довательской деятельности в 1972 г. Опираясь 

на диалектико-материалистическую методологию, 
все фундаментальные вопросы психологии 
“…должны рассматриваться в их взаимосвязи 
и взаимообусловленности. Это раскрывается отра-
жательно-регулятивной теорией психического, со-
гласно которой психика есть отражательная функ-
ция мозга, осуществляющая регулирование пове-
дения индивида” [7, л. 8].

Одновременно с этим к идее системности со-
трудники Института подходили через исследова-
ния конкретных проблем психологии. Так, 
л.И. Анцыферова еще до начала работы в Инсти-
туте психологии говорила о личности как системе 
[3]. В начале 1970-х годов е.В. Шорохова предла-
гает структурно исследовать личность и ее компо-
ненты, ею раскрывается “…характеристика мар-
ксистских позиций в вопросе о сущности челове-
ка, составляющих основу понимания личности 
в психологии, рассматривается категориальный 
аппарат психологического изучения личности, 
проводится соотношение представлений о челове-
ке, индивиде и личности, <…> рассматривается 
возможность структурного подхода к личности” [7, 
л. 45].

К.К. Платонов разработал системно-структур-
ный анализ психологических явлений, при кото-
ром определяются целостность, элементы, уровни 
и связи внутри системы, а также концепцию дина-
мической функциональной структуры личности, 
которая включает в себя подструктуры направлен-
ности, опыта, форм отражения (индивидуальные 
особенности психических процессов) и биологиче-
ских особенностей [33].

Под руководством Б.Ф. ломова в лаборатории 
процессов восприятия изучались функции и меха-
низмы глазодвигательной системы в связи с про-
цессами зрительного восприятия и опознания. 
Была выдвинута концепция зрительной системы 
как следящего устройства, что придает процессу 
зрительного восприятия характер функциональной 
системы [7, л. 10]. Проблема математического мо-
делирования психических процессов и деятельно-
сти рассматривалась сотрудниками лаборатории 
математических моделей поведения человека (ру-
ководитель — В.Ю. Крылов). Ими была разработа-
на программа ЭВМ, реализующая самоорганизую-
щуюся систему с двухуровневой структурой пер-
цептивной и исполнительной сфер [Там же, л. 49]. 
Коллектив лаборатории нейрофизиологических 
основ обучения под руководством В.Б. Швыркова 
и при активном научном кураторстве П.К. Анохи-
на изучал роль нейронной активности в функцио-
нальной системе поведенческого акта на примере 
процессов принятия решения [Там же, л. 53].
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Все это показывает общую установку на прове-
дение системных исследований в Институте пси-
хологии, однако концептуально системный подход 
оформился только в следующем году.

В 1973 г. термин “системный подход” был упо-
треблен в официальном документе —  втором отче-
те о научно-исследовательской работе Института 
психологии. Данный подход вытекал из необходи-
мости комплексного изучения человека, в котором 
“…психология призвана выступить в настоящее 
время в роли основного звена” [10, л. 4]. «Проб-
лема человека уже определилась в науке как ком-
плексная. Человек изучается и как продукт биоло-
гической эволюции, и как субъект исторического 
процесса, и как главный элемент производитель-
ных сил общества, и как носитель производствен-
ных отношений. Человек включен во многие сис-
темы реальной действительности, и жизнь его про-
текает как полисистемный процесс. Психология 
в своем специфическом подходе к изучению чело-
века, как субъекта труда, познания и общения, ока-
зывается на “пересечении” многих наук и призва-
на синтезировать данные, накопленные по челове-
ку в науках общественных, естественных, техниче-
ских» [Там же, л. 5]. Такая позиция приводит 
к возникновению системности в психологии: 
«…сейчас созревают условия для действительной 
и последовательной реализации системного подхо‑
да в психологии (курсив наш. —  В.Б., А.Ж. и А.К.). 
Важнейшей задачей в этом плане является систе-
матизация данных, накопленных в разных облас-
тях психологической науки, в целях выявления 
внутренних связей между ними и разработки пере-
ходных концепций, или “концептуальных мостов” 
между разными областями» [Там же, л. 5–6].

И здесь впервые сформулированы положения 
системного подхода для психологии [Там же, л. 6]:

— психические явления нельзя рассматривать 
в какой-либо одной системе координат, так как 
психические явления многомерны;

— система психических явлений многомерна, 
условием выявления связей между разными уров-
нями в каждом конкретном случае является опре-
деление системообразующего фактора;

— при описании психических свойств человека 
необходимо учитывать полисистемность его 
существования;

— одним из основных принципов психологиче-
ского исследования является принцип развития, 
предполагающий обязательность изучения психи-
ческих явлений в динамике.

Таким образом, системность достигается при-
знанием психики как объекта “полисистемного, 

многоуровневого, многомерного, находящегося 
в постоянном развитии” [Там же, л. 6].

Одной из первых проблем, которые начали изу-
чаться в Институте психологии с позиции систем-
ного подхода, стала проблема принятия решения 
(под руководством П.К. Анохина и В.Ф. Рубахина). 
Система принятия решения включает в себя следу-
ющие аспекты: логико-психологический, связан-
ный с расчленением и переформулированием зада-
чи на подзадачи; нейрофизиологический, связан-
ный с реализацией системы нейрофизиологиче-
ских механизмов; операциональный, связанный 
с выбором и использованием системы операций 
для информационной подготовки решений, а так-
же с построением и проверкой гипотез в рамках за-
дачи; функционально-динамический, связанный 
с реализацией комплекса внутренних психологи-
ческих механизмов (логических, эвристико-поис-
ковых, вероятностных и др.); личностный, связан-
ный с влиянием мотивационно-установочной 
и эмоционально-волевой сфер на протекание ин-
формационных процессов; “формализованный”, 
связанный с количественной оценкой переработ-
ки информации и принятия решения и постро-
ением формальных моделей рассматриваемых про-
цедур. “…столь сложная деятельность человека, ка-
кой является процедура принятия решения, может 
быть понята только при условии комплексного 
и системного подхода в исследованиях данного фе-
номена, при сопоставлении результатов анализа 
процесса принятия решения с позиций психоло-
гии, кибернетики, физиологии, математики и т.д.” 
[Там же, л. 9–10].

е.В. Шорохова обозначает свой подход к изуче-
нию и анализу психических феноменов личности 
уже как системно-структурный: личность понима-
ется не как совокупность отдельных психических 
процессов, свойств, состояний, а как некое целост-
ное образование, включающее в себя отдельные 
элементы, объединенные определенными связями 
[Там же, л. 60; 37, с. 30]. В рамках проблематики 
психологии труда и инженерной психологии также 
осуществлялись разработка системного подхода, 
выделение “функционально-целевых критериев” 
классификации направлений и проблем в данной 
области и проведение “системно-структурных ис-
следований” [10, л. 63–64].

Коллектив лаборатории нейрофизиологических 
основ обучения под руководством В.Б. Швыркова 
занимался “…системным анализом функций голов-
ного мозга как нейрофизиологической основы 
сложных форм поведения” [Там же, л. 24] на осно-
ве теории функциональных систем П.К. Анохина. 
В исследованиях ставилась задача раскрытия 
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механизмов организации поведенческой реакции, 
в частности роли процесса предвидения в форми-
ровании отдельного поведенческого акта и в пове-
дении, складывающегося из последовательно со-
вершаемых действий. Показывалось “различное 
системное значение” одних и тех же групп нейро-
нов в разных фазах вызванного потенциала (“сис-
темного процесса”) [Там же, л. 25]. лабораторией 
дифференциальной психофизиологии под руко-
водством В.М. Русалова разрабатывались методо-
логические принципы анализа основных свойств 
центральной нервной системы на основе систем-
ного (функционально-системного) подхода, при 
котором частные характеристики сенсорных про-
цессов могут быть использованы в качестве инди-
каторов общих свойств нервной системы.

ЗАКлЮЧеНИе

Обнаруженные архивные материалы, относя-
щиеся к первым годам деятельности Института 
психологии АН СССР, вносят значимый вклад 
в понимание становления психологии в 1970-е годы, 
открывают новые историко-психологические фак-
ты, представляют детали научно-исследовательско-
го, научно-организационного и научно-коммуни-
кационного процессов в науке.

Проведенный анализ показывает, что одним 
из центров разработки системного подхода в нача-
ле 1970-х годов являлся Институт психологии, при-
влекший к этому многих выдающихся психологов 
того времени. Необходимо отметить, что, помимо 
собственно исследований, важным фактором 
в формировании системного подхода являлись на-
учные дискуссии, проходившие на заседаниях Уче-
ного совета Института, т.е. научная коммуникация 
направляла теоретико-методологическую мысль 
[22; 38].

В 1973 г. Б.Ф. ломов выступил с пленарным до-
кладом на 2-й пражской конференции “Психоло-
гия человеческого учения и решения проблем” [29]. 
Тема его доклада: “О системном подходе в психо-
логии”. В этом докладе он впервые публично сфор-
мулировал основные установки и принципы сис-
темного подхода, задал высокую планку для иссле-
дований, проводимых в руководимом им Институ-
те психологии. Это выступление и следует, видимо, 
считать датой зарождения новой научной школы, 
возглавляемой Б.Ф. ломовым.

Таким образом, системные идеи, еще только 
оформлявшиеся концептуально, стали проникать 
во многие области психологии и в методологию ис-
следования различных психологических проблем, 

решаемых сотрудниками Института психологии 
АН СССР. Сформулированные Б.Ф. ломовым 
и другими сотрудниками Института психологии 
АН СССР принципы системности расширили ис-
следовательское поле психологии, позволили су-
щественно продвинуть понимание многих психи-
ческих явлений (процессов, состояний и свойств), 
обнаружить новые феномены, находящиеся на сты-
ке как отдельных психологических направлений, 
так и различных наук [12; 17; 30; 31].
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Abstract. The process of emergence and conceptual design of the systemic approach at the Institute of Psychol-
ogy of the Soviet Academy of Sciences in 1972–1973 are considered. Archival documents are analyzed: tran-
scripts of meetings of the Academic Council of the Institute of Psychology and reports on the research activ-
ities of laboratories. The role of scientific discussions on interdisciplinarity and complexity of research in the 
formulation of the idea of the systemic approach is shown. The authors revealed preparatory materials and the 
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Политическая ориентация — это субъективно 
принятая человеком политическая идеология, сис-
тема представлений о правильном устройстве об-
щества и путях его достижения, которую он под-
держивает. Американские исследователи, зало-
жившие основы психологического изучения поли-
тических ориентаций, провели различие между 
либеральными (“левыми”) и консервативными 
(“правыми”) политическими взглядами. В соответ-
ствии с этой классификацией, консерваторы под-
держивают привычные, существующие на протя-
жении долгого времени социальные практики 
и одобряют социальное неравенство, а либералы 
поддерживают социальные изменения и одобряют 
социальное равенство [29; 30; 33].

Первые психологические исследования, посвя-
щенные политическим ориентациям, были про-
ведены в середине прошлого века. Однако в по-
следние 15 лет произошел резкий всплеск таких 
исследований. Ученые исследуют индивидуаль-
ные особенности и временно возникающие пси-
хологические состояния, свойственные людям 
с либеральной и консервативной ориентацией, 
а также представления об устройстве обществен-
ной жизни, которые они поддерживают. Цель вто-
рой части аналитического обзора — проанализиро-
вать психологические факторы и последствия ус-
воения политических ориентаций.

Важно отметить, что большинство проведенных 
исследований носит корреляционный характер. 
Однако при интерпретации результатов индиви-
дуальные характеристики рассматриваются как 
причины, а представления об обществе — как 
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Аннотация. В аналитическом обзоре рассматриваются особенности психологических исследований, 
посвященных политическим ориентациям — распространенным в обществе системам представлений 
о правильном устройстве общества и путях его достижения. Отмечается, что североамериканские и ев-
ропейские психологи проводят различие между двумя политическими ориентациями — консерватиз-
мом и либерализмом. Обзор состоит из двух частей. В первой части анализируются вопросы, связан-
ные со структурой, методами измерения и общими проблемами изучения политических ориентаций; 
во второй части описываются предикторы и последствия политических ориентаций. Вторая часть со-
стоит из четырех разделов. В первом разделе рассматривается связь относительно стабильных психо-
логических особенностей (личностных черт, характеристик когнитивной сферы, ценностей, мораль-
ных принципов, правого авторитаризма и ориентации на социальное доминирование) с политически-
ми ориентациями. Во втором разделе анализируется воздействие угрозы на политическую ориента-
цию, описываются две теории, объясняющие это воздействие. В третьем разделе описываются взгляды 
консерваторов и либералов на устройство общества: их представления о личных отношениях, эконо-
мике, внутренней и внешней политике, отношение к природе. В четвертом разделе описываются огра-
ничения проведенных исследований.
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следствия политических взглядов. Это происходит, 
поскольку, с точки зрения современных исследо-
вателей, политические ориентации являются ре-
зультатом определенного представления человека 
о мире, в котором он живет. Это представление 
определяется относительно стабильными психоло-
гическими особенностями человека и временно 
возникающими у него состояниями. Политические 
ориентации, в свою очередь, накладывают отпеча-
ток на представления об отдельных аспектах обще-
ственной жизни.

ПСИхОлОГИЧеСКИе ОСОБеННОСТИ 
КОНСеРВАТОРОВ И лИБеРАлОВ

Институты социализации, в которых человек 
развивается, создают предпосылки для формиро-
вания политической ориентации, но не определя-
ют ее полностью. Возникает вопрос: какие люди 
и при каких условиях чаще поддерживают либе-
ральные и консервативные взгляды? Ответ на этот 
вопрос дает теория мотивированного социального 
познания [27; 30]. Согласно этой теории, люди 
обладают тремя видами мотивации: в определен-
ности, безопасности и принадлежности к группе. 
Мотивация оказывает влияние на политическую 
ориентацию человека: чем сильнее у человека вы-
ражены эти мотивы, тем больше он поддерживает 
консервативные идеи и тем меньше — либеральные 
(см. рисунок). Существуют свидетельства того, что 
стремление к определенности больше связано с со-
противлением изменениям, а стремление к без-
опасности — с оправданием неравенства [32].

любые условия, которые усиливают (или отража-
ют) мотивацию в определенности и безопасности, 
уменьшают либерализм и усиливают консерватизм. 

Это происходит, поскольку, с точки зрения людей, 
следование традициям и социальная иерархия де-
лают мир определенным и безопасным, тогда как 
изменения и социальное равенство кажутся источ-
ником непредсказуемости и опасности. В качестве 
факторов, оказывающих влияние на политические 
ориентации, психологи выделяют относительно ста-
бильные (личностные черты, особенности когни-
тивной сферы, ценности, моральные основания, по-
литические представления) и ситуативно возника-
ющие (ощущение угрозы) характеристики.

Личностные особенности. Изучение связи между 
личностными особенностями и политическими 
ориентациями проходит преимущественно в рам-
ках модели “большой пятерки”. Согласно этой мо-
дели, все личностные черты, присущие человеку, 
можно свести к пяти факторам: экстраверсии (энер-
гичность и активность, уверенность в себе и на-
стойчивость); дружелюбию (уважение и доверие 
к людям, забота о других людях и чувствительность 
к их потребностям); добросовестности (упорядо-
ченность и точность в работе, способность доби-
ваться целей и выполнять обещания); эмоциональ-
ной стабильности (способность справляться с нега-
тивными эмоциями — тревогой и гневом) и откры-
тости опыту (интерес к новым областям знания, 
терпимость к другим ценностям и традициям).

В начале 2000-х годов американские психологи 
провели метаанализ, который продемонстрировал, 
что открытость опыту негативно связана с полити-
ческим консерватизмом (позитивно — с политиче-
ским либерализмом) [31]. Спустя почти 10 лет но-
возеландские психологи [51] провели другой мета-
анализ, который показал, что добросовестность по-
зитивно, а открытость опыту негативно связаны 
с политическим консерватизмом (наоборот — с ли-
берализмом). Некоторые исследования говорят 

Представления об обществе

Либеральная и консервативная
политическая ориентация

Открытость 
vs. сопротивление изменениям

Одобрение vs. неодобрение
социального неравенства

Мотивация
определенности

Мотивация
безопасности

Мотивация
принадлежности

Рисунок. Связь психологических потребностей и политических ориентаций
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о том, то эта закономерность сохраняется при раз-
ных способах измерения личностных особенностей 
[8; 29; 40].

Когнитивные особенности. люди с консерватив-
ной и либеральной ориентацией по-разному анали-
зируют поступающую информацию. Метаанализы 
исследований [28; 31; 34] показали, что характерис-
тики, отражающие склонность к формированию 
простой структуры (когнитивная ригидность и до-
гматизм, нетерпимость к двусмысленности, потреб-
ности в упорядоченности и когнитивной завершен-
ности), позитивно связаны с консерватизмом (не-
гативно — с либерализмом). В то же время характе-
ристики, отражающие склонность к формированию 
сложной структуры (толерантность к неопределен-
ности, интегративная сложность, потребность 
в размышлениях), позитивно связаны с либерализ-
мом (негативно — с консерватизмом).

Ценности. Базовые ценности — это общие 
принципы, которыми человек руководствуется 
в жизни. Согласно модели Ш. Шварца, все цен-
ности, которыми обладают люди, образуют два 
фактора: сохранение (безопасность, конформ-
ность и традиции) — открытость изменениям (са-
мостоятельность и стимуляция) и самовозвыше-
ние (личная власть и достижения) — самотранс-
цендентность (универсализм и доброта). Данные, 
полученные в European Social Survey в 2006 
и 2008 гг., показали, что в западноевропейских 
странах ценности сохранения и самовозвышения 
были позитивно связаны с политическим консер-
ватизмом (негативно — с политическим либера-
лизмом) [2] (см. также [6]).

Моральные ориентации. Согласно теории мораль-
ных оснований, предложенной Дж. хайдтом, мо-
ральные системы представляют собой совокупно-
сти ценностей, практик и социальных институтов, 
цель которых — регулировать эгоизм людей и вести 
общественную жизнь. Некоторые культуры пыта-
ются подавить эгоизм, защищая отдельных людей 
и обучая их уважать права друг друга; в рамках это-
го подхода главную ценность представляет лич-
ность. Другие культуры пытаются подавить эгоизм, 
укрепляя отдельные группы и социальные инсти-
туты, чтобы ограничить их несовершенную приро-
ду; в рамках этого подхода главную ценность пред-
ставляет группа.

Во многих современных обществах люди руко-
водствуются как индивидуализирующими (соответ-
ствующими первому подходу), так и связывающи-
ми (соответствующими второму подходу) мораль-
ными принципами. К индивидуализирующим 
принципам относятся забота и справедливость, 
а к связывающим — лояльность группе, уважение 

авторитетов и чистота. Исследования, проведенные 
в США, показали, что носители разных политиче-
ских ориентаций имеют разные моральные прин-
ципы. либералы придают большее значение инди-
видуализирующим основаниям, чем связывающим, 
а консерваторы придают одинаковое значение всем 
основаниям [21; 30].

Политические представления. Политический 
консерватизм связан с правым авторитаризмом 
(по Б. Альтмейеру) и ориентацией на социальное 
доминирование (по Ф. Пратто и Дж. Сиданиусу). 
Правый авторитаризм —  это совокупность пред-
ставлений, включающая в себя одобрение тради-
ций и социальных норм, которые кажутся широко 
распространенными; готовность подчиняться лю-
бым представителям власти, которые считаются ле-
гитимными; негативное отношение ко всем, кто 
не соглашается подчиняться таким властям. Ори-
ентация на социальное доминирование — это по-
зитивное отношение к социальному неравенству, 
доминированию одних социальных групп над 
другими.

Американские [11; 17] и новозеландские [54] ис-
следования продемонстрировали, что более высо-
кий уровень правого авторитаризма и ориентации 
на социальное доминирование связан с большим 
политическим консерватизмом (меньшим либера-
лизмом). Согласно новозеландским данным, самы-
ми либеральными являются люди, которые одновре-
менно обладают низким уровнем правого авторита-
ризма и ориентации на социальное доминирование. 
(Более подробно о соотношении политических 
представлений и политических ориентаций см. 
первую часть обзора.)

ОЩУЩеНИе УГРОЗЫ  
И ПОлИТИЧеСКИе ОРИеНТАЦИИ

Под ощущением угрозы понимают восприятие 
человеком опасности происходящего. Воздействие 
этого фактора объясняют две социально-психоло-
гические концепции. Согласно теории мотивиро-
ванного социального познания [27; 30], угрожаю-
щие стимулы вызывают “консервативный пово-
рот”: люди, которые ощущают угрозу, выражают 
более консервативные взгляды, чем люди, которые 
ее не ощущают. Согласно теории управления стра-
хом смерти, угроза побуждает человека защищать 
свои политические ориентации: под ее воздей-
ствием люди с консервативными взглядами стано-
вятся более консервативными, а люди с либераль-
ными взглядами — более либеральными [47].
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Метаанализы исследований, посвященных этому 
вопросу, дают противоречивые результаты. С одной 
стороны, метаанализы, проведенные сторонниками 
теории мотивированного социального познания [31; 
34; 35], показали, что субъективное ощущение 
угрозы, а также напоминание человеку о личной 
смерти и об отдельных явлениях/событиях, которые 
представляют опасность (например, терактах или 
кризисах), связаны с большим одобрением консер-
вативных идей, политиков, партий и практик 
и меньшим одобрением — либеральных. 

В то же время метаанализ, проведенный сторон-
никами теории управления страхом смерти, при-
вел к иным результатам. Он показал, что напоми-
нание о смерти может вызвать два противополож-
ных результата: “консервативный поворот” и по-
ляризацию политических взглядов [5]. Например, 
после напоминания о смерти либералы больше 
поддерживают практики, способствующие сниже-
нию социального неравенства (программы помо-
щи низкостатусным группам, всеобщую систему 
здравоохранения, позитивную политику в отноше-
нии мигрантов и т.д.), а также придают большее 
значение двум индивидуализирующим моральным 
основаниям — справедливости и заботе.

Интересно, что ощущение угрозы не только ока-
зывает непосредственное влияние на политиче-
ские взгляды, но и ослабляет связь между индиви-
дуальными психологическими особенностями 
и либерализмом—консерватизмом. Например, со-
гласно модели ограничения—угрозы [51], полити-
ческая ориентация зависит как от индивидуальных 
особенностей человека, так и от текущей ситуа-
ции. Ситуативный фактор (ощущение угрозы) спо-
собен ослабить воздействие относительно стабиль-
ного фактора (личностных характеристик). Это 
происходит, поскольку различие между либерала-
ми и консерваторами по открытости опыту связа-
но с определенным представлением о мире.

люди с сильно выраженной открытостью ново-
му считают мир безопасным, а люди со слабо вы-
раженной открытостью новому — опасным местом. 
Поэтому первые чаще имеют либеральную, а вто-
рые — консервативную политическую ориентацию. 
Однако когда люди, обладающие высокой откры-
тостью опыту, сталкиваются с временной опасно-
стью (нападения, болезни, смерти и т.д.), они ста-
новятся такими же консервативными, как люди 
с низкой открытостью. Эту идею подтверждают ре-
зультаты метаанализа, показавшего, что откры-
тость новому опыту сильнее связана с политиче-
ской ориентацией у людей, которые находятся 
в условиях слабой угрозы, чем у тех, кто находится 
в условиях сильной угрозы [51].

ПОлИТИЧеСКИе ОРИеНТАЦИИ 
И ПРеДСТАВлеНИе ОБ ОБЩеСТВе

люди с либеральной и консервативной ориента-
цией обладают разными представлениями о том, 
как должна быть устроена общественная жизнь. 
Эти различия имеют культурную и временную спе-
цифику. С одной стороны, в разных странах либе-
ралы и консерваторы обращают внимание на раз-
ные проблемы. С другой стороны, различия в от-
ношении к конкретному явлению или проблеме 
могут возрастать или сглаживаться со временем. 
Ниже мы рассмотрим основные различия между 
либералами и консерваторами из североамерикан-
ских и европейских стран, которые фиксируются 
на протяжении последних 10–15 лет.

Личные отношения. Американские и некоторые 
европейские исследования показали, что консер-
ваторы больше поддерживают одни и меньше дру-
гие представления и практики в романтических 
отношениях, чем либералы. В частности, консер-
ваторы обладают более сильным, чем либералы, 
враждебным (вера в то, что женщины слабы и не-
компетентны, но стремятся контролировать муж-
чин) и доброжелательным (вера в то, что женщи-
ны нуждаются в мужчинах и должны заботиться 
о них) сексизмом [25; 45]; больше одобряют тра-
диционное распределение семейных ролей, при 
котором женщина занимается детьми и домашним 
хозяйством, а мужчина — профессиональной 
деятельностью.

В то же время либералы более позитивно отно-
сятся к романтическим отношениям с нескольки-
ми партнерами одновременно (полиаморным от-
ношениям) и абортам, чем консерваторы [25; 45]. 
Кроме того, они выражают более позитивное отно-
шение к гомосексуалам и трансгендерам [46]. На-
пример, кросскультурное исследование, проведен-
ное в 30 европейских странах, показало, что люди 
с либеральной ориентацией демонстрируют более 
позитивное отношение к геям и лесбиянкам (счи-
тают, что гомосексуалам надо дать возможность 
жить так, как они хотят), чем люди с консерватив-
ной ориентацией [13].

Отношение к окружающей среде. люди с либе-
ральной и консервативной политической ориента-
цией по-разному относятся к природе. Исследова-
ния позволили выделить два основных вопроса, 
по которым либералы отличаются от консервато-
ров. Во-первых, люди с либеральной ориентацией 
больше поддерживают идею о том, что животные, 
подобно людям, обладают определенными права-
ми [26]. Они выражают более позитивное отноше-
ние к вегетарианству и реже едят мясо [44], 
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а также реже возвращаются к употреблению мяса 
после перехода на вегетарианскую диету, чем люди 
с консервативной ориентацией [24].

Во-вторых, либералы больше верят в изменение 
климата под действием человеческой активности, 
чем консерваторы [19; 49]. Они больше одобряют 
действия, направленные на улучшение экологиче-
ской обстановки (переработку мусора, водо- 
и энергосбережение, отказ от использования лич-
ных автомобилей и т.д.) [3; 19; 43], больше поддер-
живают природоохранное законодательство и го-
сударственное регулирование в экологической 
сфере [1].

Отношение к экономической системе. люди с ли-
беральной и консервативной ориентацией облада-
ют разными взглядами на роль отдельных людей 
и государства в экономической жизни страны. Во-
первых, консерваторы больше одобряют частное 
предпринимательство и свободный рынок, цены 
на котором устанавливаются в ходе свободной кон-
куренции, чем либералы. либералы больше одо-
бряют отдельные элементы государственного регу-
лирования в экономической сфере, чем консерва-
торы. Во-вторых, консерваторы считают более 
справедливым распределение общественных благ 
по заслугам и усилиям, но менее справедливым — 
поровну и по потребностям, чем либералы [29; 30].

В-третьих, консерваторы чаще объясняют труд-
ное положение, в котором оказался человек, внут-
ренними причинами (индивидуальными особен-
ностями), а либералы — внешними (структурой 
общества и текущей ситуацией) [42]. Так, люди 
с консервативной ориентацией чаще объясняют 
бедность человека, отсутствие у него работы 
и жилья недостатком мотивации и настойчивости, 
а либералы — несправедливостью социальных ин-
ститутов и сложными экономическими условиями. 
Как следствие, либералы чаще выступают за соци-
альные пособия членам обездоленных групп, прог-
раммы помощи и законы, препятствующие груп-
повой дискриминации, чем консерваторы [29; 33].

Отношение к жителям других стран. люди с ли-
беральной и консервативной ориентацией выража-
ют разное отношение к иностранцам. Во-первых, 
консерваторы ощущают более сильную угрозу 
от мигрантов и, как следствие, выражают более не-
гативное отношение к ним, чем либералы [52]. На-
пример, кросскультурное сравнение, проведенное 
в 2013 г., продемонстрировало, что в США и ряде 
европейских стран (Франции, Германии, Бельгии, 
Дании, Швейцарии, Финляндии, Норвегии, Шве-
ции, Исландии, Словении, Испании) консервато-
ры выражали более негативное отношение к миг-
рантам, чем либералы [16].

Во-вторых, американские исследования показа-
ли, что люди с консервативной ориентацией боль-
ше одобряют насилие по отношению к жителям 
других стран, чем люди с либеральной ориентаци-
ей. Например, консерваторы выражают более по-
зитивное отношение к отдельным военным кампа-
ниям на территории других государств [20], а так-
же к пыткам террористов и солдат вражеской ар-
мии во время военных действий, когда все другие 
способы воздействия не дают желаемых результа-
тов [4; 38]. Кроме того, консерваторы чаще объяс-
няют действия военных, убивших мирных жителей, 
ситуативными причинами, чем либералы [42].

Политические предпочтения. Политическая ори-
ентация связана с оценками и поведением в поли-
тической сфере. Во-первых, исследования, прове-
денные в разных странах, показали, что люди с ли-
беральной ориентацией больше поддерживают эко-
логические организации, а также социальные 
движения и организации, которые защищают пра-
ва женщин, мигрантов, сексуальных и расовых 
меньшинств, чем люди с консервативной ориента-
цией [30; 33]. По-видимому, эти предпочтения 
опосредуются взглядами либералов и консервато-
ров на семейные, экологические, экономические, 
международные вопросы и проблемы.

Во-вторых, политическая ориентация связана 
с голосованием на выборах и референдумах. На-
пример, американские исследования показали, что 
люди с либеральной ориентацией отдают предпо-
чтение кандидатам от Демократической партии, 
а люди с консервативной ориентацией — кандида-
там от Республиканской партии [30; 48; 56]. В то же 
время исследования, проведенные в Великобрита-
нии, продемонстрировали, что консервативные 
жители чаще голосовали за выход своей страны 
из евросоюза, чем либеральные [23; 53].

ОГРАНИЧеНИЯ ИССлеДОВАНИй

Исследования позволили выявить психологиче-
ские характеристики, особенности ситуации 
и взгляды на устройство общества, связанные с ли-
берализмом и консерватизмом. Однако, как пока-
зывает дополнительный анализ, эти исследования 
имеют несколько ограничений.

Первое ограничение заключается в том, что 
связь политических ориентаций с индивидуальны-
ми особенностями и отношением к различным яв-
лениям имеет кросскультурную специфику. На-
пример, кросскультурные исследования показали, 
что базовые ценности сильнее связаны с полити-
ческими ориентациями в западноевропейских, чем 
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в восточноевропейских (бывших социалистиче-
ских) странах [2]. Кроме того, политические ори-
ентации сильнее связаны с отношением к мигран-
там в западноевропейских, чем в восточноевропей-
ских государствах (России, Эстонии, латвии, лит-
ве, хорватии, Словакии, Венгрии)  [16].

По-видимому, эти различия связаны с представ-
лением о либерализме и консерватизме, которое 
существует в разных странах. Дело в том, что 
в кросскультурных исследованиях, как правило, 
используется самая простая и универсальная мето-
дика для измерения политической ориентации: 
оценка человеком своих политических взглядов 
по шкале от “крайне либеральный” до “крайне 
консервативный” (более подробно см. первую 
часть аналитического обзора). Как следствие, от-
веты человека зависят от его представления о сути 
либерализма и консерватизма. Можно предполо-
жить, что это представление зависит от социально-
политической истории страны и текущего полити-
ческого контекста.

С одной стороны, жители разных стран могут 
иметь разное представление о том, в чем заключа-
ются либеральные и консервативные идеи. Яркий 
пример — это обыденное понимание консерватиз-
ма и либерализма в России и США: в первой стра-
не идея свободного рынка считается либеральной, 
а в другой — консервативной. С другой стороны, 
в одних странах люди могут проводить более чет-
кое различие между либерализмом и консерватиз-
мом, чем в других. Важную роль в данном случае 
может играть наличие конкурирующих политиче-
ских партий, которые считают себя “левыми” 
и “правыми”.

Второе ограничение заключается в том, что пси-
хологические особенности по-разному связаны 
с экономическим и социальным либерализмом 
и консерватизмом (см. первую часть аналитическо-
го обзора). Например, открытость опыту, особен-
ности когнитивной сферы [7; 10; 17; 37; 50; 55], 
ценности сохранения — открытости изменениям 
[39] и правый авторитаризм [22; 36] сильнее связа-
ны с социальным либерализмом—консерватизмом. 
Ценности самовозвышения–самотрансцендентно-
сти [18] и ориентация на социальное доминирова-
ние сильнее связаны с экономическим либерализ-
мом–консерватизмом [22; 36].

Это различие объясняется в рамках когнитивно-
мотивационной теории двух путей формирования 
идеологии и предрассудков [14]. Сторонники этой 
теории выделяют два пути выбора политической 
идеологии. Первым путем идут люди с низким уров-
нем открытости опыту (черта “большой пятерки”), 
более сильной верой в опасность окружающего 

мира, более выраженными ценностями сохранения 
(в ущерб ценностям открытости) и более высоким 
уровнем правого авторитаризма. Такие люди стре-
мятся к социальному контролю и безопасности. 
Они сопротивляются социальным изменениям 
и, как следствие, больше поддерживают консерва-
тивные практики в социальной сфере.

Вторым путем идут люди с низким уровнем до-
брожелательности (черта “большой пятерки”), бо-
лее сильной верой в конкурентность окружающего 
мира, более выраженными ценностями самовозвы-
шения (в ущерб ценностям самотрансцендентности) 
и более высоким уровнем ориентации на социаль-
ное доминирование. Такие люди стремятся к пре-
восходству, доминированию и власти над окружаю-
щими. Они одобряют иерархическую структуру об-
щества и, как следствие, больше поддерживают кон-
сервативные практики в экономической сфере, 
которые закрепляют существующее неравенство 
и препятствуют социальному равенству.

Третье ограничение заключается в том, что меж-
ду либералами и консерваторами существуют как 
различия, так и сходства. В частности, современ-
ные исследования говорят о том, что носители раз-
ных политических взглядов демонстрируют один 
и тот же психологический феномен — межгруппо-
вую дифференциацию (предпочтение “своих” и от-
вержение “чужих”). За последние годы было обна-
ружено несколько эмпирических свидетельств 
того, что люди с либеральной и консервативной 
ориентацией выражают более позитивное отноше-
ние к тому, кто кажется “своим”, и более негатив-
ное — к тому, кто кажется “чужим”.

Во-первых, либералы и консерваторы выражают 
негативное отношение к людям, образ жизни ко-
торых идет вразрез с их политическими взглядами. 
В частности, немецкое исследование показало, что 
либералы испытывают большее отвращение к лю-
дям, которые нарушают либеральные нормы (на-
пример, уклоняются от уплаты налогов, загрязня-
ют окружающую среду, применяют насилие к жи-
вотным, демонстрируют расизм). В то же время 
консерваторы испытывают большее отвращение 
к людям, которые нарушают консервативные нор-
мы (например, гомосексуалам, а также тем, кто 
употребляет наркотики и устраивает беспорядки 
в церкви) [15].

Аналогично польское исследование продемон-
стрировало, что либералы выражают более позитив-
ное отношение к группам, которые кажутся либе-
ральными (например, к людям, которые выступают 
за право женщин на аборт и незарегистрированные 
браки, гомосексуалам, феминисткам, атеистам), 
чем к группам, которые кажутся консервативными 
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(например, к противникам абортов и незарегистри-
рованных браков, сторонникам традиционного рас-
пределения ролей в семье, католикам). В то же вре-
мя консерваторы выражают более позитивное от-
ношение к группам, которые кажутся консерватив-
ными, и более негативное — к группам, которые 
кажутся либеральными [12].

Во-вторых, либералы и консерваторы меньше 
поддерживают социальные движения, цели кото-
рых не соответствуют их взглядам. Например, аме-
риканское исследование показало, что люди с кон-
сервативной ориентацией ощущают более сильную 
угрозу от социальных движений, которые поддер-
живают “левые” идеи, и, как следствие, меньше 
поддерживают право этих движений на публичное 
выражение своих взглядов, чем либералы. В то же 
время люди с либеральной ориентацией чувствуют 
более сильную угрозу от социальных движений, ко-
торые поддерживают “правые” идеи и, как след-
ствие, меньше поддерживают публичное выраже-
ние таких взглядов, чем консерваторы [9].

В-третьих, либералы и консерваторы готовы са-
мостоятельно участвовать в коллективной полити-
ческой активности, преследующей разные цели. 
Например, исследования, проведенные в Герма-
нии и США, показали, что как консерваторы, так 
и либералы выражают готовность принять участие 
в коллективной активности, когда считают, что 
происходящее нарушает нормы справедливости. 
Однако либералы чаще участвуют в деятельности, 
направленной против нарушения норм равенства 
и распределения по потребностям, а консервато-
ры — норм распределения по заслугам [41]. Таким 
образом, предпочтения либералов и консер- 
ваторов укладываются в логику межгрупповых 
отношений.

ВЫВОДЫ

Аналитический обзор показал, что либералы 
и консерваторы обладают разными психологиче-
скими особенностями: люди с более сильно выра-
женными потребностями в определенности и без-
опасности придерживаются более консервативных 
взглядов, чем люди со слабо выраженными потреб-
ностями. Поэтому индивидуальные особенности 
(личностные черты, когнитивные характеристики, 
ценности, моральные основания, политические 
представления) и временные психологические со-
стояния (ощущение угрозы), которые усили- 
вают/отражают эту мотивацию, связаны с полити-
ческими ориентациями. Однако существуют сви-
детельства того, что разные формы консерватизма 

и либерализма по-разному связаны с психологиче-
скими характеристиками.

Кроме того, аналитический обзор продемон-
стрировал, что либералам и консерваторам свой-
ственны разные взгляды на устройство общества: 
личные (романтические и семейные) отношения, 
отношение к природе (животным, окружающей 
среде), экономику (роль государства, распределе-
ние доходов), внешнюю (миграция, военные дей-
ствия) и внутреннюю (выборы, протестные движе-
ния) политику. Однако выявленные различия име-
ют ограничения, вызванные двумя обстоятельст-
вами: культурной спецификой политического 
контекста и сходством психологических механиз-
мов, возникающих в ходе межгруппового взаимо-
действия (предпочтение “своих” и отвержение 
“чужих”).
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В настоящее время для современного молодого 
поколения институт брака претерпевает изменения, 
мир становится более толерантен к множественным 
формам появившихся отношений [2]: к разновид-
ностям как романтических, так и сексуальных от-
ношений. В условиях изменения традиционных ин-
ститутов должны неизбежно претерпеть изменения 
и представления об измене. Измена понимается 
здесь как социальный конструкт, формирующий 
нормативное поведение в отношениях, способы 
определений которого могут варьироваться. Исхо-
дя из всего вышесказанного, становится важным 

изучение социальных представлений [18] совре-
менных молодых людей об измене, учитывающее 
разные типы романтических отношений, в которых 
они могут состоять.

Выделяют три основных категории, в которых 
рассматривается феномен измены [17]:

1. Измена как секс c другим человеком. Такое по-
нимание может не охватывать другие формы по-
ведения, воспринимаемые как неверность, напри-
мер близкое интимное общение с другими людь-
ми [16].

DOI: 10.31857/S020595920013331-0

Ключевые слова: социальные представления, измена, романтические отношения, моногамные отно-
шения, конвенционально немоногамные отношения.

Аннотация. Отмечается, что социально-психологические аспекты феномена измены мало освещают-
ся в научных публикациях. Становится важным изучение социальных представлений современных 
молодых людей об измене, учитывающее разные типы романтических отношений. Целью исследова-
ния было изучение социальных представлений об измене в романтических отношениях у современ-
ного молодого поколения. Были проведены опрос и фокус-группы. В опросе участвовало 156 человек 
(18–30 лет), состоящих в разных типах отношений: моногамных, конвенционально немоногамных, 
тайных отношениях. Учитывалось, состоят ли респонденты в браке и прошли ли обряд венчания. Ав-
торская анкета содержала ассоциативные вопросы. Структура социальных представлений строилась 
по методике Вержеса на основе данных контент-анализа. Результаты, полученные в трех фокус-груп-
пах (общее число участников групп ― 28 человек в возрасте от 18 до 30 лет), участники которых со-
стояли в моногамных и конвенционально немоногамных отношениях, были проанализированы с при-
менением качественного контент-анализа. Построены структуры представлений об измене в целом, 
о мужской и женской изменах. Обнаружены различия в представлениях молодых людей, состоящих 
в разных типах отношений. Сделан вывод о том, что для моногамных людей граница измены зачас-
тую проходит через секс, для конвенционально немоногамных понятие измены является более гиб-
ким, границы измены определяются договоренностями внутри отношений. Отмечено, что женские 
измены больше осуждаются и воспринимаются более эмоциональными и менее сексуально-ориенти-
рованными. Обнаруженное отсутствие различий по полу в восприятии простительности физической 
и эмоциональной измены подвергают сомнению интерпретации, предложенные в рамках эволюци-
онных концепций. Более справедливым объяснением представляется социально-когнитивный под-
ход. Обнаружена двойственность ассоциаций, связанных с изменой.

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 9, Россия.

*Консультирующий психолог, выпускница факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.  
E‑mail: m.nepomelueva@gmail.com

**Кандидат психологических наук, доцент кафедры cоциальной психологии,  
факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.  

E‑mail: a.m.rikel@gmail.com

Поступила 28.10.2019

© 2021 г. М. И. Непомелуева*, А. М. Рикель1,**

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИЯН  
ОБ ИЗМЕНЕ В РОМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

УДК 159.9:316.37

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2021, том 42, № 1, с. 56–65

56



 ПРеДСТАВлеНИЯ МОлОДОГО ПОКОлеНИЯ РОССИЯН ОБ ИЗМеНе... 57

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 1

Данное определение может также не подходить 
парам, для которых секс с другими партнерами 
не является запретным, например для представи-
телей конвенционально немоногамных отношений 
(CNM), включающих в себя широкий спектр отно-
шений, в которых партнеры обоюдно согласны 
иметь сексуальные и/или романтические, эмоцио-
нальные отношения с другими людьми [4; 9]. Кон-
венционально немоногамные отношения распро-
странены среди 4–5% населения. К этому форма-
ту можно отнести, например, полиаморов [10; 22]. 
Конвенционально немоногамные отношения, 
основанные на равноправном договоре между 
людьми, следует отличать от полигамных отноше-
ний, в которых власть, как правило, находится 
в одних руках (часто мужских), а сами отношения 
регулируются государственными рамками.

2. Измена как сексуальная активность. Сторон-
ники данного подхода полагают, что флирт, поце-
луи, просмотр порнографии и другие действия, 
имеющее сексуальных подтекст, могут быть истол-
кованы партнерами как измена [19]. Сюда же мож-
но отнести интернет-измены: виртуальный секс 
и т.д. [13; 14].

3. Измена как эмоциональное предательство. Эмо-
циональная измена является размытой категорией, 
которая включает глубокую эмоциональную привя-
занность, влюбленность в другого человека [5; 20], 
внимание, уделяемое другому человеку [21] и пр.

Ни одно из этих определений измены не может 
быть исчерпывающим, поскольку в них не учиты-
вается аспект нарушения определенных договорен-
ностей, норм, сложившихся внутри пары, о чем 
упоминается в относительно недавних исследова-
ниях [3; 15].

В качестве объекта данного исследования высту-
пает феномен измены в романтических отношени-
ях. Предметом исследования являются социальные 
представления об измене в романтических отноше-
ниях у современного молодого поколения. Соот-
ветственно, целью исследования стало изучение со-
циальных представлений об измене в романтиче-
ских отношениях у современной молодежи.

В исследовании проверялось несколько гипотез:
1. Могут быть выявлены различия в социальных 

представлениях об измене у людей, состоящих 
в разных типах отношений.

2. Структура социальных представлений о муж-
ской измене может отличаться от структуры соци-
альных представлений о женской измене.

Под изменой понимается социальный конструкт, 
который охватывает взаимодействие романтиче- 

ского и/или сексуального характера, реализуемое 
человеком не со своим постоянным партнером при 
наличии постоянных отношений.

МеТОДИКА
Участники исследования. В опросе участвовало 

156 человек в возрасте от 18 до 30 лет (Me = 24, 
SD = 4.1), 61 мужчина и 95 женщин, состоящих 
в отношениях. Из них 110 человек (70.5%) встре-
чаются со своими партнерами, 37 человек (23.7%) 
состоят в браке, 9 человек (5.8%) состоят в браке 
и обвенчаны. 128 респондентов (82.1%) состоят 
в моногамных отношениях, 12 респондентов 
(7.7%) состоят больше чем в одних отношениях 
тайно (без согласия всех партнеров) и 16 (10.3%) 
состоят больше чем в одних отношениях по обо-
юдному согласию (в конвенционально немоногам-
ных отношениях).

На втором этапе было проведено три фокус-
группы, состоящих из людей, уравненных по полу 
(18–30 лет, Me = 24, SD = 4.0): участники первой 
(8 человек) и второй (8 человек) групп состояли 
в моногамных отношениях; третья фокус-группа 
включала 12 человек, состоящих в конвенциональ-
но немоногамных отношениях. В каждой группе 
были те, кто встречается со своими партнерами 
(по три в первых двух (37.5%) и четыре в третьей 
(33.3%)), состоящие в браке (по три в первых двух 
(37.5%) и четыре в третьей (33.3%)), в браке и по-
молвленные (по две в первых двух (25%) и четыре 
в третьей (33.3%)). Участники обоих этапов были 
представителями разных профессий.

Процедура исследования. Так как феномен изме-
ны является социально нежелательным, было при-
нято решение о сочетании качественных и количе-
ственных методов исследования: анонимный опрос 
позволяет получить срез данных и уменьшить со-
циальную желательность ответов, метод фокус-
групп предоставляет более глубинные данные и по-
могает проинтерпретировать результаты, получен-
ные методом опроса.

I. На первом этапе респонденты заполняли ано-
нимную анкету, включающую: 

1) вопросы о формате отношений и количестве 
отношений.

2) “ассоциативный блок”, в котором респонден-
там нужно было дать определение измене и при-
вести по пять ассоциаций к словам “измена”, 
“женская измена”, “мужская измена”;

3) вопросы о поведенческих проявлениях склон-
ности к измене, позволяющие оценить взаимоот-
ношения респондента с людьми, в число которых 
не входит его основной партнер:
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1. Находясь в отношениях, я иногда мог(ла) ду-
мать (фантазировать) о сексуальной или романти-
ческой связи с другим человеком.

2. Находясь в отношениях, я порой оказывал(ла) 
знаки внимания другим людям.

3. Находясь в отношениях, я мог(ла) допускать 
легкий физический контакт, носящий сексуальный 
или романтический характер, с другими людьми.

4. Находясь в отношениях, я мог(ла) целоваться 
с кем-то на стороне.

5. У меня был опыт сексуальных контактов не со 
своим основным партнером во время того, как 
я находился(ась) в отношениях.

6. Находясь в отношениях, я периодически 
вступал(а) в сексуальные связи не со своим основ-
ным партнером;

4) вопросы о простительности мужской и жен-
ской измены, простительности эмоциональной 
и физической измены:

1. Какая измена из данных вариантов, на Ваш 
взгляд, является более простительной?

– Физическая.
– Эмоциональная.
– Между ними нет различий.
2. Какую измену, как Вам кажется, можно на-

звать более простительной?
– Мужскую.
– Женскую.
– Между ними нет различий.
Для анализа данных этого этапа использовались 

контент-анализ, ϕ* —  угловое преобразование Фи-
шера, U Манна—Уитни, критерий Крускала—Уол-
лиса, критерий χ2.Структуры социальных представ-
лений были рассчитаны по методике П. Вержеса.

II. На втором этапе проводились фокус-группы 
на тему “Измена в романтических отношениях”. 
Анализ проводился на основе протоколов аудио-
записей при помощи качественного контент- 
анализа.

РеЗУлЬТАТЫ

I. Опрос.
Для анализа ответов на открытый вопрос “Что 

такое, по Вашему мнению, измена?” была разрабо-
тана категориальная сетка контент-анализа. Чаще 
всего респонденты определяли понятие измены че-
рез категорию “секс”, реже через “чувства/духов-
ная близость” (20.1%), “обман” (15.5%) и “наруше-
ние договоренностей” (15.5%).

Для анализа ответа на ассоциативный открытый 
вопрос «Напишите, пожалуйста, 5 существитель‑
ных, которые приходят Вам в голову, когда Вы слы‑
шите слово “Измена”» была разработана категори-
альная сетка. Была построена структура социаль-
ных представлений об измене (табл. 1). Границы 
областей в структуре определялись на основе ме-
дианы частоты и среднего значения рангов 
ассоциаций.

Для анализа ответа на ассоциативный открытый 
вопрос «Напишите, пожалуйста, 5 существитель‑
ных, которые приходят Вам в голову, когда Вы слы‑
шите словосочетание “Женская измена”» и анало-
гичный вопрос про мужскую измену были разрабо-
таны категориальные сетки.

Структуры представлений о мужской и женской 
измене различаются (табл. 2), однако есть сход-
ства. В их ядра попадают категории “секс”, “об-
ман”, в первую периферическую зону попадают 
“неудовлетворенность” и “страсть”. Также в пер-
вую периферическую зону и там и там попадает ка-
тегория “глупость”, но в разные области. Ядро 

Таблица 1. Структура представлений об измене
Средний ранг ассоциации

Частота  
ассоциации

≥ 17.5

≤ 3.18 > 3.18
Обман (2.53; 111)
Предательство (2.01; 69)
Секс (2.86; 45)
Страх (3.1; 18)

Боль (4.07; 48)
Расставание (3.63; 27)
Обида (3.3; 24)
Страсть (3.84; 19)

< 17.5

Положительные эмоциональные переживания (2.61; 17)
Злость (3.08; 13)
любовница (2.58; 10)

Недоверие (3.21; 14)
Ссора (3.52; 13)
Разочарование (3.21; 11)
Унижение (4; 10)
Глупость (3.25; 10)

Примечание. Здесь и в табл. 2 первая цифра в скобках обозначает средний ранг ассоциации, вторая —  частоту ее встречаемости 
среди всех ответов. Ранги присваивались на основе последовательности ассоциаций: ранг 1 присваивался первой ассоциации 
в ответе, ранг 2 —  второй и пр.
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представлений о женской измене содержит нега-
тивное оценочное суждение (“шлюха”). В случае 
мужской измены оценочные суждения (негатив-
ные, нейтральные и положительные) располагают-
ся в первой и второй периферических зонах. В ядре 
представлений о женской измене можно увидеть 
категории “предательство” и “обида”, в ядре пред-
ставлений о мужской измене —  “боль” и “полига-
мия”. В случае мужской измены в первой перифе-
рической зоне появляются “удовольствие” и “лю-
бовница”, в случае женской измены —  “поиск” 
и “флирт”.

Поскольку ответы на вопросы о формате отно-
шений являются неметрической шкалой, чтобы 
выяснить значимость различий в доле людей в трех 
группах, которые тайно состоят в нескольких от-
ношениях, был использован непараметрический 
критерий ϕ* —  угловое преобразование Фишера 
для попарного сравнения трех выборок.

Было обнаружено (рис. 1), что среди людей, со-
стоящих в браке и обвенчанных, значимо больше 
тех, кто тайно состоит в нескольких отношениях, 

по сравнению с людьми, состоящими в официаль- 
ном браке (ϕ* = 2.27; p < 0.012), и по сравнению 
с людьми, которые просто встречаются (ϕ* = 2.86; 
p < 0.001).

С помощью критерия Крускала—Уоллиса было 
также обнаружено (рис. 2), что конвенционально 
немоногамные люди чаще, чем те, что состоят 
только в одних отношениях или нескольких, 
но тайно (χ2 = 12.517; df = 2; p = 0.002), определяли 
понятие измены через категории абстрактных по-
нятий, и в их ассоциациях к слову “измена” чаще 
встречались абстрактные понятия (χ2 = 13.613; 
df = 2; p = 0.001). В то же время они гораздо реже 
описывали измену, используя категории конкрет-
ных действий (χ2 = 9.838; df = 2; p = 0.007).

Были обнаружены статистически значимые раз-
личия (рис. 3) между мужчинами и женщинами 
в ответах на вопрос о простительности мужской 
и женской измен при помощи критерия χ2 
(χ2 = 17.664; df = 2; p = 0.001).

Также женщины чаще ассоциировали с мужской 
(U = 1866.5; p = 0.001) и женской изменой (U = 2115.0; 

Таблица 2. Структуры представлений о женской измене и мужской измене
Средний ранг ассоциации

Частота  
ассоциации

Женская измена Частота  
ассоциации

Мужская измена
≤ 3.23 > 3.07 ≤ 2.94 > 2.94

≥ 16.5

Обман (2.81; 48)
Секс (2.86; 31)
Шлюха (2.34; 29)
Предательство 
(2.52; 22)
Обида (3.06; 18)

Неудовлетворен-
ность (3.4; 30)
Страсть (3.13; 27)
Глупость (3.8; 27) ≥ 13

Обман (2.83; 52)
Боль (2.78; 13)
Секс (2.38; 42)
Полигамия  
(2.36; 13)

Страсть (3.74; 23)
Удовольствие (3.63; 27)
любовница (3.27; 15)
Неудовлетворенность 
(3.26; 24)
Предательство (3.11; 21)
Слабость (3.03; 20)

< 16.5

Дура (2.13; 7)
Поиск (3; 13)
Флирт (2.45; 8)

Боль (3.26; 15)
Страх (3.37; 14)
Месть (3.48; 13)
легкомысленность 
(3.13; 13)
любовь (3.15; 11)
Расставание  
(4.27; 11)
Слабость (3.1; 8)

< 13

Глупость (2.9; 11)
Кобель (2.75; 8)
Козел (1.9; 8)
Бабник (1.8; 8)

Обида (3.5; 8)
Эгоизм (3.38; 9)
Месть (3.48; 13)
Расставание (3.31; 11)
Самец (3; 8)
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Рис. 1. Соотношение ответов респондентов на вопросы о формате их отношений с партнерами и количестве отношений
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p = 0.001) категорию “эмоциональные пережива-
ния”. Были обнаружены статистически значимые 
различия по полу в поведенческих проявлениях 
(U = 2295.0; p = 0.025): мужчины демонстрировали 
больше поведенческих проявлений склонности 
к измене, нежели женщины (ср. балл 4.03 про- 
тив 3.32).

II. Фокус-группы.
1. Участники, состоящие в моногамных отноше-

ниях, чаще всего определяли понятие измены че-
рез категории “обман” (половина участников), 
“физический контакт” не со своим партнером (чуть 
более трети участников), что включает как секс, так 
и действия романтического характера, а также че-
рез категорию “нарушение договоренностей” (по-
чти треть участников). Конкретные действия с дру-
гими при этом происходят втайне от основного 
партера, нарушают имеющиеся или подразумевае-
мые договоренности внутри пары, наносят ему 
вред.

Подавляющее большинство участников отмети-
ли, что в обществе к мужской измене относятся 
лояльнее. Разделяли это мнение в основном муж-
чины, объясняя свою позицию как с эволюцион-
ной точки зрения, согласно которой мужчина 
стремится оплодотворить как можно больше жен-
щин, так и с точки зрения различий гендерных со-
циальных ролей (“…самец охотится, женщина 

за очагом следит”). Простительность мужской из-
мены объяснялась также тем, что женщина зачас-
тую вынуждена простить измену, когда зависит 
от мужчины (например, при воспитании детей), 
и что мужчина имеет более выраженные сексуаль-
ные потребности (“…в обществе принижают жен‑
скую сексуальность”).

2. При определении понятия измены три четвер-
ти участников, состоящих в конвенционально не-
моногамных отношениях, говорили про “наруше-
ние договоренностей”, охватывающих сферу допу-
стимого поведения в отношениях и взаимодей-
ствия с другими людьми. Договоренность строится 
между всему участниками отношений: возможен 
вариант, “когда больше двух людей, между каждым 
выстраиваются свои договоренности”, а может быть 
“одно общее” между всеми партнерами. В отличие 
от людей, состоящих в моногамных отношениях, 
представители конвенционально немоногамных 
отношений при определении понятия измены 
не прибегали к категориям конкретных действий, 
а также были против деления измен по гендерному 
признаку («давайте не будем мыслить в терминах 
“мужчина”, “женщина”»). Отмечая присутствие 
в обществе гендерных стереотипов относительно 
измен (большее оправдание мужских и осуждение 
женских измен, более лояльное отношение к одно-
полым женским изменам), они выступали против 
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них, подчеркивая общечеловеческое сходство 
измены.

При обсуждении физической и эмоциональной 
измены было отмечено, что их допустимость зави-
сит от существующих договоренностей и значимо-
сти для человека того или иного формата взаимо-
действия. Не было обнаружено разделения мнений 
между мужчинами и женщинами.

ОБСУЖДеНИе РеЗУлЬТАТОВ

1. По результатам опроса респонденты чаще 
определяли понятие измены в терминах конкретных 
действий, через секс с другими людьми (30.5% от об-
щего количества категорий, использованных рес-
пондентами при определении измены), а также че-
рез чувства к другому человеку, эмоциональную или 
духовную близость с ним (20.1%). Это можно соот-
нести с существующим делением измены на “эмо-
циональную” и “физическую”. Физические дей-
ствия воспринимались чаще как измена, вероятно 
ввиду того, что границы физического действия про-
ще определить, нежели задать границы допустимо-
го уровня эмоций по отношению к другому челове-
ку. Иной вариант интерпретации этого факта —  на-
личие “бытовой” индуктивной логики, когда кон-
кретные действия выступают в виде первичных 
мыслительных ассоциаций. При этом в зоне ядра 
представлений об измене находятся такие катего-
рии, как “обман”, “предательство”, “секс”, “страх”. 
Ядро представлений об измене в основном содер-
жит негативно окрашенные категории. Это соотно-
сится с тем, что измена воспринимается как соци-
ально нежелательное поведение, и с тем, что реак-
ции на измену, как правило, отрицательные [16].

люди, состоящие в конвенционально немоно-
гамных отношениях, статистически чаще осталь-
ных использовали абстрактные понятия при опре-
делении понятия измены и в ассоциациях к слову 
“измена” реже прибегали к категории конкретных 
действий (секс, флирт и т.д.). Это делает возмож-
ным принять первую теоретическую гипотезу о су-
ществовании различий в социальных представле-
ниях об измене у людей, состоящих в разных типах 
отношений. Респонденты, имеющие одного парт-
нера, определяли измену как при помощи конкрет-
ных действий, так и при помощи абстрактных по-
нятий и действий, как бы обрамляя физический 
контакт контекстом (он происходит втайне от 
основного партнера, нарушает имеющиеся или по-
дразумеваемые договоренности). Это может объяс-
няться тем, что в моногамной парадигме подразу-
мевается уникальность партнера как в сексуаль-
ном, так и эмоциональном плане. В парадигме 

конвенционально немоногамных отношений пред-
мет измены определяется путем установления 
определенных соглашений, допускающих те или 
иные взаимодействия с другими людьми, в них мо-
жет не быть идеи сексуальной эксклюзивности 
партнера. Однако и секс, и возникновение чувств 
к другому человеку могут оказаться изменой. На-
пример, полиаморные отношения могут быть “за-
крытыми” и допускать взаимодействия только 
с имеющимися участниками отношений [6]. Таким 
образом, для конвенционально немоногамных лю-
дей понятие измены более гибкое и может вклю-
чать в себя разные аспекты взаимодействий с дру-
гими людьми, однако границы измены определя-
ются договоренностями внутри отношений. В слу-
чае же моногамных отношений, по-видимому, 
граница измены зачастую проходит по умолчанию 
через физический контакт с другими людьми, че-
рез секс.

люди, состоящие в браке и прошедшие обряд 
венчания, гораздо чаще по сравнению с теми, кто 
просто состоит в браке или же встречается со сво-
им партнером, имели тайные параллельные отно-
шения (более половины против одной шестой и од-
ной пятой части участников соответственно). Ве-
роятно, поскольку на них действуют сразу два со-
циальных института — брак (семья) и церковь, им 
сложнее выйти из уже имеющихся отношений, 
больше причин скрывать возникшие. Также, воз-
можно, чем больше человек накладывает на себя 
сознательных ограничений, тем больше у него воз-
никает желаний запретного.

Учитывая все вышеизложенное, было выдвину-
то новое определение понятия измены как социаль-
ного конструкта, охватывающего взаимодействие 
романтического и/или сексуального характера, 
реализуемое человеком не со своим постоянным 
партнером, как правило, втайне и нарушающее 
имеющуюся или подразумеваемую договоренность 
внутри постоянных отношений.

При рассмотрении представлений о женской 
и мужской измене обнаружены сходства в “ядрах” 
понятий: и там и там присутствуют категории 
“секс” и “обман” (вне зависимости от пола). Од-
нако в представлениях о мужской и женской изме-
не больше различий, нежели сходств, что делает 
возможным принять вторую теоретическую гипо-
тезу о наличии различий в структуре социальных 
представлений о мужской и женской измене.

В ядре представлений о женской измене есть не-
гативные оценочные суждения, в ядре представле-
ний о мужской измене оценочные суждения отсут-
ствуют, что может говорить о более выраженном 
осуждении женских измен, о наличии двойных 
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стандартов [1]. Данный феномен можно отнести 
к так называемому слатшеймингу —  практике уни-
жения людей, как правило, женщин, которые вос-
принимаются как нарушающие нормы общества 
в отношении сексуальности своим поведением  
и/или внешним видом [23]. Альтернативным вари-
антом объяснения может быть лингвистическая от-
носительность, когда укорененные в языке клише 
и шаблоны продолжают “по инерции” формиро-
вать когнитивную категоризацию окружающего 
мира и, как следствие, определять социальные 
представления. Наличие категории “полигамия” 
в ядре представления о мужской измене можно 
трактовать как идею о том, что мужские измены 
объясняются или происходят из-за особенностей 
мужской природы. Это согласуется со взглядами 
некоторых эволюционных теорий [7].

Анализируя структуры представлений, можно 
предположить, что мужская измена воспринимает-
ся как более болезненная, женская чаще восприни-
мается как предательство, вызывает обиду или же 
совершается по причине обиды. Это соотносится 
с тем, что женщины чаще ассоциировали измену 
с негативными эмоциями, а при определении изме-
ны чаще упоминали категории чувств. На основа-
нии полученных данных также можно сделать вы-
вод о том, что мужские измены происходят по при-
чине слабости и сопряжены с удовольствием, тогда 
как женские измены представляют собой поиск не-
достающего и нового вне отношений, при этом они 
могут включать в себя флирт. В представлении 
о мужской измене фигурируют упоминания любов-
ниц, в женской измене нет аналогичных фигур, что 
говорит, с одной стороны, о существовании идеи 
того, что мужчины чаще заводят любовниц, а с дру-
гой — о том, что любовница может играть важную 
роль в факте измены, например провоцировать. Ка-
тегория любви в структуре представлений о жен-
ской измене, вероятно, говорит о восприятии такой 
измены как более эмоциональной.

Участники фокус-групп, состоящие в конвенци-
онально немоногамных отношениях, высказыва-
лись против деления измен на мужские и женские, 
хотя отмечали имеющиеся двойные стандарты 
в обществе. Вероятно, это может объясняться опре-
деленным мировоззрением, а также самим форма-
том отношений, а также пониманием самого фено-
мена измены как нарушения договоренностей. 
В этом смысле, вероятно, конвенционально немо-
ногамные люди более эгалитарны.

По данным опроса, 42% респондентов считает, 
что между эмоциональной и физической изменой 
нет различий в простительности, мнение остальных 
практически поровну разделилось. Не было 

обнаружено половых различий в отношении к раз-
ным видам измен. Это противоречит исследовани-
ям, согласно которым мужчины хуже воспринима-
ют сексуальные измены, а женщины — эмоцио-
нальные [8]. Вероятно, справедливой оказывается 
социально-когнитивная теория К.Р. харриса [11], 
согласно которой отношение к сексуальной и эмо-
циональной изменам варьируется от культуры 
к культуре и возникает противоречивое отноше-
ние к измене при наличии стереотипа о совмест-
ном появлении двух типов измен, что и прояви-
лось в фокус-группах людей, состоящих в моно-
гамных отношениях. Ревность же возникает, когда 
действия интерпретируются как угрожающие лю-
бому важному аспекту отношений. Как культур-
ные, так и познавательные аспекты в обнаружении 
угрозы не зависят от пола [12].

ВЫВОДЫ

1. Имеются различия в представлениях молоде-
жи об измене между людьми, состоящими в разных 
типах отношений. Данные различия обнаружива-
ются при делении людей как по более субъективно-
му, психологическому аспекту отношений (выбор 
той или иной парадигмы отношений), так и при их 
делении по внешнему, социальному статусу отно-
шений, регулируемому на уровне государства 
и церкви. В случае традиционно моногамных отно-
шений граница измены зачастую проходит по умол-
чанию через физический контакт с другими людь-
ми, через секс. Для конвенционально немоногам-
ных людей понятие измены более гибкое и может 
включать в себя разные аспекты взаимодействий 
с другими людьми, однако границы измены опре-
деляются договоренностями внутри отношений.

2. Существуют различия в представлениях 
о мужских и женских изменах: более выражено 
осуждение женских измен по сравнению с мужски-
ми, что говорит о наличии двойных стандартов 
в данном вопросе. Женская измена зачастую вос-
принимается как более эмоциональная, происхо-
дящая при возникновении чувств к другому чело-
веку. Мужская измена связана с идеей о мужской 
полигамности, представляется как более сексуаль-
но ориентированная, что вместе с идеей о более 
выраженных сексуальных потребностях у мужчин, 
вероятно, может делать мужскую измену более по-
нятной и способствуют более лояльному к ней от-
ношению. Молодые люди, состоящие в конвенци-
онально немоногамных отношениях, как правило, 
выступают против деления на мужские и женские 
измены и не находят различий между ними.

3. Можно отметить наличие двойственности 
в представлениях об измене. Наряду с негативными 
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эмоциональными переживаниями и идеей об окон-
чании отношений, в структуре представления 
об измене присутствуют положительный эмоцио-
нальный опыт, страсть. Измена представляется 
привлекательной, порой внешне безобидной, 
но одновременно опасной и непредсказуемой.

4. Отсутствие различий по полу в восприятии 
простительности физической и эмоциональной из-
мены подвергают сомнению данные эволюцион-
ных концепций и их интерпретации. Более спра-
ведливым объяснением представляется социально-
когнитивный подход, в котором подчеркивается 
роль культуры и наличие стереотипов о совмест-
ном появлении двух типов измен, а также роль ин-
терпретаций ситуаций как угрожающих любому 
важному аспекту отношений.
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Abstract. The socio-psychological aspects of the phenomenon of infidelity are not much covered in scientific 
research. It is becoming important to study the social representations of modern young people about infideli-
ty, taking into account different types of romantic relationships. The aim of the work is to study the social rep-
resentations of infidelity in romantic relationships among the modern younger generation. A survey and focus 
groups were conducted. The survey involved 156 people (18–30 years old), who are in different types of rela-
tionships: monogamous, conventionally non-monogamous, secret relationships. It was taken into account 
whether the respondents are married and whether they have passed the religious wedding ceremony. The au-
thor’s questionnaire contained associative questions. The structure of social representations was built accord-
ing to the Vergesse method based on the results of content analysis. The results obtained in three focus groups 
(the total number of group participants was 28 people aged 18 to 30 years), whose participants were in monog-
amous and conventionally non-monogamous relationships, were analyzed using qualitative content analysis. 
Structures of representations about infidelity in general, about male and female infidelity were constructed. 
Differences were found in the perceptions of young people who are in different types of relationships. For mo-
nogamous people, the concept of infidelity often is described through sexual actions, for conventionally non-
monogamous people, this concept is more flexible, its’ boundaries are determined by agreements within the 
relationship. Women’s infidelity is more condemned and perceived as more emotional and less sexually ori-
ented. The absence of gender differences in the perception of the forgiveness of physical and emotional infi-
delity casts doubt on the interpretations proposed in the framework of evolutionary concepts. Social-cognitive 
interpretative approach seems more meaningful. So called double standards in representations about infideli-
ty were found.

Keywords: infidelity, social representations, romantic relationships, monogamous relationships, conventional-
ly non-monogamous relationships.
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Условия жизни современного человека требуют 
от него умения работать с большим объемом разно-
родных текстовых материалов: учебными пособия-
ми, рабочими документами, художественной лите-
ратурой, рекламными объявлениями, сообщениями 
СМИ, развлекательными статьями и пр. При этом 
в связи с активным развитием печатных и мульти-
медийных технологий содержание современных 
текстов претерпевает значительные качественные 

трансформации. Можно предполагать, что эти тен-
денции требуют соответствующих изменений в спо-
собах смысловой работы читателей с текстом.

Проблема содержательных модификаций текста 
активно разрабатывается специалистами в области 
лингвистики (для обзора см. [8]), предлагающими 
разнообразные термины для описания текстов но-
вых форматов. В частности, в литературе встреча-
ются такие понятия, как “креолизованные тексты” 
[11], “контаминированные тексты” [1], “полико-
довые тексты” [2], “тексты новой природы” [6] 
и пр. Все перечисленные термины объединяет идея 

DOI: 10.31857/S020595920013333-2

Ключевые слова: чтение, понимание, самооценка понимания, вербальный текст, иконический текст.

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования когнитивных механизмов, 
опосредующих понимание текстов разного формата. На основании классических когнитивных тео-
рий можно ожидать положительных эффектов от включения иллюстраций в текст. Однако в работах 
последних лет обнаруживается, что читатели хуже понимают общий смысл иконических текстов, 
но при этом склонны положительно оценивать свой опыт взаимодействия с ними. Существующие 
противоречия стали причиной проведения настоящего исследования, целью которого являлось изу-
чение когнитивных механизмов (успешности понимания и самооценки понимания прочитанного), 
опосредующих работу читателей с текстами разного формата: вербальными и иконическими (пред-
ставленными совокупностью словесных и графических элементов, образующих смысловое единство). 
Проверялись гипотезы о том, что 1) вербальные тексты понимаются читателями лучше, чем икониче-
ские, и 2) самооценка понимания иконических текстов у читателей выше, чем самооценка понима-
ния вербальных текстов. С участниками исследования (N = 40, 31 женщина и 9 мужчин, 18–37 лет, 
Ме = 22) проводились полуструктурированные интервью. Респондентам необходимо было прочитать 
два текста разного формата и содержания, выполнить тестовые задания по текстам, оценить свой уро-
вень понимания текстов, а также обсудить тексты с интервьюером. Полученные результаты не позво-
лили выявить значимых различий в полноте понимания текстов разного формата (χ2 = 5.836; p = 0.179) 
и успешности выполнения тестовых заданий (U = 618.5; p = 0.139), связанных с этими текстами. По-
казатели самооценки понимания прочитанного при работе с текстами вербального формата оказались 
значимо выше, чем при работе с текстами иконического формата (U = 455.00, p = 0.004). Были сдела-
ны выводы о том, что: 1) когнитивные механизмы понимания текстов разного формата характеризу-
ются качественной спецификой; 2) возникающие при работе со сложными иконическими текстами 
трудности могут фиксироваться читателями и учитываться при оценке собственной успешности в по-
нимании прочитанного.
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о том, что современные тексты являются семиоти-
чески осложненными, т.е. включающими в себя 
элементы более чем одной семиотической системы. 
При этом для того, чтобы материал подобного рода 
мог быть назван текстом, он должен отвечать тре-
бованиям связности и цельности, описанным 
А.Н. леонтьевым [7].

В настоящей статье будут проанализированы 
когнитивные механизмы, актуализирующиеся при 
работе читателей с определенным типом современ-
ных текстов —  иконическими текстами2 (репрезен-
тативным примером текстов данной категории яв-
ляется инфографика). Материал такого формата 
включает в себя элементы двух семиотических сис-
тем: вербальной (представленной в виде письмен-
ной речи) и иконической (представленной в виде 
иллюстраций). Элементы обеих групп выполняют 
смыслообразующую функцию, а для успешного по-
нимания прочитанного читателю необходимо ус-
воить семантику всех содержащихся в тексте зна-
ков и связей между ними.

Иконические тексты оказались в фокусе нашего 
внимания, так как используемые в них типы сим-
вольных систем соответствуют двум формам репре-
зентации знания, представленным в когнитивной 
системе человека. Несмотря на продолжительную 
дискуссию о роли вербальных и образных компо-
нентов в процессах мышления, на сегодняшний 
день имеется достаточное количество эмпириче-
ских свидетельств в пользу необходимости их ско-
ординированного взаимодействия для успешной 
реализации интеллектуальной деятельности [3; 4; 
12; 21–23].

Одной из наиболее влиятельных зарубежных тео-
рий, описывающих механизмы взаимодействия 
образных и вербальных компонентов мышления че-
ловека, является теория двойного кодирования 
А. Пайвио (Paivio) [21]. Она предполагает наличие 
у человека двух относительно независимых психи-
ческих систем, оперирующих разными типами ин-
формационных единиц: “логогенами” в вербальной 
системе и “имагенами” в невербальной. Экспери-
ментальные исследования автора показали, что вер-
бальные стимулы обладают “образным потенциа-
лом”, а установление связей между элементами 

2 На наш взгляд, термин “иконические тексты” является наи-
более точным для описания материала, использованного в ис-
следовании. Семиотически осложненные (“креолизованные”, 
“поликодовые”) тексты могут включать в свой состав много-
образные информационные единицы различного типа, 
в то время как “иконические тексты” содержат элементы толь-
ко двух систем: иконической и вербальной. Таким образом, 
данный вид текстов представляет собой частный случай реали-
зации семиотически осложненных текстов и характеризуется 
определенной содержательной спецификой.

обеих психических систем является фактором, по-
вышающим успешность когнитивной деятельно-
сти [22; 23].

Одним из первых отечественных ученых, разра-
батывавших данную проблему, являлся л.М. Век-
кер. Мышление человека характеризуется им как 
“двуязычное”, оперирующее симультанно-про-
странственными образными структурами и знако-
выми компонентами одновременно, что позволяет 
выстроить полную и точную интеллектуальную ре-
презентацию объекта мысли [3]. Схожим образом 
о роли образных составляющих мышления выска-
зывался А.А. Гостев, указывавший на то, что они 
представляют собой “мостики” к хранилищу опы-
та человека и в таком виде опосредуют процессы 
познания и регуляции поведения [4].

Таким образом, понимание, представляющее со-
бой желаемый результат познавательной деятель-
ности, может быть определено как процесс пере-
вода внешней информации в формат внутренней 
репрезентации с сохранением основных структур-
ных элементов и возможностью оперировать ими 
на ментальном плане [12]. В.В. Знаков отмечает 
конструктивный характер данного процесса, под-
черкивая, что “понимание опосредует процесс по-
лучения знания, наделяя его смыслом” [5, с. 20]. 
При этом в случае чтения вербальных текстов че-
ловек сталкивается с необходимостью односторон-
него перевода материала с вербального языка 
на язык образных структур. Материал иконическо-
го формата включает в свой состав готовые образ-
ные компоненты, что ставит вопрос об их вкладе 
в процесс формирования у читателя ментальной 
репрезентации текста.

Идеи А. Пайвио легли в основу двух наиболее 
известных моделей усвоения читателями смысла 
иллюстрированных текстов. Предложенная 
Р. Майером (Mayer) когнитивная теория мульти-
медийного обучения (Cognitive Theory of Multime-
dia Learning, CTML) базируется на предположении 
о том, что при восприятии сенсорных стимулов 
вербального и образного характера у человека фор-
мируются независимые репрезентации, представ-
ленные в виде соответственно вербальных и образ-
ных моделей материала [18]. Схожим образом 
функционирует интегративная модель понимания 
текста и иллюстраций (Integrated Model of Text and 
Picture Comprehension, ITPC), предложенная 
В. Шнотцем (Schnotz) [28]. Однако ключевое от-
личие последней состоит в том, что она предпола-
гает формирование целостного представления 
текста, включающего его пропозиционную струк-
туру (словесно оформленную схему) и ментальную 
модель (ее образное наполнение). При этом 
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названные составляющие не находятся в прямой 
зави симости от типа воспринимаемого материала 
и включают в себя информацию, представленную 
как в вербальной, так и в образной форме.

Авторы обеих моделей указывают на то, что вклю-
чение иллюстраций в текст призвано облегчить его 
понимание читателями. Но для достижения этой 
цели важно учитывать два фактора, способных ни-
велировать проявление ожидаемых эффектов: огра-
ничения рабочей памяти и необходимость наличия 
в долговременной памяти релевантных схем, фаси-
литирующих освоение материала. Эмпирические 
исследования подтверждают неоднозначность 
влияния иллюстраций на успешность усвоения чи-
тателями смысла иллюстрированных текстов. Так, 
многократно было показано, что сочетание в тексте 
вербальной и графической составляющих способ-
ствует его лучшей когнитивной обработке. В част-
ности, включение иллюстративных элементов мо-
жет приводить к лучшему запоминанию [19; 24], 
построению грамотной ментальной репрезентации 
текста [29] и повышению продуктивности решения 
дедуктивных задач на основе прочитанного [14].

Однако существует и большое количество работ, 
отражающих наличие специфических затруднений, 
возникающих у читателей при работе с икониче-
скими текстами. Это исследования, показывающие, 
что иллюстрации способствуют построению адек-
ватной ментальной модели текста только при опре-
деленной организации графических элементов 
[15] —  и преимущественно у участников с низким 
уровнем базовых знаний по теме материала [20]. 
Важно отметить, что на сегодняшний день извест-
но крайне мало работ по теме, выполненных на рус-
скоязычных выборках. К их числу относится иссле-
дование Т.е. Петровой и е.И. Риехакайнен, в кото-
ром также было показано, что при работе с икони-
ческими текстами читатели лучше выполняют 
задания, направленные на диагностику запомина-
ния отдельных элементов, но хуже понимают об-
щий смысл прочитанного [26]. При этом среди ил-
люстрированных текстов наиболее доступными для 
понимания являются линейно организованные ма-
териалы с привычной системой навигации (напри-
мер, делением на блоки, наличием стрелок) [25].

Помимо собственно когнитивных эффектов, 
обусловленных включением иллюстраций в текст, 
важно учитывать и мотивационную функцию по-
следних [17]. Экспериментальные исследования 
показывают, что люди чаще отдают предпочтение 
работе с иллюстрированными текстами, чем с вер-
бальными, не содержащими иллюстраций [16; 27]. 
Особенно ярко этот эффект проявляется в слу- 
чае дефицитов в развитии навыка чтения [27]. 

Российские исследователи также отмечают, что 
иконические тексты получают более высокие эмо-
циональные оценки читателей [6] и воспринимают-
ся как более простые для понимания в сравнении 
с классическими вербальными материалами [26].

Таким образом, специфика чтения иконических 
текстов изучена недостаточно. Несмотря на то что 
накоплен большой массив данных, свидетельству-
ющих о положительном влиянии иллюстраций 
на понимание смысла текста, данная проблема тре-
бует более детальной проработки. В частности, есть 
основания полагать, что иконические тексты 
предъявляют высокие требования к когнитивной 
работе человека и его метакогнитивным навыкам. 
При этом сам формат таких текстов может вызы-
вать у читателей позитивные эмоции и, предполо-
жительно, приводить к завышенным ожиданиям 
в отношении успешности собственной интеллек-
туальной работы с материалом.

Целью нашей работы стал анализ когнитивных 
механизмов, опосредующих понимание текстов 
разного формата (вербальных и иконических).

В исследовании проверялись следующие 
гипотезы:

1) существуют значимые различия в успешности 
понимания текстов разного формата — вербальные 
тексты понимаются респондентами лучше, чем 
иконические;

2) существуют значимые различия в уровне са-
мооценки понимания текстов разного формата — 
самооценка понимания вербальных текстов рес-
пондентами ниже, чем самооценка понимания 
иконических текстов.

Для проверки сформулированных гипотез нами 
было проведено экспериментальное исследование.

МеТОДИКА

Эксперимент был реализован в два последова-
тельных этапа.

Основной задачей подготовительного этапа стала 
разработка стимульного материала3 —  текстов раз-
ного формата, эквивалентных по своему содержа-
нию. Для ее решения нами были отобраны три тек-
ста иконического формата, представленных в от-
крытом доступе на сайте электронного журнала 
“Инфографика” [13]. Тематическое содержание 
текстов было различным и ни в одном из случаев 

3 Сопроводительные материалы, включающие полные сти-
мульные тексты, бланки анкет и гид интервью могут быть пре-
доставлены первым автором по запросу.
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не требовало предварительных знаний для их 
успешного понимания. Разнообразие тематическо-
го содержания текстов стало фактором, призван-
ным снизить риски возникновения смысловых ар-
тефактов, обусловленных спецификой отобранных 
стимулов, а особенности их графической структу-
ры —  условием, требующим актуализации широ-
кого спектра интересующих нас когнитивных дей-
ствий, совершаемых респондентами в процессе 
чтения. Пример стимульного текста иконического 
формата представлен на рис. 1; с более полным 
описанием отобранных стимулов можно ознако-
миться в сопроводительных материалах к статье: 
https://osf.io/su47f.

Далее к каждому из отобранных текстов были со-
ставлены вербальные аналоги. Их основой послужи-
ли вербальные фрагменты, представленные в исход-
ном иконическом материале. Они были последова-
тельно организованы и объединены связующими 
элементами (служебными частями речи, вводными 
и переходными фразами) для обеспечения цельно-
сти итоговых вербальных аналогов иконических 
текстов. Для проверки смысловой эквивалентности 
полученных стимульных пар был использован ме-
тод сравнения наборов ключевых слов (НКС) [9]. 
НКС принято считать текстом-“примитивом”, от-
ражающим основные смысловые элементы исходно-
го материала, полученные путем его предельного 

свертывания. Таким образом, тексты, НКС которых 
являются сходными, могут быть оценены как близ-
кие по семантическому составу.

Выборка данного этапа исследования состояла 
из 67 человек в возрасте от 18 до 33 лет, имевших 
полное среднее образование, т.е. владевших навы-
ком чтения на достаточном уровне. С помощью 
электронной анкеты каждому из респондентов были 
предложены для ознакомления три текста разного 
содержания и формата и поставлена задача выделить 
15 ключевых слов для каждого них. Формат предъ-
являемых текстов варьировался между участниками. 
Так как осмысленное чтение текстов представляет 
собой сложную когнитивную задачу, респонденты 
имели возможность проработать комфортный для 
себя объем материала, т.е. завершить заполнение ан-
кеты после прочтения любого из текстов, сохранив 
результат. Сбор данных был завершен после того, 
как было получено по 20 наборов ключевых слов для 
каждого из текстов разработанных стимульных пар, 
что являлось достаточным количеством для выпол-
нения выбранной технологии анализа [9]. Выделен-
ные участниками перечни ключевых слов для каж-
дого из текстов были сведены к словарной форме 
и объединены в общий список, после чего была под-
считана частота встречаемости каждого выделенно-
го респондентами слова.

Следующим шагом стало сопоставление полу-
ченных наборов ключевых слов для каждой из пар 
текстов. Совпадение первых 10 слов наборов (что 
отражает условие сильной компрессии текста [10]) 
для каждой из пар составило от 70 до 80%. Это по-
зволило оценить разработанные пары стимульных 
текстов как эквивалентные по смысловому соста-
ву и использовать их в дальнейшей работе.

Целями основного этапа исследования стали сбор, 
обработка и анализ экспериментальных данных для 
проверки сформулированных гипотез. Выполнение 
этих задач было организовано в соответствии с ло-
гикой комбинированной методологии, сочетающей 
элементы количественного и качественного иссле-
довательских подходов.

Основным методом сбора данных на этом этапе 
стало глубинное полуструктурированное интервью. 
Выбор такого инструментария был обусловлен осо-
бенностями цели исследования. Нам было важно 
не ограничиваться оценкой результативных пока-
зателей интеллектуальной работы читателей с текс-
тами, традиционно оцениваемых с помощью тес-
товых заданий. Не менее важным для нас являлся 
анализ целостных ментальных репрезентаций текс-
тов, формирующихся у респондентов в процессе 
чтения, и качественного своеобразия когнитивных 
действий, обусловливающих специфику этих 

Рис. 1. Иконический текст “Счастье по заказу”, использован-
ный в качестве стимульного материала исследования



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 1

70 БлИНОВА, ЩеРБАКОВА

репрезентаций. Полуструктированный характер 
интервью предполагал наличие гида, содержавше-
го ряд ключевых вопросов, необходимых для по-
следующей оценки полноты понимания текста 
участником. Однако частные особенности интер-
вью (порядок основных вопросов, количество и со-
держание дополнительных вопросов и пр.) 
варьировались в соответствии с логикой обсужде-
ния, комфортной для каждого из респондентов.

На основном этапе в сборе данных приняли 
участие 40 человек (77.5% —  женщины) в возрасте 
от 18 до 37 лет (Мe = 22, mad = 3): жителей г. Санкт-
Петербурга, обучающихся в высших учебных заве-
дениях или имевших высшее образование на мо-
мент участия в исследовании.

Исследовательская процедура была организована 
следующим образом. Перед началом каждый ре-
спондент был проинформирован о целях исследо-
вания и подтвердил готовность своего участия 
в нем на добровольной основе. Далее в ходе интер-
вью участник знакомился с двумя текстами: одним 
вербальным и одним иконическим. Время работы 
с текстом не ограничивалось, по окончании чтения 
респондент сообщал интервьюеру о своей готовно-
сти перейти к следующему этапу. Вербальные тек-
сты были представлены в печатной форме на ли-
стах формата А4 (шрифт Times New Roman, 
кегль 12), иконические тексты были представлены 
в печатной форме на листах формата A3.

После чтения текстов респондент самостоятель-
но заполнял анкету, включавшую:

– шкалу самооценки понимания прочитанного 
текста (от 0 до 100%);

– набор тестовых заданий, составленных к каж-
дой из пар текстов. Тестовые задания состояли 
из 7 вопросов, среди которых 5 предполагали воз-
можность выбора из предложенных вариантов от-
вета, а 2 были открытыми и допускали произволь-
ную форму ответа. Кроме того, один из закрытых 
вопросов включал в себя иллюстрацию (не пред-
ставленную в исходном тексте), а один из откры-
тых требовал аналитического обобщения прочи-
танного материала.

Далее с участником проводилось интервью, на-
правленное на уточнение особенностей сформиро-
ванной ментальной репрезентации текста, а также 
обсуждение когнитивных механизмов, актуализи-
рующихся в процессе чтения предложенного мате-
риала. Порядок предъявления текстов разного со-
держания и формата определялся с помощью про-
цедуры псевдорандомизации. Продолжительность 
каждого интервью составила от 70 до 120 минут. Все 
интервью фиксировались с помощью диктофона, 

общая продолжительность полученного аудиома-
териала составила 55 часов.

Обработка полученных данных выполнялась с ис-
пользованием двух групп методов: количествен-
ного и качественного анализа. Подготовительным 
шагом стал перевод аудиозаписей интервью в фор-
мат письменных протоколов путем дословного 
транскрибирования.

Далее протоколы интервью оценивались незави-
симо двумя экспертами-психологами на основе 
предварительно разработанной шкалы для оценки 
полноты понимания прочитанного респондента-
ми4. Полное описание использованных критериев 
оценки представлено в приложении.

Таким образом, на основе полученных в ходе ис-
следования данных были выделены следующие пе-
ременные: полнота понимания прочитанного, оце-
ненная экспертами; успешность выполнения тес-
товых заданий к текстам; самооценка понимания 
прочитанного респондентами. Затем все численные 
показатели были проанализированы с использова-
нием методов математической статистики. Согла-
сованность экспертных оценок проверялась с по-
мощью критерия конкордации W Кендалла; для 
сравнения показателей успешности выполнения 
тестовых заданий, полноты и самооценки понима-
ния прочитанного респондентами использовались 
критерии χ2 Пирсона (размер эффекта оценивался 
с помощью критерия V Крамера) и U Манна—Уит-
ни (размер эффекта оценивался с помощью ранго-
во-бисериального коэффициента корреляции). Для 
коррекции уровня значимости статистических вы-
водов при выполнении множественной проверки 
гипотез была использована поправка Бенджами-
ни—хохберга. Расчеты были выполнены в про-
граммной среде R с помощью базовых операторов 
и функций пакетов psych и DescTools.

Для проверки и уточнения интерпретаций полу-
ченных статистических выводов также был осу‑
ществлен качественный анализ протоколов 
интервью.

РеЗУлЬТАТЫ

Для проверки согласованности экспертных оце-
нок был использован коэффициент конкордации 
W Кендалла. его значения оказались достаточно 

4 Здесь и далее термин “полнота понимания” используется для 
указания на экспертную оценку понимания текстов респонден-
тами. Данная шкала является одной из составляющих общей 
оценки успешности понимания текстов, наряду с баллами, по-
лученными участниками за выполнение тестовых заданий 
к текстам.
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высокими как для вербальных (W = 0.762; df = 39; 
χ2 = 59.443; p = 0.019), так и для иконических текс-
тов (W = 0.778; df = 39; χ2 = 60.704; p = 0.014).

В табл. 1 представлены распределение эксперт-
ных оценок полноты понимания текстов респон-
дентами, а также описательные статистики коли-
чественных шкал. При анализе экспертных оценок 
нами было обнаружено, что случаи псевдопонима-
ния (0 баллов) текстов встречались в выборке край-
не редко (менее 4% случаев), поэтому в целях реа-
лизации наиболее адекватных процедур последу-
ющего анализа они были объединены с группой 
оценок, выставляемых при нарушении понимания 
как содержания, так и цели текста (1 балл).

Данная информация позволяет в общем виде 
оценить успешность работы респондентов с предъ-
явленными текстами. Можно отметить, что чаще 
всего участники получали оценку 2a по критерию 
полноты понимания прочитанного текста (55%). 
Несмотря на то что наиболее полное понимание 
(3 балла) было обнаружено в небольшом количе-
стве случаев (19%), крайне низкий уровень пони-
мания (1 балл) также встречался в выборке доста-
точно редко (14%).

Результаты выполнения тестовых заданий сви-
детельствуют о том, что разработанные нами набо-
ры тестовых вопросов позволили дифференциро-
вать респондентов по уровню усвоения смысла 
текстов вне зависимости от их формата. Как пока-
зывают данные, представленные в табл. 1, разброс 
получаемых участниками оценок оказался доста-
точно широким (Rng = 7). При этом максимальной 
оценки по тесту (11 баллов) не получил ни один 
из участников.

Описательные статистики показателей само-
оценки уровня понимания респондентами являют-
ся не столь однородными. Особое внимание обраща-
ет на себя различие в минимальном значении само-
оценки понимания: в случае работы с вербальными 

текстами данный показатель равняется 50%, в слу-
чае работы с иконическими —  1%.

Значение критерия Шапиро—Уилка при провер-
ке нормальности распределений переменных со-
ставило: W = 0.932, p = 0.018 для показателей успеш-
ности выполнения тестовых заданий к вербальным 
и W = 0.946, p = 0.056 к иконическим текстам; 
W = 0.900, p = 0.002 для показателей самооценки 
понимания вербальных и W = 0.887, p < 0.001 ико-
нических текстов. Таким образом, обнаруженные 
отклонения полученных распределений от нор-
мального обусловили выбор непараметрических 
критериев для последующего анализа данных.

Для сравнения успешности понимания прочи-
танных текстов нами были проанализированы два 
показателя: полнота понимания текстов (по ре-
зультатам экспертных оценок) и успешность вы-
полнения тестовых заданий к текстам.

Для сравнения уровня полноты понимания при 
работе респондентов с вербальными и иконически-
ми текстами был использован критерий χ2 Пирсо-
на. Результаты его применения (χ2 = 5.836; df = 3; 
p = 0.179; reffect = 0.270) не позволили выявить зна-
чимых различий, связанных с форматом предъяв-
ляемых текстов. На рис. 2 представлено распреде-
ление оценок, демонстрирующее, что вне зависи-
мости от формата предъявленных стимульных 
текстов респонденты чаще всего получали оцен-
ку 2а, свидетельствующую о наличии затруднений 
в полном воспроизведении содержащихся в тексте 
смыслообразующих элементов или связей между 
ними.

Для сравнения успешности выполнения тесто-
вых заданий к текстам разных форматов был ис-
пользован критерий U Манна—Уитни. Результаты 
его применения (U = 618.5; p = 0.139; reffect = 0.139; 
n = 80) также не позволяют судить о наличии статис-
тически достоверных различий. Однако ожидаемая 
тенденция была обнаружена для одной из пар сти-
мульного набора текстов. При работе респондентов 

Таблица 1. Распределение показателей по шкале экспертной оценки полноты понимания текстов респондентами 
и описательные статистики количественных переменных исследования

Экспертная оценка полноты понимания Успешность выполнения 
тестовых заданий Самооценка понимания

Оценка В И В И В И
1 4 7 Min 2.0 2.0 50.00 1.00

2a 19 25 Q1 5.0 4.0 78.75 60.00
2b 8 2 Me 6.0 5.0 90.00 77.50
3 9 6 M 6.1 5.3 84.41 69.46

SD 1.9 1.8 11.83 23.13
Q3 7.0 7.0 90.00 85.00

Max 9.0 9.0 100.00 100.00

Примечание. В —  вербальный текст, И —  иконический текст.
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с текстом “Счастье по заказу” успешность выпол-
нения тестовых заданий оказалась выше на статис-
тически достоверном уровне в том случае, когда 
текст предъявлялся в вербальном формате (U = 21.5; 
p = 0.005; reffect = 0.764; n = 27). На рис. 3 представ-
лены распределения показателей результатов тес-
тирования при чтении участниками текстов разно-
го содержания и формата.

При сравнении показателей самооценки был об-
наружен эффект, обратный ожидаемому в соответ-
ствии с гипотезой исследования. Респонденты 
выше оценивали собственную успешность в пони-
мании вербальных, а не иконических текстов 
(U = 455.00; p = 0.004; reffect = 0.431; n = 80).

Данная закономерность проявилась для всех 
стимульных пар, достигая уровня статистической 
достоверности или тенденции в двух случаях 
из трех. В частности, участники значительно выше 

оценивали собственную успешность понимания 
текстов “Счастье по заказу” (U = 32; p = 0.012;  
reffect = 0.648; n = 27) и “Они уже здесь” (U = 48; 
p = 0.077; reffect = 0.473; n = 27), представленных 
в вербальном формате. В наглядной форме обнару-
женные тенденции представлены на рис. 4.

Таким образом, результаты статистического ана-
лиза данных позволили сделать ряд выводов в от-
ношении сформулированных нами гипотез.

Первая гипотеза исследования нашла частичное 
подтверждение. В целом показатели успешности 
понимания текстов оказались независимы от фор-
мата их предъявления. Однако более успешное вы-
полнение тестовых заданий к вербальным текстам 
в сравнении с их иконическими аналогами было 
обнаружено в одном случае из трех. Более деталь-
но причины избирательного проявления данного 
эффекта будут обсуждаться далее.

3

2b

2a

1

Вербальные тексты Иконические тексты

Рис. 2. Распределение экспертных оценок полноты понимания текстов разного формата респондентами: 3 —  полное понима-
ние текста; 2а —  неполное понимание содержания текста; 2b —  неполное понимание цели текста; 1 —  неполное понимание со-
держания и цели текста
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Рис. 3. Плотности и распределения показателей успешности выполнения тестовых заданий при работе респондентов с текстами 
разного содержания и формата: ** —  статистически достоверное различие, p < 0.01
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Самооценка понимания прочитанного респон-
дентами оказалась выше в случае работы с вербаль-
ными, а не иконическими текстами. Обнаружен-
ная закономерность является обратной тому, что 
мы ожидали в соответствии со второй гипотезой 
исследования. Можно сделать вывод о том, что по-
следняя не нашла своего подтверждения.

ОБСУЖДеНИе РеЗУлЬТАТОВ

Высокие показатели согласованности эксперт-
ных оценок свидетельствуют о надежности про-
цедуры, использованной для оценки полноты по-
нимания текстов респондентами. В частности, они 
позволяют судить о том, что сформулированные 
нами критерии схожим образом интерпретирова-
лись экспертами, а материал, представленный 
в протоколах интервью, не вызывал затруднений 
с точки зрения оценки интересующих нас 
характеристик.

Полученные распределения оценок полноты по-
нимания текстов респондентами показывают, что 
осмысленное чтение представляет собой сложную 
когнитивную деятельность, полноценное осуще-
ствление которой не является тривиальной задачей 
даже для взрослых людей, получивших, как мини-
мум, среднее образование. Участники исследова-
ния чаще сталкивались с затруднениями в понима-
нии отдельных смысловых элементов текста или 
связей между ними, нежели в усвоении его общего 
смысла. Можно предполагать, что данная тенден-
ция обусловлена содержанием текстов, которое 
в широком смысле можно охарактеризовать как на-
учно-популярное. Трудности в понимании цели 

подобных текстов, как правило, возникали только 
в случае влияния ярких аффективных реакций 
на когнитивную деятельность (например, когда 
тема воздействия наркотических веществ на нерв-
ную систему человека провоцировала у участника 
возникновение нерелевантных психических про-
екций). Описанные тенденции проявлялись вне за-
висимости от формата предъявленного респонден-
ту текста.

В отличие от предыдущих исследований [19; 24; 
26; 29], в настоящей работе не было обнаружено 
значимых различий в успешности понимания рес-
пондентами текстов разного формата: они не про-
явились ни в случае сравнения экспертных оценок 
полноты понимания, ни в случае сравнения баллов 
по тестовым заданиям к текстам.

Только в одном случае из трех участники лучше 
выполняли тестовые задания к тексту вербального, 
а не иконического формата. Мы предполагаем, что 
данный результат может быть обусловлен следу-
ющими причинами. Текст “Счастье по заказу” (см. 
рис. 1) оказался наиболее сложным по субъектив-
ным оценкам респондентов. Показатели само-
оценки его понимания (М = 71.78 ± 26.86) не толь-
ко оказались ниже, но и обладали гораздо более 
широким разбросом, чем в случае чтения респон-
дентами текстов “AirPod” (М = 78.15 ± 15.66) 
и “Они уже здесь” (М = 80.93 ± 13.47). Качествен-
ный анализ протоколов интервью позволил более 
детально рассмотреть природу возникающих 
трудностей.

Комментируя данный текст, респонденты часто 
указывали на свою малую осведомленность в во-
просе биологических основ функционирования 
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Рис. 4. Плотности и распределения показателей самооценки понимания при работе респондентов с текстами разного содержа-
ния и формата: * —  статистически достоверное различие, p < 0.05
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нервной системы, субъективную новизну прочи-
танного материала, большое количество малозна-
комых понятий и отсутствие сформированного 
представления о связях между ними. При этом 
в случае чтения текста вербального формата участ-
ники сами выстраивали индивидуальный образ-
ный эквивалент описанного процесса, т.е. выпол-
няли процедуру перевода текста с внешнего вер-
бального языка на внутренний язык ментальных 
репрезентаций. Можно судить о том, что описан-
ные когнитивные действия являются необходи-
мым условием полноценного понимания текста, 
что согласуется с исследовательскими результата-
ми, полученными на другом типе стимульного ма-
териала [12].

При работе с иконической версией данного тек-
ста образное сопровождение оказывалось задан-
ным извне; кроме того, сама графическая структу-
ра текста требовала выполнения ряда дополнитель-
ных когнитивных действий. В частности, читате-
лям было необходимо работать с непривычной 
структурной организацией текста (отличное от ли-
нейного циклическое отражение процесса), нали-
чием непривычных средств навигации по тексту 
(выделение различных смысловых фрагментов 
с помощью цвета), необходимостью самостоятель-
ного выстраивания многочисленных связей между 
графическими и вербальными элементами. Резуль-
таты упомянутого ранее исследования Т.е. Петро-
вой с соавторами указывают на то, что читатели 
лучше осваивают смысл иконических текстов прос-
той структуры [25]. Обнаруженные нами законо-
мерности позволяют интерпретировать данную 
тенденцию как следствие того, что задача анализа 
графической организации иконических текстов 
значительно повышает когнитивную сложность 
чтения, оказывая влияние на общую успешность 
понимания текста читателем.

Мы склонны полагать, что в случае работы 
со сложными по содержанию текстами последова-
тельное и самостоятельное выстраивание их мен-
тальной репрезентации может оказываться прие-
мом, облегчающим процесс их понимания. При 
этом включение в текст иллюстративных элемен-
тов, отражающих структуру сложных закономерно-
стей, и введение непривычных графических средств 
навигации по тексту могут затруднять понимание 
текстов иконического формата, несмотря на нали-
чие изображений объектов, ранее незнакомых 
читателю.

Таким образом, можно заключить, что при от-
сутствии значимых различий в результирующих по-
казателях полноты понимания текстов разного 
формата успешное усвоение их смысла требует 

актуализации различных когнитивных механизмов. 
К числу таковых для вербальных текстов могут 
быть отнесены: анализ общей структуры текста 
(выделение отдельных смысловых блоков и связей 
между ними); анализ вербальных формулировок 
и образных языковых средств (метафор, эпитетов 
и пр.); выстраивание ментальной репрезентации 
прочитанного (выделение в вербальном материале 
ключевых смысловых единиц и их перевод на ин-
дивидуальный язык внутренних образов с сохране-
нием структуры связей между элементами). Пони-
мание иконических текстов, напротив, задейству-
ет механизмы, требующие проработки образной 
информации, предоставленной извне. К ним отно-
сятся действия по анализу графической структуры 
текста и содержащихся в его составе культурных 
кодов; координация смыслообразующих элемен-
тов вербального и графического наполнения текс-
та; обратный перевод образной репрезентации 
в вербальную форму для составления субъективно-
го отчета о смысле прочитанного. В случае работы 
со сложным по содержанию материалом актуали-
зация описанных механизмов может провоциро-
вать избыточную когнитивную нагрузку, что при-
водит к снижению успешности понимания икони-
ческих текстов в сравнении с их вербальными 
аналогами.

При сопоставлении показателей самооценки по-
нимания текстов респондентами мы обнаружили 
тенденцию, обратную той, что ожидалась в соот-
ветствии с нашей гипотезой. Участники выше оце-
нивали собственную успешность в понимании вер-
бальных, а не иконических текстов. Особенно ярко 
данный эффект проявился в случае чтения текста 
“Счастье по заказу”, трудности в понимании ико-
нической формы которого были описаны ранее. 
Мы полагаем, что обнаруженные нами статистиче-
ские закономерности обусловлены рефлексивным 
отношением респондентов к собственной когни-
тивной деятельности и адекватной оценкой ее 
успешности. Данная интерпретация подкрепляет-
ся результатами анализа протоколов интервью, об-
наружившими многочисленные высказывания 
участников, которые отражают актуализацию 
в процессе чтения следующих механизмов метаког-
нитивного контроля: анализ цели чтения; диффе-
ренциация оценки эффективности чтения от соб-
ственных впечатлений от процесса; оценка себя 
как субъекта интеллектуальной работы с материа-
лом определенного типа.

В частности, участниками выполнялись действия 
по проверке субъективного соответствия формата 
материала актуальной когнитивной задаче. При 
этом наиболее распространенным оказалось 
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представление том, что вербальный текст облада-
ет преимуществом в случае необходимости усвое-
ния нового знания, в то время как иконический 
успешнее выполняет досугово-развлекательную 
функцию.

Дифференциация оценки эффективности чте-
ния от эмоциональных реакций на текст прояви-
лась в том, что респонденты фиксировали соб-
ственные затруднения в работе с материалом, не-
смотря на его внешнюю привлекательность. Как 
и в более ранних работах по проблеме [6; 16; 26], 
иконические тексты часто вызывали у участников 
позитивные эмоции (описывались как “красивые”, 
“приятные” и “интересные”). Однако это не пре-
пятствовало обнаружению сложностей в работе 
с ними. В частности, респонденты указывали на то, 
что не сразу могли найти начало текста “Счастье 
по заказу”; пробегали глазами, не стараясь деталь-
но изучить, описание устройства двигателя в тексте 
“AirPod”; с трудом обнаруживали обе части клас-
сификации, представленной в тексте “Они уже 
здесь” в двух разных областях —  справа и слева 
от центрального элемента текста, и пр.

Кроме того, в ряде случаев участники не только 
обнаруживали возникающие затруднения, но и 
объясняли их индивидуальными особенностями 
интеллектуального взаимодействия с материалом 
определенного формата (например, субъективной 
“хаотичностью дайджестовых текстов”). Это гово-
рит о наличии у некоторых читателей сформиро-
ванных метакогнитивных представлений в отноше-
нии собственного потенциала в понимании икони-
ческих текстов.

Таким образом, обнаруженные нами расхожде-
ния с результатами предыдущих исследований [6; 
16; 26], вероятно, объясняются тем, что эмоцио-
нальное восприятие текстов иконического форма-
та и мотивация к работе с ними могут быть не свя-
заны с оценкой собственной успешности в пони-
мании их смысла. При выраженном рефлексивном 
отношении к своей интеллектуальной деятельно-
сти читатели оказываются способны фиксировать 
возникающие при работе с иконическими текстами 
затруднения и учитывать их при оценке собствен-
ного понимания прочитанного.

ВЫВОДЫ

Проведенное нами экспериментальное исследо-
вание позволило сделать следующие выводы в от-
ношении когнитивных механизмов, опосредующих 
понимание вербальных и иконических текстов:

1. Успешность понимания текста в большей 
мере зависит от его содержания, чем от формата. 
В случае работы со сложными по содержанию текс-
тами вербальный формат оказывается более эф-
фективен: это может быть обусловлено наличием 
специфических трудностей, возникающих при па-
раллельной обработке вербальной и графической 
составляющих иконических текстов, а также вме-
шательством внешних, заданных извне наглядных 
образов в процесс построения внутренней менталь-
ной репрезентации материала.

2. При рефлексивном отношении к собствен-
ной интеллектуальной деятельности читатели ока-
зываются способны самостоятельно обнаруживать 
трудности, возникающие при работе с икониче-
скими текстами, и учитывать их потенциальное 
влияние на собственную успешность в понимании 
прочитанного.

3. Понимание смысла вербальных и икониче-
ских текстов требует выполнения ряда как схожих 
(считывание основных смысловых элементов, ана-
лиз структуры текста и пр.), так и специфичных 
(анализ языковых средств, использованных в вер-
бальных текстах, и графической структуры мате-
риала иконического формата) когнитивных дей-
ствий. Продуктивным шагом в дальнейшем изуче-
нии проблемы может стать качественный анализ 
стратегий работы читателей с текстами вербально-
го и иконического форматов.
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Abstract. The paper describes the results of the experimental study aimed at revealing cognitive mechanisms 
of understanding of texts of various formats. Based on the classical cognitive theories, one can expect that add-
ing illustrations into texts (e.g. infographics) will influence positively the quality of their understanding of. 
However, recent studies show that readers experience some issues with understanding of general meaning of 
infographics, but tend to assess positively their own experience of processing texts of this type. These contro-
versial evidences are the reason for conducting the current study that aimed at revealing cognitive mechanisms 
(of both understanding and self-estimate of understanding) manifesting when working with texts of various 
formats. We tested the following hypotheses: (1) readers understand verbal texts better than infographics; 
(2) readers’ self-estimates of understanding of infographics are higher than those of verbal texts. Participants 
(n = 40, 18–37 y.o., Me = 22; 77.5% females) were asked to (1) read two texts of various formats, (2) answer of 
text-based test questions, (3) self-estimate the level of texts’ comprehension and, finally, (4) answer questions 
of semi-structured interviews. As a result, no differences were found in the levels of texts’ comprehension and 
tests’ scores for texts of various formats. Self-esteems of the comprehension of verbal texts were higher than 
those of infographics. The results demonstrate that there is a qualitative specifics of cognitive mechanisms of 
understanding of texts of various formats; the difficulties with understanding of infographics with complicat-
ed content can be recognized and, thus, taken into consideration by readers.

Keywords: reading, understanding, self-estimate of understanding, verbal text, infographics.
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ПРИлОЖеНИе

Критерии экспертной оценки полноты понимания текста респондентами
Уровень понимания Когнитивные действия респондента и их результат

Полное понимание 
(3 балла)

Способен выделить основные смысловые элементы содержания текста и описать 
связи между ними.
Верно определяет цель текста.
Способен ответить на уточняющие вопросы о значимых смысловых элементах текс-
та и их связях.
Способен отделить собственную ментальную продукцию от смыслового состава тек-
ста, субъективные проекции не влияют на качество понимания

Неполное понимание  
(1–2 балла)

Выделяет общий смысловой состав текста, но может частично подменять недоста-
ющие для смысловой завершенности элементы субъективными проекциями

2а. Содержания текста Выделяет основное смысловое содержание текста, но испытывает затруднения при 
воспроизведении отдельных фрагментов или их объединении.
В ответах на уточняющие вопросы может верно указать на область, содержащую 
нужный смысловой элемент, но затрудняется описать его механизм или значение

2б. Цели текста  Помимо основной цели текста указывает на побочные, представление о которых 
основано не на содержании текста, а на субъективных проекциях.
1 балл выставляется в случае снижения оценки сразу по двум критериям (а и б) 
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Уровень понимания Когнитивные действия респондента и их результат
Псевдопонимание 
(0 баллов)

Не способен выделить основные смысловые элементы содержания текста, может 
подменить их собственной ментальной продукцией.
При определении цели текста опирается не на его содержание, а на субъективные 
проекции.
Может воспроизвести только отдельные фрагменты текста, затрудняется ответить 
на вопросы об их связях.
Восполняет существующий дефицит понимания субъективными проекциями.
Может отстаивать истинность своей точки зрения, критикуя текст за наличие неточ-
ностей, противоречий, неграмотное изложение и т.п.



Изучение взаимодействий индивидуальных и се-
мейных факторов благополучного и отклоняюще-
гося развития детей в последние годы становится 
все более актуальным [11; 19; 26]. Установлено, что 
индивидуальные особенности ребенка играют 
основополагающую роль при развитии распростра-
ненной психопатологии детского возраста [32], 
а также имеют существенное значение для 

благополучного развития, являясь факторами 
риска или защиты в первые годы жизни [8]. 

Показано, что прогностическая значимость ин-
дивидуальных особенностей в рамках пятифак-
торной модели личности в отношении ключевых 
результатов развития (счастья, удовлетворенно-
сти жизнью, физического и психологического 
здоровья, качества отношений со сверстниками, 
членами семьи и другими людьми, про- и анти-
социального поведения) больше или сопостави-
ма со вкладом коэффициента интеллектуально-
сти и социально-экономического положения 
[23; 25].

DOI: 10.31857/S020595920013335-4

Ключевые слова: дети, индивидуальные особенности, семейное воспитание, благополучие детей, до-
школьный возраст.

Аннотация. Исследование посвящено изучению специфики вклада индивидуальных особенностей де-
тей дошкольного возраста в их благополучие в зависимости от семейных условий. С помощью между-
народно признанных родительских опросников исследовано 652 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. Боль-
шинство выявленных взаимодействий индивидуальных особенностей детей и методов родительского 
воспитания соответствовало “двойному риску”: предрасполагающий эффект уступчивости детей в от-
ношении просоциального поведения и защитный эффект сознательности в отношении экстерналь-
ных проблем при низком уровне позитивного воспитания и вовлеченности родителей были значи-
тельно больше, чем при воспитании с обилием похвалы, поддержки и участия. Защитные эффекты 
экстраверсии детей в отношении интернальных проблем и уступчивости в отношении влияния проб-
лем психического здоровья на функционирование ребенка в важнейших сферах жизни при частых на-
казаниях были значительно больше, чем при относительно редких. Одно обнаруженное взаимодей-
ствие индивидуальных и семейных факторов соответствовало “дифференцированной восприимчиво-
сти”: у закрытых и мало любознательных детей при высоком уровне позитивного воспитания и вовле-
ченности родителей риск проблем психического здоровья был меньше, а при низком уровне 
позитивного воспитания —  больше, чем у открытых и любознательных детей. Полученные результа-
ты дополняют имеющиеся сведения и расширяют существующие представления о взаимодействии ин-
дивидуальных и семейных факторов развития в детском возрасте.
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Так, в сфере социальных отношений уступчи-
вость и экстраверсия способствуют развитию со-
циальной компетентности [9], поскольку экстра-
версия связана с позитивной эмоциональностью 
и коммуникабельностью, а уступчивость —  с го-
товностью заботиться о других, сотрудничать 
и проявлять самоконтроль в межличностных отно-
шениях. К оппозиционному и антисоциальному 
поведению могут предрасполагать такие индиви-
дуальные особенности, как низкая сознательность, 
нейротизм и открытость опыту [23]. Что касается 
психического здоровья, то в российском исследо-
вании было показано, что около 30% вариации 
эмоциональных проблем у детей определяется 
нейротизмом и интроверсией и почти 50% —  экс-
траверсией, низким уровнем сознательности 
и уступчивости [27].

Сила связи индивидуальных особенностей с по-
казателями благополучия ребенка может разли-
чаться в зависимости от условий, в которых растут 
дети [4; 6; 24], при этом имеют значение структу-
ра семьи, социально-экономический статус и его 
составляющие —  образование и профессиональ-
ный статус родителей и уровень доходов, сплочен-
ность семьи, социальная поддержка, а также мето-
ды родительского воспитания (позитивное воспи-
тание, родительская вовлеченность, непоследова-
тельность в применении воспитательных практик, 
суровые и не зависящие от проступка наказания, 
недостаток надзора и попустительство) [3; 5; 10; 
16]. Эмпирические данные свидетельствуют о том, 
что при неблагоприятном сочетании индивидуаль-
ных особенностей и условий воспитания риск не-
благополучного развития может умножаться, а при 
наилучшем соответствии семейной среды особен-
ностям ребенка развитие может идти наиболее 
успешно. Кроме того, дети с разными индивиду-
альными особенностями могут быть в разной сте-
пени чувствительны к семейным условиям [2; 19; 
20; 26].

В эмпирических исследованиях взаимодействия 
индивидуальных и семейных факторов благопо-
лучия российских детей установлено, что при вос-
питании одним родителем, в семьях с низким 
уровнем сплоченности, при семейном насилии, 
а также при воспитании ребенка с применением 
физической и вербальной агрессии вклад индиви-
дуальных особенностей детей в просоциальное по-
ведение, поведенческие и эмоциональные проб-
лемы больше, чем в более благоприятной семейной 
обстановке [2]. Однако эти результаты касались де-
тей в широком диапазоне возрастов от 3 до 18 лет. 
Отдельный интерес представляет изучение возраст-
ной специфики взаимодействия индивидуальных 

и семейных факторов развития, поскольку разви-
тие психологического благополучия имеет возраст-
ные закономерности.

Так, поведенческие проблемы меняют свою спе-
цифику с возрастом: сначала проявляются как 
чрезмерные вспышки гнева и истерики, физиче-
ская агрессия, гиперактивность, оппозиционное 
и вызывающее поведение, а по мере взросления 
появляются воровство, правонарушения и упо-
требление психоактивных веществ [30]. Интер-
нальные проблемы в раннем и дошкольном воз-
расте преимущественно проявляются страхами 
и тревогой, связанной с разлукой; в среднем дет-
стве наиболее распространены специфические фо-
бии, а в подростковом возрасте возникают соци-
альные фобии, ананкастное расстройство и де-
прессия [18]. Просоциальное поведение в течение 
дошкольного детства становится более частым 
и разнообразным и резко возрастает с переходом 
детей к школьному обучению и на протяжении 
младшего школьного возраста [14].

Выявленные в предыдущих исследованиях зако-
номерности могут иметь универсальный характер, 
а могут быть специфичны для определенного воз-
раста, выборки или исторического периода, в свя-
зи с чем необходима многократная проверка вы-
явленных эффектов. Адаптация и валидизация 
международно признанного стандартизованного 
инструмента для оценки методов родительского 
воспитания дошкольников [1] позволят более де-
тально изучить роль отдельных воспитательных 
практик в первые годы жизни. Целью настоящего 
исследования является изучение специфики вкла-
да индивидуальных особенностей в благополучие 
детей дошкольного возраста в зависимости от усло-
вий развития. Полученные в ходе исследования 
сведения будут впервые получены в культурных 
условиях России с помощью международно при-
знанных инструментов в большой выборке и смо-
гут прояснить механизмы благополучного и откло-
няющегося развития в дошкольном возрасте.

МеТОДИКА

Участники. Выборка охватила 652 ребенка (51% 
мужского пола) в возрасте от 2 до 7 лет (M = 4.8; 
SD = 1.4). С обоими родителями проживали 82% де-
тей, 13% жили только с одним родителем, в основ-
ном с матерью; 4% —  в сводных семьях, в основ-
ном с матерью и отчимом; 1 ребенок проживал без 
родителей; 39% участников были единственными 
детьми в семье. Среднее общеобразовательное 
учреждение окончили 5% матерей и 9% отцов, 
среднее специальное —  21 и 34% соответственно, 
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высшее образование имели 69% матерей и 51% от-
цов, 5% матерей и 6% отцов имели ученую степень 
либо обучались в аспирантуре. Высококвалифици-
рованной и управленческой деятельностью зани-
мались 19% матерей и 32% отцов; 41% матерей 
и 31% отцов были специалистами; работой, требу-
ющей средней квалификации, занимались 16% ма-
терей и 33% отцов, неквалифицированным тру-
дом — 3% матерей и 3% отцов; не имели постоян-
ной работы 21% матерей и 1% отцов.

Процедура. Исследование охватило широкие со-
циально-экономические слои населения Западной 
Сибири: большая часть данных получена в Ново-
сибирске (78%), остальные —  в ряде небольших го-
родов (14%) и поселков (8%). Участников привле-
кали различными способами: через муниципаль-
ные детские сады, спортивные школы, к некото-
рым родителям обращались персонально, в том 
числе осуществляя домашние визиты. Основным 
воспитателям ребенка предлагали заполнить ком-
плект опросников: 92% опросников заполнили ма-
тери, 6% —  отцы, 2% —  оба родителя совместно 
или другие близкие ребенку взрослые.

Инструменты.
1. Благополучие детей оценивали с помощью 

стандартизованного опросника Сильные стороны 
и трудности (SDQ [15]), который широко исполь-
зуется в разных странах мира и зарекомендовал 
себя как валидный и надежный метод оценки проб-
лем в области эмоций, поведения, взаимоотноше-
ний и развития. SDQ содержит 25 утверждений, 
с помощью которых оценивают просоциальное по-
ведение, выраженность проблем интернального 
(эмоциональные симптомы и проблемы со сверст-
никами) и экстернального (проблемы с поведени-
ем и гиперактивность/невнимательность) спектра; 
с помощью дополнительных вопросов оценивают 
влияние проблем на жизнь ребенка. Русскоязыч-
ная версия SDQ адаптирована и валидизирована 
в рандомизированной стратифицированной выбор-
ке [16].

2. Индивидуальные особенности детей оцени-
вали краткой формой Списка индивидуальных осо-
бенностей ребенка (ICID-S [12; 28]) —  свободного 
от влияния возраста и культуры инструмента, со-
зданного в рамках пятифакторной модели лично-
сти. ICID-S содержит 62 кратких характеристики, 
с помощью которых оценивают 5 личностных черт: 
экстраверсия, неуступчивость, сознательность, 
нейротизм и открытость. При валидизации русской 
версии полной формы ICID установлены инвари-
антность пятифакторной структуры опросника 
в подгруппах различного пола и возраста и хоро-
шая согласованность шкал [28]. В данной работе 

средний коэффициент внутренней согласованно-
сти шкал составил 0.87 (размах 0.85–0.89).

3. Для оценки методов родительского воспита-
ния использовали Алабамский опросник методов 
родительского воспитания детей дошкольного воз-
раста (APQ-PR [10]) —  инструмент для измерения 
эмпирически обоснованных позитивных и нега-
тивных аспектов родительского воспитания, име-
ющих отношение к этиологии, патогенезу и про-
гнозу поведенческих проблем у детей. APQ-PR был 
валидизирован для применения в России: выделе-
ны три шкалы опросника (позитивное воспитание 
и вовлеченность, непоследовательное дисципли-
нирование и применение наказаний), установлены 
идентичность факторной структуры русской и ори-
гинальной версий, а также адекватная критериаль-
ная и дискриминантная валидность и надежность 
шкал [1].

4. Социально-демографические и семейные ха-
рактеристики изучали с помощью авторского 
опросника “Стиль жизни” [3], который включал во-
просы о поле и возрасте ребенка, размере и составе 
семьи, достатке, месте проживания (город или 
село), уровне образования и профессиональном 
статусе родителей, сплоченности семьи (шкала 
из 5 вопросов о понимании, поддержке, конфлик-
тах, доверии и отношениях ребенка с родителями) 
и социальной поддержке (получали ли родители по-
мощь от других людей в заботах о ребенке).

Статистический анализ данных проводили с ис-
пользованием статистического пакета SPSS19.0. 
Для изучения взаимодействий применяли множе-
ственный иерархический регрессионный анализ. 
Результирующими переменными были показатели 
благополучия: просоциальное поведение, выра-
женность интернальных и экстернальных проб-
лем, общее число проблем и их влияние на повсе-
дневную жизнь ребенка. Предикторы вводили 
в следующем порядке: 1) пол и возраст ребенка; 
2) индивидуальные особенности ребенка и семей-
ные характеристики (позитивное воспитание, 
применение наказаний, непоследовательное дис-
циплинирование, образование родителей, профес-
сиональный статус родителей, состав семьи (оба 
родителя, сводная семья с отчимом/мачехой, один 
родитель), достаток семьи, семейная сплочен-
ность, социальная поддержка); 3) бинарные взаи-
модействия между каждым индивидуальным фак-
тором и каждой семейной характеристикой. При 
подсчете взаимодействий независимые перемен-
ные стандартизовали, переводя в Z-оценки, и пе-
ремножали. Выявленные в иерархической множе-
ственной регрессии статистически достоверные 
взаимодействия проверяли в бинарных линейных 
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моделях (GLM), включающих соответствующую 
индивидуальную особенность, семейную характе-
ристику и их взаимодействие. Подтвержденные та-
ким образом взаимодействия расшифровывали 
с помощью программы Interaction software [29], 
представляя графически в виде линейной зависи-
мости результирующего показателя от предиктора 
(индивидуальной особенности) при трех уровнях 
модератора (семейной характеристики) —  высо-
ком, низком и среднем (выше, ниже и в пределах 
одного стандартного отклонения соответственно). 
По шкале Позитивное воспитание у 14.7% родите-
лей выявлен низкий уровень данной воспитатель-
ной практики, у 72.5% —  средний и у 12.8% —  вы-
сокий; по шкале Применение наказаний низкий 
уровень обнаружен у 16% респондентов, сред-
ний —  у 71.8% и высокий —  у 12.2%; по шкале 

Непоследовательное дисциплинирование —  у 15.9, 
76.2 и 7.9% соответственно; по шкале Социальная 
поддержка —  у 14.4, 82.6 и 13% соответственно.

РеЗУлЬТАТЫ

Результаты регрессионного анализа показали, 
что наибольший вклад в просоциальное поведение 
вносили уступчивость и позитивное воспитание 
(табл. 1). Экстернальные проблемы определялись 
низкой сознательностью, экстраверсией, неуступ-
чивостью, нейротизмом и открытостью; среди се-
мейных характеристик факторами риска были 
применение родителями наказаний и непоследо-
вательное дисциплинирование, а фактором защи-
ты —  образование родителей. Достоверными 

Таблица 1. Результаты множественной иерархической регрессии: достоверные коэффициенты вклада 
индивидуальных особенностей, семейных характеристик и их взаимодействий в показатели благополучия

Предикторы
Коэффициенты b

Просоциальное 
поведение

Экстернальные 
проблемы

Интернальные  
проблемы

Общее число 
проблем

Влияние  
проблем

Шаг 1 (R; R2, %) (0.18; 3.2) (0.17; 2.9) (0.11; 1.1) (0.16; 2.6) (0.18; 3.1)
Пол 0.13*** -0.16*** -0.10* -0.16***
Возраст 0.11** 0.16***
Шаг 2 (R; R2, %) (0.53; 28.2) (0.77; 59.1) (0.54; 29.1) (0.70; 48.6) (0.55; 30.5)
Экстраверсия 0.34*** -0.10* 0.18***
Неуступчивость -0.39*** 0.19*** 0.15***
Сознательность -0.54*** -0.37*** -0.24***
Нейротизм 0.08* 0.38*** 0.26*** 0.31***
Открытость 0.08* 0.10*
Позитивное воспитание 0.13***
Применение наказаний 0.06* 0.10**
Непоследовательное дисциплини-
рование 0.06* 0.09* 0.09**
Образование родителей -0.07* -0.09**
Семейная сплоченность -0.14*** -0.08* -0.11**
Достаток семьи -0.10**
Шаг 3 (R; R2, %) (0.55; 30.7) (0.78; 61.0) (0.57; 32.9) (0.72; 51.4) (0.57; 32.5)
Неуступчивость × позитивное вос-
питание 0.10*
Сознательность × позитивное вос-
питание -0.11***
Неуступчивость × непоследователь-
ное дисциплинирование 0.10** 0.12***
Сознательность × социальная под-
держка 0.11** 0.09**
Экстраверсия × применение наказа-
ний -0.08*
Неуступчивость × применение на-
казаний 0.12**
Экстраверсия × достаток семьи 0.09*

Примечание. N = 635. b —  стандартизованный регрессионный коэффициент. В скобках указаны: R —  множественный коэффи-
циент корреляции и R2, % —  процент объясненной дисперсии. *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001.
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предикторами интернальных проблем были нейро-
тизм и интроверсия, а также непоследовательное 
дисциплинирование и низкая семейная сплочен-
ность. Влияние проблем на жизнь ребенка опреде-
лялось нейротизмом и низкой сознательностью; 
среди семейных характеристик фактором риска 
было применение наказаний, а факторами защи-
ты —  семейная сплоченность и достаток семьи.

Включение в регрессионную модель взаимодей-
ствий показало, что сила связи индивидуальных 
особенностей детей с показателями их благополу-
чия зависела от модерирующих эффектов ряда се-
мейных факторов. Выявленные в регрессии статис-
тически достоверные взаимодействия показаны 
в табл. 1. Всего было протестировано 250 взаимо-
действий (по 50 для каждого результирующего по-
казателя), из них 16 оказались достоверными в ре-
грессии и 9 были подтверждены в бинарных моде-
лях (рис. 1–6).

Просоциальное поведение. Позитивное воспитание 
модерировало вклад неуступчивости в просоциаль-
ное поведение ребенка, F(1, 618) = 6.17; p = 0.01. 
При низком уровне позитивного воспитания отри-
цательный вклад неуступчивости в просоциальное 
поведение был наибольшим, при среднем уровне —  
несколько ниже, а при высоком уровне позитивно-
го воспитания —  наименьшим (рис. 1, а). Помимо 
этого, тип семьи модерировал вклад экстраверсии 
в просоциальное поведение, F(1, 618) = 15.94; 
p < 0.001. Экстраверсия вносила наибольший вклад 
в просоциальное поведение у детей, живущих с од-
ним родителем, несколько меньший —  в полных 
семьях, а у детей из сводных семей экстраверсия 

не была связана с просоциальным поведением 
(рис. 1, б).

Экстернальные проблемы. Позитивное воспита-
ние модерировало вклад сознательности в экстер-
нальные проблемы ребенка, F(1, 618) = 12.49; 
p < 0.001. Сознательность являлась фактором защи-
ты в отношении экстернальных проблем; ее вклад 
был наибольшим при низком уровне позитивного 
воспитания, несколько ниже —  при среднем уров-
не и наименьшим —  при высоком уровне позитив-
ного воспитания (рис. 2).

Интернальные проблемы. В отношении интер-
нальных проблем ребенка непоследовательное дис-
циплинирование модерировало вклад неуступчи-
вости, F(1, 617) = 6.04; p < 0.05, социальная под-
держка —  сознательности, F(1, 602) = 12.64; 
p < 0.001, а применение наказаний — экстраверсии, 
F(1, 617) = 8.16; p < 0.01. Вклад неуступчивости 
в интернальные проблемы был наибольшим при 
высоком уровне непоследовательного дисципли-
нирования, ниже —  при среднем уровне последо-
вательности и наименьшим при последовательном 
дисциплинировании (рис. 3, а). Сознательность 
вносила наибольший вклад в интернальные проб-
лемы при низком уровне социальной поддержки 
родителей, несколько меньший —  при среднем 
уровне социальной поддержки и наименьший —  
при высоком уровне социальной поддержки семьи 
(рис. 3, б). Сходный эффект наблюдался при взаи-
модействии экстраверсии с применением наказа-
ний: при интенсивном применений наказаний за-
щитное действие экстраверсии в отношении интер-
нальных проблем было наибольшим, при среднем 
уровне наказаний —  несколько ниже, а при редком 
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Рис. 1. Взаимодействие неуступчивости с позитивным воспитанием (а) и экстраверсии с типом семьи (б) в отношении просо-
циального поведения. В —  нестандартизованный регрессионный коэффициент; **p < 0.01, ***p < 0.001
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применении наказаний родителями —  наимень-
шим (рис. 3, в).

Общее число проблем. В отношении общего числа 
проблем ребенка непоследовательное дисциплини-
рование модерировало вклад неуступчивости, 
F(1, 617) = 6.17; p < 0.05, позитивное воспитание —  
открытости, F(1, 618) = 5.24; p < 0.05, а социальная 
поддержка —  сознательности, F(1, 602) = 11.34; 
p < 0.001. Неуступчивость больше всего предраспо-
лагала к проблемам при непоследовательном дис-
циплинировании родителями, ее вклад был ниже 
при среднем уровне непоследовательности и наи-
меньшим —  при последовательном дисциплиниро-
вании (рис. 4, а). Открытость была фактором защи-
ты проблем психического здоровья только при низ-
ком уровне позитивного воспитания, а при сред-
нем и высоком уровне позитивного воспитания 
вклад открытости был недостоверен (рис. 4, б). Со-
знательность вносила наибольший вклад в общее 
число проблем при низком уровне социальной под-
держки родителей, несколько меньший —  при 
среднем уровне социальной поддержки и наимень-
ший —  при высоком уровне социальной поддержки 
(рис. 4, в).

Влияние проблем на жизнь ребенка. Применение 
наказаний модерировало связь неуступчивости 
с влиянием проблем на жизнь ребенка, F(1, 602) = 
= 11.34; p < 0.001 (рис. 5). Вклад неуступчивости 
был наибольшим при интенсивном применении 
наказаний родителями, ниже —  при среднем уров-
не наказаний и наименьшим при редком примене-
нии наказаний.
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В отношении влияния проблем на жизнь ребен-
ка также было достоверным взаимодействие экс-
траверсии с достатком семьи, F(1, 562) = 4.18; 
p < 0.05: экстраверсия являлась фактором защиты 
от влияния проблем на жизнь только у детей из се-
мей с самым низким уровнем дохода, а в семьях 
с бо льшим доходом защитный эффект экстравер-
сии был недостоверным и прогрессивно снижался 
(рис. 6).
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ОБСУЖДеНИе РеЗУлЬТАТОВ

Проведенное исследование представительной 
выборки родительских отчетов о детях 2–7 лет 
с помощью валидизированных стандартизованных 
инструментов предоставило сведения о специфике 
вклада индивидуальных особенностей в благополу-
чие детей в зависимости от условий развития. Ре-
зультаты анализа показали, что вклад индивидуаль-
ных особенностей в благополучие детей находится 
под влиянием факторов ближайшего семейного 
окружения и может различаться в зависимости 
от условий развития ребенка. Как и в предшеству-
ющих исследованиях [19], большая часть выявлен-
ных взаимодействий соответствовала модели 
“двойного риска”: при сочетании индивидуальных 
и семейных факторов риска их неблагоприятное 
воздействие умножалось, а при наличии индиви-
дуальных и семейных факторов защиты (например, 
высокого уровня уступчивости и позитивного вос-
питания) показатели благополучного развития 
(просоциальное поведение детей) превышали уро-
вень, прогнозируемый при сложении независимых 
эффектов.

Все выявленные взаимодействия дисфункцио-
нальных методов воспитания с индивидуальными 
особенностями носили характер двойного риска: 
вклад неуступчивости в уровень интернальных 
проблем и общее число проблем были наиболь-
шими при непоследовательном дисциплинирова-
нии родителей, а вклад интроверсии в интерналь-
ные проблемы —  при интенсивном применении 
наказаний; влияние проблем на различные аспек-
ты повседневной жизни ребенка было наиболь-
шим у детей с высоким уровнем неуступчивости 
при интенсивном применении наказаний родите-
лями. Взаимодействия дисфункциональных мето-
дов родительского воспитания с темпераментом 
ребенка по типу двойного риска были неоднократ-
но обнаружены в отношении экстернальных проб-
лем [19; 20], однако в нашем исследовании инди-
видуальные особенности детей и дисфункциональ-
ные методы воспитания вносили только независи-
мый вклад в проблемы поведенческого спектра. 
Было выявлено лишь одно взаимодействие в отно-
шении экстернальных проблем; оно указывало 
на то, что при низком уровне сознательности детей 
позитивное воспитание играет роль буфера, сни-
жая уровень экстернальных проблем.

Что касается просоциального поведения, то 
предрасполагающий эффект уступчивости был зна-
чительно больше при низком уровне позитивного 
воспитания, чем при обилии похвалы, поддержки 
и участия со стороны родителей. Таким образом, 

для неуступчивых детей позитивное воспитание 
особенно важно: при обилии похвалы и родитель-
ского участия у таких детей лучше развивается про-
социальное поведение в виде помощи, сочувствия, 
симпатии, сотрудничества, альтруизма, а при низ-
ком уровне позитивного воспитания неуступчивые 
дети не склонны к добровольному принесению 
пользы другим людям. Этот результат обладает зна-
чительной новизной, поскольку в литературе име-
ются сведения о взаимодействии индивидуальных 
и семейных характеристик в отношении проблем 
психического здоровья [19; 20], а в отношении по-
зитивных результатов развития подобные данные 
отсутствуют.

Полученные результаты в отношении интерналь-
ных проблем указывают на то, что у детей неуступ-
чивых, с низким уровнем сознательности и экстра-
версии риск интернальных проблем значительно 
выше, если родители непоследовательны, не ощу-
щают социальной поддержки от родственников или 
друзей и часто наказывают своих детей. Данные 
взаимодействия также соответствуют модели “двой-
ного риска”: при сочетании индивидуальных и се-
мейных факторов риска вероятность возникнове-
ния проблем психического здоровья умножается 
[19]. В литературе имеются сведения о взаимодей-
ствии боязливости/застенчивости с жестким воспи-
танием с применением телесных наказаний [20] 
и отрицательной эмоциональности с высоким уров-
нем родительского контроля или семейными кон-
фликтами [17] в отношении интернальных проб-
лем; нами впервые получены сведения о взаимодей-
ствии родительского воспитания с чертами уступ-
чивости, сознательности и экстраверсии.

Впервые выявлено взаимодействие открытости 
и позитивного родительского воспитания по типу 
дифференцированной восприимчивости [6; 21]. За-
крытые и малолюбознательные дети были наибо-
лее чувствительны к позитивному воспитанию: при 
низком уровне позитивного воспитания и вовле-
ченности у них был наибольший риск возникнове-
ния проблем психического здоровья, но в хороших 
условиях уровень проблем у них был ниже, чем 
у открытых и любознательных детей. есть данные 
о том, что маркерами восприимчивости к характе-
ру воспитания, в частности к чувствительности 
и отзывчивости матерей, могут быть негативная 
эмоциональность или трудный темперамент [6; 7; 
24; 31]. Подобное взаимодействие трудного темпе-
рамента и позитивного воспитания обнаружено 
в лонгитюдных исследованиях в отношении акаде-
мической успеваемости, социального поведения, 
отношения со сверстниками и учителями, а также 
в отношении непреднамеренного травматизма [13].
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В нашем исследовании высокую восприимчи-
вость к позитивному воспитанию с обилием поло-
жительного подкрепления в виде похвалы, объя-
тий, помощи и вовлеченности в дела ребенка про-
являли дети с низким уровнем открытости опыту: 
не склонные к исследованию нового, с низким 
уровнем интереса или любознательности к незна-
комым вещам, предпочитающие привычные игры 
или ситуации. Эти результаты дополняют имеющи-
еся сведения и расширяют существующие пред-
ставления о феномене дифференцированной вос-
приимчивости и связанных с ней индивидуальных 
особенностях в детском возрасте [21].

Взаимодействия, обнаруженные в эмпирических 
исследованиях, достаточно сложно воспроизвести. 
Одним из факторов, затрудняющих подтверждение 
эффектов модерации, является различие в инстру-
ментах, с помощью которых оценивают индивиду-
альные особенности, воспитание и благополучное 
развитие. Кроме того, эффекты модерации статис-
тически значительно слабее, чем главные эффекты: 
в социальных исследованиях взаимодействия обыч-
но дают прирост объясненной дисперсии в пределах 
1–3%, поэтому даже объяснение 1% считается важ-
ным. еще одна сложность при выявлении взаимо-
действий —  высокая вероятность ошибок второго 
рода, т.е. принятия нулевой гипотезы об отсутствии 
эффекта, в то время как в действительности эффект 
существует [22]. Снизить вероятность ошибки вто-
рого рода, не увеличивая статистический уровень 
значимости, возможно только за счет увеличения 
выборки, поэтому при изучении взаимодействий 
требуются достаточно большие выборки.

Проведенное исследование показывает, что 
в процессе развития устойчивые особенности де-
тей взаимодействуют с факторами ближайшего 
окружения, которые могут смягчать или усиливать 
вклад индивидуальных факторов в благополучие. 
Результат развития зависит от сложных взаимодей-
ствий между внутренними и внешними факторами 
риска и защиты. Полученные результаты являют-
ся фундаментальными, поэтому их непосредствен-
ное практическое использование не представляет-
ся возможным. Однако понимание специфики 
и характера вклада индивидуальных особенностей 
в благополучие детей в зависимости от условий 
развития может лечь в основу практических прог-
рамм, направленных на укрепление психического 
здоровья и профилактику нарушений.

ВЫВОДЫ
1. Предрасполагающий эффект уступчивости 

в просоциальное поведение и защитный эффект 
сознательности в отношении экстернальных 

проблем значительно больше при низком уровне 
позитивного воспитания, чем при обилии похва-
лы, поддержки и участия со стороны родителей. За-
щитная роль экстраверсии в отношении интер-
нальных проблем и уступчивости в отношении 
влияния проблем на жизнь значительно больше 
при относительно частых наказаниях.

2. Большая часть взаимодействий соответствует 
модели “двойного риска”: при неблагоприятном 
сочетании индивидуальных особенностей ребенка 
и методов родительского воспитания риск небла-
гополучного развития умножается.

2. У более закрытых и менее любознательных 
детей при высоком уровне позитивного воспита-
ния и вовлеченности родителей уровень проблем 
психического здоровья меньше, а при низком уров-
не позитивного воспитания —  больше, чем у от-
крытых и любознательных детей.
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Abstract. The aim of this study was to explore the interactions between child individual differences and family 
environment in the prediction of well-being in Russian preschool children. Participants were primary caregiv-
ers of 652 children aged 2–7 years. The majority of interactions were consistent with a diathesis–stress mod-
el: the contributions of Agreeableness to prosocial behavior and Conscientiousness to externalizing problems 
were larger in the presence of low parental positivity and involvement; the protective effect of Extraversion on 
internalizing problems and the protective effect of Agreeableness on impact of problems on everyday life were 
larger in the presence of highly punitive parenting. Consistent with a differential susceptibility model, children 
low in Openness showed more total problems when faced with low positive parenting and fewer problems when 
experiencing high-quality parenting.

Keywords: child individual differences, family environment, child well-being, preschool age, person-by-envi-
ronment interactions.
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Аннотация. Проведен обзор публикаций, в которых изучалась связь между идентификацией и граж-
данским поведением работников в организации. Сопоставлены результаты 96 исследований в 81 ра-
ботах, опубликованных с 1995-го по апрель 2019 г. Учитывались персональная, межличностная, мик-
рогрупповая, групповая, суборганизационная и организационная идентификации работников. В при-
веденных исследованиях организационное гражданское поведение либо фиксировалось как обобщен-
ный конструкт, либо учитывались его определенные проявления, которые распределялись по пяти 
категориям в соответствии с предложенной авторами систематизацией. По результатам обзора выде-
лено 149 корреляционных связей между идентификацией и организационным гражданским поведе-
нием работников, подавляющее большинство которых были положительными. В 112 исследованиях 
предиктором гражданского поведения выступала организационная идентичность, в 20 —  групповая, 
в 11 —  межличностная (из них в 6 —  идентификация с коллегами и в 5 —  идентификация с руководи-
телем), в 3 —  отдельно суборганизационная и микрогрупповая идентичность. Связь персональной 
идентичности с гражданским поведением не обнаружена ни в одном исследовании. В значительной 
части работ организационное гражданское поведение измерялось как обобщенный конструкт, хотя 
в литературе насчитывается более 40 измерений (проявлений) такого поведения. В остальных иссле-
дованиях преимущественно рассматривались измерения гражданского поведения, относящиеся к на-
правленности на деятельность организации (подразделения, группы) и направленности на других лю-
дей, и редко —  к направленности на собственную деятельность, общение и соблюдение организаци-
онных правил. В единичных работах изучались интерактивные эффекты разных идентификаций от-
носительно организационного гражданского поведения и вклад разных компонентов (например, 
когнитивного и аффективного) идентификаций в соответствующее поведение. Обсуждены результа-
ты и отмечены пробелы в изучении данной проблемы.
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Исследователи обращают внимание на иденти-
фикацию сотрудников в организации (например, 
идентификацию с организацией и группой), так 
как она обусловливает их ролевое и экстраролевое 
поведение [10; 18]. В этом исследовании затраги-
ваются самоидентификация работников (персо-
нальная идентичность) и их идентификация с дру-
гим субъектом —  индивидом (межличностная 
идентификация), неформальной подгруппой в ма-
лой группе (микрогрупповая идентификация), ма-
лой группой, например отделом, бригадой (груп-
повая идентификация), структурным подразделе-
нием, например управлением, департаментом (суб-
организационная идентификация) и организацией 
в целом (организационная идентификация). Пе-
речисленные идентификации мы объединяем по-
нятием “уровни идентификации”. Мы не рассма-
триваем идентификации, которые фокусируются 
на объектах иного порядка, например профессио-
нальную, карьерную и реляционную.

Идентификацию часто понимают как одномер-
ный конструкт. Однако, по мнению некоторых 
специалистов, она представляет собой сложное яв-
ление, включающее когнитивный, аффективный, 
оценочный и поведенческий компоненты [26]. Та-
кое видение распространяется, как правило, на ор-
ганизационную и групповую идентификации. 
Можно предположить, что и другие идентифика-
ции тоже имеют соответствующие компоненты.

Среди форм просоциального поведения сотруд-
ников в организации часто упоминаются органи-
зационное гражданское поведение [14], экстраро-
левое поведение [27], контекстное выполнение [4] 
и организационная спонтанность [7]. Конструкты, 
отображающие эти формы поведения, пересекают-
ся между собой, и до конца не решен вопрос об их 
отличительных признаках [17]. Поэтому понятие 
“организационное гражданское поведение” (OГП) 
мы будем использовать в широком значении, вклю-
чая все указанные формы просоциального поведе-
ния работников в организации. К началу 2000 г. 
было выделено около 30 конкретных проявлений 
(измерений) ОГП [17], а в настоящее время их на-
считывается уже более 40, например, альтруизм, 
добросовестность, принятие и соблюдение орга-
низационных правил. В связи со значительным ко-
личеством и разнообразием форм очевидна необ-
ходимость систематизации ОГП. В рамках первой 
типологии выделяют две формы: 1) ОГП-И —  ад-
ресованное другим индивидам: коллегам, руково-
дителю (например, альтруизм, оказание помощи, 
персональная поддержка); 2) ОГП-О — направлен-
ное на организацию (гражданская активность, про-
движение интересов организации) [28]. Вторая 

типология также включает две формы: ОГП-П — 
ориентированное на принадлежность (например, 
помогающее поведение), и ОГП-В — ориентиро-
ванное на вызов (высказывание мнений) [27]. Эти 
типологии пересекаются между собой по ряду из-
мерений [15]. Например, высказывание предложе-
ний относится к поведению, как направленному 
на организацию, так и к ориентированному на вы-
зов. Первая типология является избыточно широ-
кой, так как в одной категории оказываются изме-
рения ОГП разного содержания (например, альтру-
изм и поддержание мира). Вторая же, наоборот, 
имеет чрезмерно узкие рамки, потому что некото-
рые проявления ОГП невозможно отнести ни к од-
ному типу (например, преданность делу, персо-
нальное усердие).

еще одна систематизация измерений ОГП [3] 
учитывает более широкий спектр объектов/пред-
метов, на которые они направлены, и особенности 
последствий ОГП:

1. Направленность на собственную деятельность 
(способствует более высокой производительности 
и качеству индивидуальной деятельности): добро-
совестность, персональное усердие, спортивный 
дух, добровольное выполнение заданий и др.;

2. Направленность на других людей (способ-
ствует активности и эффективности деятельности 
других работников): альтруизм, помогающее пове-
дение, персональная поддержка, поддержка (дости-
жений и профессионального развития) коллег, по-
буждение коллег к активному участию и др.;

3. Направленность на отношения и коммуника-
цию (способствует поддержанию позитивных от-
ношений и взаимодействий): предупредительность, 
межличностная гармония, поддержание мира 
и миротворчество;

4. Направленность на деятельность организации 
(способствует интересам и развитию организации, 
подразделения и/или группы): гражданское учас-
тие, принятие ответственности, высказывание 
предложений (мнений), одобрение, поддержка 
и защита организационных целей, продвижение 
интересов организации, продвижение имиджа ком-
пании и др.;

5. Направленность на соблюдение организаци-
онных требований, правил и стандартов (способ-
ствует стабильности функционирования организа-
ции): покладистость, принятие и соблюдение ор-
ганизационных правил, генерализованное следо-
вание стандартам поведения, содержание в чистоте 
рабочего места и др.

Увидеть особенности связей между идентифика-
циями и ОГП работников можно в информационно- 
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аналитических обзорах и метааналитических иссле-
дованиях. По данному вопросу есть только одна 
обзорная публикация и два метаанализа. В обзоре 
очень кратко рассматриваются разные антецеден-
ты ОГП, включая организационную идентифика-
цию [1]. В одном метаанализе оценивалась связь 
организационной идентификации с некоторыми 
демографическими характеристиками, аттитюда-
ми, поведением и контекстными переменными 
на данных из 96 независимых выборок [18]. Одна-
ко не понятно, какое количество корреляций меж-
ду организационной идентификацией и экстраро-
левым поведением было проанализировано. 
В этой работе выявлена значимо положительная 
связь организационной идентификации с экстра-
ролевым поведением. В другом метааналитическом 
исследовании (наряду со связями идентификации 
с иными параметрами) проанализированы 72 кор-
реляции “организационная идентификация — экс-
траролевое поведение”, извлеченные из 34 статей 
[10]. В нем рассматривались связи идентификации 
с некоторыми аттитюдами, экстраролевым и роле-
вым поведением, но указанное количество корре-
ляций относится только к связи между интересу-
ющими нас переменными. Обнаружена значимо 
положительная связь между организационной 
идентификацией и ролевым поведением, что со-
впадает с полученным в предыдущем исследова-
нии результатом.

В представленных метаанализах есть несколько 
важных ограничений. Во-первых, во внимание 
принималась организационная идентификация, 
но не рассматривались иные идентификации, на-
пример групповая. Не ясно, как часто в отобран-
ных для анализа публикациях оценивались компо-
ненты идентификации (например, когнитивный 
и аффективный) и каков их вклад в связь иденти-
фикации с ОГП.

Во-вторых, в обоих метаанализах ОГП рассмат-
ривалось как одномерный конструкт, а в одном 
из них — и в контексте общей типологии, предпо-
лагающей деление гражданского поведения на 
ОГП-И и ОГП-О. Однако было бы важно посмот-
реть на связи с использованием более дифферен-
цированной классификации ОГП, например в со-
ответствии с предложенной выше, выделяющей 
пять категорий.

В-третьих, в анализ включались не только трудо-
вые, но и студенческие, волонтерские и иные вы-
борки. Очевидно, что они заметно отличаются меж-
ду собой, а потому могут различаться и величины 
связей между идентификацией и поведением.

В-четвертых, в метаанализах подробно не рас-
сматривались методы оценки идентификаций 

и ОГП, которые использовались в отобранных эм-
пирических исследованиях.

Цель исследования: провести отбор и обзор эмпи-
рических исследований связи между идентифика-
цией и гражданским поведением работников в ор-
ганизации с учетом уровней и компонентов иден-
тификации, с одной стороны, и разных категорий 
проявлений гражданского поведения, с другой.

МеТОДИКА

Поиск литературы. Мы использовали две страте-
гии для обнаружения релевантных статей на анг-
лийском и русском языках, опубликованных 
с 1995-го по конец апреля 2019 г. Во-первых, поиск 
производился в базах данных Academic Search Com-
plete (EBSCO), Business Source Complete (EBSCO) 
и PsycINFO & PsycArticles (APAPsycNET). Было 
обнаружено 1143 зарубежные работы. После обра-
щения к другим источникам и спискам литерату-
ры из двух вышеуказанных метааналитических 
публикаций список пополнился еще 61 публика-
цией. Во-вторых, поиск осуществлялся в Elibrary.
ru. Было просмотрено 44 русскоязычных журнала 
по психологии и 9 по смежным направлениям, из-
данные в период с 2000 по конец мая 2019 г. В об-
щей сложности на первом этапе было рассмотре-
но 75 публикаций.

Критерии отбора публикаций. Отбор публикаций 
осуществлялся на основе определенных требова-
ний, предъявляемых к жанру публикации, исследо-
ванным идентификациям и ОГП, выборке и мето-
дам исследования и проходил в два этапа —  на уров-
не аннотаций и полнотекстовых документов.

Исследование должно было быть эмпирическим, 
иметь сведения о корреляции между персональной, 
межличностной, микрогрупповой, групповой, суб-
организационной и/или организационной иденти-
фикацией, с одной стороны, и формами или изме-
рениями ОГП, с другой. Не рассматривались ис-
следования неэтичного просоциального (граждан-
ского) поведения. Также не учитывались работы, 
в которых рассматривалось обязательное граждан-
ское поведение, нормативное или ограниченное 
правилами ОГП. Первые два отображают навязы-
ваемое извне работникам гражданское поведение 
(в отличие от самодетерминации ОГП как одного 
из его ключевых признаков), а третье пересе- 
кается с выполняемой работой и трудовыми 
обязанностями.

Выборка должна была включать работников го-
сударственных и коммерческих организаций (выс-
шие учебные заведения, школы, медицинские 
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клиники, административные учреждения, армия, 
компании, предприятия и т.п.). Отсеивались иссле-
дования, проводившиеся среди волонтеров, сту-
дентов, спортсменов, болельщиков и т.п.

Отбирались только публикации, в которых ис-
пользовались количественные методы исследова-
ния. Не включались в анализ работы, в которых 
применялись опросники, чья валидность вызыва-
ла сомнение по определенным признакам.

В случае пролонгированных исследований одной 
и той же выборки (например, связанных с экспе-
риментальным воздействием) во внимание прини-
мались результаты первого замера.

После применения всех критериев включения 
мы получили набор исходных данных —  149 корре-
ляций “идентификация —  организационное граж-
данское поведение” из 96 исследований в 81 пуб-
ликации. Общая численность участников исследо-
ваний была 26 963.

Обработка данных. Работа с отобранными публи-
кациями велась с использованием частотного ана-
лиза и контент-анализа по следующим позициям: 
сфера деятельности участников, методы исследо-
вания идентификациии гражданского поведения, 
связь между идентификациями и гражданским по-
ведением. В последнем случае по возможности 
производилась категоризация измерений ОГП (на-
правленность на собственную деятельность, на-
правленность на других людей, направленность 
на отношения и коммуникацию, направленность 
на деятельность организации и направленность 
на соблюдение организационных правил). если 
в исследовании оценивались конкретные проявле-
ния ОГП (например, помогающее поведение), 
то они однозначно относились к соответствующей 
категории. Когда в описании шкалы ОГП рассмат-
ривалось как одномерный конструкт или его раз-
новидность, например ОГП-И и/или ОГП-О, 
то мы просматривали пункты инструментария. 
если содержание всех пунктов соотносилось 
с определенной категорией ОГП, то фиксировалась 
данная категория. В противном случае отмечалось 
ОГП как обобщенный конструкт.

РеЗУлЬТАТЫ

Сфера деятельности участников исследований. 
Сфера услуг и торговли (38.6% исследований), об-
разование —  учреждения дошкольного, среднего 
и высшего образования (26.1%), производство про-
дукции (12.5%), проектно-исследовательская дея-
тельность (1%) и государственная служба (1%). 
В 20.8% исследований были смешанные выборки, 

например, сотрудники научно-исследовательских 
институтов, IT-компаний и компаний, производя-
щих электронику, осуществляющих торговую дея-
тельность, представляющих сферу услуг.

Методы исследования идентичностей и граждан-
ского поведения. По совокупности всех исследова-
ний обнаружено 30 методик, которые использова-
лись для изучения идентификации работников. 
Организационная и групповая идентификации 
чаще (55 исследований) измерялись посредством 
шкалы Ф. Маела и Б. Эшфорта [12], реже (14) —  
шкалы Р. Ван Дика с коллегами [26], остальными 
методиками —  в 1–3 исследованиях. Практически 
все методики относятся к вербальным шкалам, 
за исключением исследования, где применялась 
графическая шкала идентификации [22].

Спектр методик изучения ОГП в анализируемой 
литературе оказался значительно шире и включал 
49 опросников. Чаще (12 исследований) применя-
лась шкала Т. Штауфенбиля и С. харца [23], но 
в основном за счет одной публикации, в которой 
было представлено большое количество исследова-
ний разных выборок. Реже использовались шка- 
ла P.M. Подсакова и др. (9) [16] и шкала K. ли  
и Н.Дж. Аллен (8) [11]. В 67 исследованиях оценка 
ОГП производилась на основе самоотчетов участ-
ников, в 28 — руководителями и в 3 — коллегами 
по работе. Два исследования сочетали самоотчеты 
работников и оценки супервизоров. В большинстве 
исследований опросники измеряли ОГП как одно-
мерный конструкт [8], заметно реже использова-
лись инструменты, основанные на дифференциа-
ции разновидностей ОГП, таких как  ОГП-И и/или 
ОГП-О [6], ориентированное на вызов поведение 
[21], и редко применялись шкалы или субшкалы, 
предназначенные для изучения конкретных прояв-
лений ОГП, например добросовестности, спортив-
ного духа, оказания помощи и гражданской актив-
ности [9]. Судя по пунктам опросников, в подавля-
ющем большинстве исследований ОГП оценива-
лось в организации в целом, так как в них четко 
не выделены поведения в контексте группы или 
подразделения. В частности, из 20 связей группо-
вой идентификации только в семи было представ-
лено ОГП, измеренное на уровне группы.

Исследователи использовали либо оригинальные 
версии методик идентификациии гражданского по-
ведения, либо модифицированные (например, со-
кращенные по количеству пунктов или две мето-
дики, объединенные в одну), либо адаптированные 
на другой язык.

Связь между идентификацией и гражданским по-
ведением. В табл. 1 видно, что подавляющее боль-
шинство связей статистически значимо (131, из них 
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129 — положительные и 2 —  отрицательные). Сред-
невзвешенный показатель степени ассоциации (ве-
личина эффекта, выраженная в форме коэффици-
ента корреляции и рассчитанная в рамках случай-
ной аналитической модели) между идентификаци-
ей работников и их ОГП (по совокупности всех 
уровней идентификации и измерений граждан-
ского поведения) выглядит следующим образом: 
r+ = 0.318 (k = 149), p < 0.001. То есть обнаружена 
статистически значимая положительная связь. Рас-
пределение индивидуальных коэффициентов кор-
реляции было статистически значимо неоднород-
ным: QTotal = 750.13, p < 0.001, I2 = 80.27 и, соответ-
ственно, требующим объяснения с точки зрения 
возможного систематического влияния некоторых 
факторов. Мы планируем подготовить и предста-
вить результаты метаанализа в полном объеме, 
включая исследование модерирующих перемен-
ных, и их обсуждение в отдельной публикации.

Из 149 корреляций в 112 предиктором ОГП была 
организационная идентификация, 20 —  групповая, 
11 —  межличностная (из них 6 —  идентификация 
с коллегами и 5 —  с руководителем), 3 —  отдельно 
суборганизационная и микрогрупповая. Причем 
микрогрупповая идентификация рассматривалась 
только в одном исследовании [2]. Ни в одной рабо-
те не изучалась связь персональной идентичности 
с ОГП.

Также отметим ограниченное количество иссле-
дований связи идентификаций по отдельным их 
компонентам с ОГП. Так, в двух публикациях шка-
лы организационной и групповой идентификации 
включали пункты для измерения отдельно когни-
тивного, аффективного, оценочного и поведенче-
ского компонентов, но в анализе связей использо-
вались исключительно интегральные показатели 
этих идентификаций [5; 26]. В одной из них были 
показаны только две связи: между когнитивной 
и аффективной организационной идентификаци-
ей, с одной стороны, и спортивным духом, 

с другой [26]. В другой работе исследованы связи 
групповой, микрогрупповой и межличностной 
идентификаций по трем компонентам —  когнитив-
ному, аффективному и поведенческому —  с вкла-
дом работников в групповую деятельность[2].

В 40.3% связей ОГП определялось как обобщен-
ный конструкт, без возможности его отнесения 
к определенной категории, а в 19% оценивались его 
типы —  ОГП-И, ОГП-О и/или ОГП-В. Из пяти вы-
деленных нами категорий чаще рассматривались из-
мерения ОГП, относящиеся к направленности 
на деятельность организации (подразделение, груп-
пу) (41 связь) и направленности на других людей (28).

ОБСУЖДеНИе РеЗУлЬТАТОВ

1. Обнаружено очень мало исследований субор-
ганизационной и микрогрупповой идентифика-
ций, и не выявлено ни одного исследования пер-
сональной идентичности как предиктора ОГП. 
Вместе с тем они могут оказывать действие на ОГП 
в целом или его отдельные измерения. Так, выяв-
лена значимая положительная связь суборганиза-
ционной идентификации с ОГП на уровне подраз-
деления [13], микрогрупповой идентификации —  
с вкладом в групповую деятельность [2].

Среди отобранных публикаций оказалось лишь 
одно исследование интерактивных эффектов раз-
ных идентификаций относительно ОГП [25]. Сле-
довательно, надо изучить не только эффекты каж-
дой идентификации в отдельности, но также роль 
соразмерностей и интеракции определенных 
идентификаций в проявлении ОГП. Два исследо-
вания выявили косвенную связь, в которой были 
представлены одинаковые идентификации разных 
категорий работников. Оказалось, что связь меж-
ду организационной идентификацией руководи-
теля и ОГП подчиненных опосредована организа-
ционной идентификацией последних [20; 24]. 

Таблица 1. Идентификациии категории измерений гражданского поведения (количество линейных связей)

Уровни идентификации Категории измерений ОГП ОГПНСД НДл НОК НДО НСП
Организационная 7 (5/1) 18 (17/0) 4 (4/0) 25 (23/0) 7 (6/0) 51 (47/1)
Суборганизационная 0 0 0 1 (1/0) 0 2 (1/0)
Групповая 1 (1/0) 5 (4/0) 1 (1/0) 8 (7/0) 0 5 (4/0)
Микрогрупповая 0 0 0 3 (1/0) 0 0
Межличностная 0 5 (5/0) 0 4 (2/0) 0 2 (2/0)
Персональная 0 0 0 0 0 0

Примечание. НСД —  направленность на собственную деятельность; НДл —  направленность на других людей; НОК —  направ-
ленность на отношения и коммуникацию; НДО —  направленность на деятельность организации (подразделения, группы); 
НСП —  направленность на соблюдение организационных правил и требований; ОГП —  обобщенное организационное граждан-
ское поведение. В скобках перед чертой — количество значимых положительных связей, за чертой —  значимых отрицательных 
связей.
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Однако не исключена иная тенденция, когда орга-
низационная, суборганизационная или групповая 
идентификация руководителя влияет на соответ-
ствующую идентификацию подчиненных, что, 
в свою очередь, может отразиться на их ОГП. По-
этому в дальнейшем надо изучать проявление та-
ких косвенных эффектов на уровне одной и той же 
идентификации.

2. В значительной части исследований ОГП изме-
рялось как обобщенный конструкт или оценивались 
его разновидности, например ОГП-И и ОГП-О. Од-
нако в литературе выделен широкий спектр кон-
кретных проявлений (измерений) ОГП, многие 
из которых существенно отличаются друг от друга. 
Напрашивается мысль, что одна и та же идентифи-
кация может иметь отличающиеся эффекты отно-
сительно разных измерений (проявлений) ОГП.

Во многих исследованиях ОГП измерялось 
на основе самоотчетов работников, что может 
вести к искажениям результатов. Вероятно, что 
многие сотрудники склонны представлять себя 
в социально одобряемом свете, а значит, давать 
себе более высокие оценки. Как следствие, в этом 
случае может фиксироваться более высокая связь 
между идентификацией и ОГП, чем в случае ис-
пользования метода экспертных оценок, что под-
тверждается в одном из метаанализов [10]. Поэтому 
целесообразно оценивать ОГП на основе эксперт-
ных оценок, даваемых коллегами или руководите-
лями. В этом случае тоже трудно избежать субъек-
тивности, но оценки окажутся более независимы-
ми. Принято считать, что оценку внешне наблюда-
емого поведения индивида, особенно с социально 
желательным содержанием, предпочтительнее осу-
ществлять посредством “внешних наблюдателей”. 
Но здесь возникает вопрос корректности сравне-
ния результатов исследований, в одних из которых 
ОГП измеряется на основе самоотчетов, а в дру-
гих — экспертных оценок, даваемых коллегами или 
руководителями.

3. В подавляющем большинстве исследований 
ОГП оценивалось в контексте организации в целом. 
Очевидно, что ОГП и многие его измерения (напри-
мер, помогающее поведение, высказывание предло-
жений) в разной мере будут проявляться на уровне 
неформальной подгруппы, малой группы (напри-
мер, отдела), структурного подразделения (управле-
ния) и организации (компании). Это в значитель-
ной степени обусловлено степенью выраженности 
определенных идентификаций работников. В мета-
анализе исследований коррелятов привязанности 
(идентификации и приверженности) было обнару-
жено, что групповая привязанность коррелировала 
более сильно с экстраролевым поведением 

на уровне рабочей группы, чем организационная 
привязанность [19]. С другой стороны, групповая 
привязанность по сравнению с организационной 
слабее коррелировала с экстраролевым поведением 
в организационном контексте. Следовательно, 
надо оценивать проявление ОГП на определенной 
организационной страте —  подгруппа, группа, под-
разделение и организация —  и изучать их связи, 
в первую очередь с релевантными идентификаци-
ями, например, “групповая идентификация —  ОГП 
на уровне группы”.

ЗАКлЮЧеНИе

В подавляющем большинстве отобранных для 
обзора исследований выявлена значимая положи-
тельная связь между идентификациями (межлич-
ностной, микрогрупповой, групповой, суборгани-
зационной и организационной) и организацион-
ным гражданским поведением сотрудников. 
Не оказалось ни одного исследования, в кото-
ром бы изучалась связь персональной идентично-
сти с гражданским поведением.

Результаты обзора позволили выявить ряд суще-
ственных пробелов и ограничений в изучении свя-
зи “идентификация —  организационное граждан-
ское поведение”. Они касаются недостаточной изу-
ченности роли не только персональной, но также 
микрогрупповой и суборганизационной идентифи-
каций в проявлении ОГП, интерактивных эффек-
тов разных идентификаций относительно ОГП, 
вклада разных компонентов (например, когнитив-
ного и аффективного) идентификаций в ОГП. Они 
также затрагивают часто недифференцированный 
подход к оценке ОГП: во-первых, как одномерно-
го конструкта, не выделяя в нем конкретные про-
явления; во-вторых, как осуществляющегося 
в контексте всей организации, часто игнорируя 
другие организационные уровни, такие как под-
группа, группа и подразделение.

Обнаруженные пробелы в изучении связи меж-
ду идентификациями и организационным граждан-
ским поведением задают ориентиры для перспек-
тивы дальнейших исследований.
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Abstract. The article examines 149 direct links between identifications and organizational citizenship behaviors 
extracted from 96 research presented in 81 publications since 1995 till April, 2019. It considers personal, in-
terpersonal, micro-group, group, suborganization, and organization identifications of the staffs. Organization-
al citizenship behavior (OCB) is taken into consideration either as a general construct (following the original 
conceptualizations of the authors reviewed) or in accordance with the classification into the five OCB catego-
ries proposed in this article. Most of the linkages are statistically significant and positive. As an OCB predic-
tor, organizational identification occurs in 112 correlations, group identification occurs in 20 correlations, in-
terpersonal identification occurs in 11 correlations (including identification with colleagues in 5 correlations, 
and identification with leader in 6 correlations), sub-organizational and micro-group identification are sepa-
rately met in 3 correlations. Relationship between personal identity and OCB is not found in any of the texts 
examined. In most of the research, OCB is measured as an integral construct, although more than 40 OCB 
dimensions are singled out in the relevant literature. The rest of the articles under review touches primarily 
upon the OCB dimensions oriented both toward organization (division, small group) performance and other 
individuals, and rarely concerns the dimensions oriented toward individual performance, communication, or 
rules and regulations maintaining. The isolated data sets deal with the interactive effects of the different kinds 
of identifications in OCB as well as the contribution of identification components (cognitive or affective) to 
the latter. The article lines up the main conclusions and deficiencies of the actual researches in the field.
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COVID-19, новость о котором прогремела впер-
вые в декабре 2019 г., за несколько месяцев пре-
вратился в глобальную всемирную чрезвычайную 
ситуацию в области здравоохранения. Новая фор-
ма пневмонии вызывает не только физические 

поражения и проблемы со здоровьем, но и огром-
ный психологический стресс. Несмотря на то что 
Китай стал первой в мире страной, успешно побо-
ровшей новую форму пневмонии —  COVID-19, 
первой страной, в которой жизнь уже наладилась 
и вернулась практически в прежний ритм, сим-
птомы коллективного посттравматического стрес-
са китайского населения буквально налицо. 
Об этом свидетельствуют статистика непрекраща-
ющихся звонков на горячую линию по оказанию 

DOI: 10.31857/S020595920013340-0

Ключевые слова: посттравматический стресс, посттравматическое стрессовое расстройство, психоло-
гия дистресса, психология пандемии, коронавирус, COVID-19, китайские студенты.

Аннотация. Исследование посвящено определению психологических факторов риска возникновения 
посттравматического стрессового расстройства на фоне пандемии COVID-19. Вспышка неизвестной 
ранее болезни, длительная самоизоляция, противоречивая информация в СМИ, экономический кри-
зис —  все это сегодняшние реалии, возникшие из-за пандемии коронавирусной инфекции. В таких 
условиях общество особо остро нуждается в разработке мер преодоления посттравматического стрес-
са, чему предшествует выявление его закономерностей, связей с теми или иными психологическими 
и другими факторами. Гипотеза исследования: негативные копинг-стратегии и низкие показатели 
субъективного благополучия взаимосвязаны с высокими показателями посттравматического стресса 
в выборке китайских студентов. Было опрошено 306 китайских студентов, среди которых 161 студент, 
обучающийся в Китае, и 145 китайских студентов, обучающихся за пределами своей страны (РФ, Анг-
лия, США). Были использованы следующие методики: “Субъективное благополучие” (IOW); опрос-
ник самооценки посттравматического стресса (PTSD); оценка стиля совладания со стрессом (SCSD). 
В выборке студентов, обучающихся в КНР, были обнаружены статистически значимые положитель-
ные корреляции между пассивными копинг-стратегиями и уровнем переживаемого посттравматиче-
ского стресса (0.221), между общим индексом настроений и стрессом (0.356), между субъективным 
благополучием и стрессом (0.191); отрицательная корреляции — между активными стратегиями сов-
ладания и общим индексом настроения (-0,321). В выборке китайских студентов, обучающихся за ру-
бежом, обнаружена статистически значимая положительная корреляция пассивных копинг-стратегий 
и стресса (0.394), активных копинг-стратегий и субъективного благополучия (0.283), индекса настро-
ения и стресса (0.178); отрицательная корреляция выявлена между активными копинг-стратегиями 
и общим настроением китайских студентов (-0.325). Сделан вывод о том, что китайские студенты, обу-
чающиеся в Китае и за рубежом, предпочитающие активные стратегии совладания со стрессом, име-
ют менее выраженные симптомы посттравматического стрессового расстройства в связи с пандемией 
COVID-19, чем студенты, использующие пассивные стратегии совладания со стрессом.
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психологической помощи в разных городах Ки-
тая, а также многочисленные данные исследова-
ний, которые были проведены китайскими и зару-
бежными учеными, где объектом выступают пси-
хологические аспекты переживания кризиса, вы-
званного коронавирусной инфекцией и длительной 
самоизоляцией, последующей за ней.

На самом деле, интерес к исследованиям пост-
травматического стрессового расстройства (PTSD) 
в Китае среди психологов, социологов, медиков 
и ученых из других научных областей усиливается 
с каждым годом. Это связано с большим количе-
ством разрушительных стихийных бедствий, эпи-
демий, а также с растущей обеспокоенностью об-
щественности по поводу здоровья выживших и по-
страдавших. Статистические данные Министерства 
гражданских дел Китая (MOCA) свидетельствуют 
о том, что каждый год погибает около 2 тыс. чело-
век по причине стихийных бедствий (наводнений, 
засух, землетрясений, ураганов), а всевозможные 
эпидемии и болезни коллективного инфекцион-
ного характера так или иначе затрагивают каждый 
год около 200 млн человек по всему Китаю. Оста-
вить без внимания и игнорировать такие цифры 
Министерство здравоохранения Китая попросту 
не смогло. Ведь эти и многие другие бедствия ка-
саются психического здоровья китайцев и напря-
мую влияют на успешность страны.

В соответствии с результатами последних иссле-
дований, опубликованных в MedRxiv, у граждан 
Китая начали проявляться симптомы острого пост-
травматического стресса еще во время вспышки 
нового коронавируса. Посттравматическое стрес-
совое расстройство было наиболее распространен-
ным психическим расстройством, которое воз-
никло после вспышки атипичной пневмонии в Ки-
тае. Среди всех людей, у которых выявляется дан-
ный синдром, наибольшая доля приходится 
на медицинский персонал [4].

Доктор философии, медицины, преподаватель 
факультета психологии и психического здоровья 
Военно-морского медицинского университета 
в Шанхае доктор Вэйчжи лю (Weizhi Liu) и его кол-
леги были одними из первых, кто провел исследо-
вание о распространенности и факторах риска 
острого посттравматического стрессового синдро-
ма и риска заболеть коронавирусной инфекцией. 
Опрос был проведен в онлайн-формате на матери-
ковом Китае с 30 января по 3 февраля. Для сбора 
данных были задействованы две анкеты —  первая 
с социально-демографической информацией, вто-
рая — с контрольным списком симптомов пост-
травматического стресса. Всего в исследовании 
приняли участие 2091 человек из Китая, среди 

которых 60.8% —  женщины. Все участники опроса 
были разделены на шесть возрастных групп с ин-
тервалом в 10 лет. В частности, 1.4% респондентов 
в возрасте до 18 лет; 31.5% респондентов в возрасте 
от 18 до 29 лет; 29.4% респондентов в возрасте от 30 
до 39 лет; 26.5% респондентов в возрасте от 40 
до 49 лет; 8.6% респондентов в возрасте от 50 
до 59 лет, а также 2.5% респондентов, возраст ко-
торых был более 60 лет [12].

Результаты исследования, проведенного в 2020 г. 
доктором Вэйчжи лю и его коллегами, очень инте-
ресны. Так, распространенность посттравматиче-
ского стрессового синдрома в исследуемой выбор-
ке составила 4.6%, где 5.2% — среди населения 
с низким уровнем риска, 18.4% — среди населения 
с высоким уровнем риска и 4.4% —  среди медицин-
ских работников. В анализе множественной линей-
ной регрессии были обнаружены статистически 
значимые различия между мужской и женской час-
тями выборки: в отличие от мужчин, у женщин 
в большей степени проявлялись симптомы пост-
травматического стресса. Помимо этого, также об-
наружено, что люди с плохим субъективным каче-
ством сна получили более высокие баллы по PCL-5, 
а также пациенты —  выходцы из наиболее постра-
давшей к моменту проведения исследования про-
винции Китая —  хубэй (г. Ухань) [12].

Несмотря на то что выборка исследования, про-
веденного Вэйчжи лю, является сравнительно не-
большой и только некоторая часть респондентов 
находилась под подозрением наличия коронавирус-
ной инфекции или перенесла заболевания, симпто-
мы посттравматического стрессового расстройства 
на самом деле могут оказаться гораздо более серь-
езными для всего населения. Да и сам Вэйчжи лю 
допускает возможность того, что в процессе опро-
са респонденты могли проявить некоторую пред-
взятость в оценке признаков наблюдаемого у себя 
посттравматического стресса в связи с особенно-
стями формата онлайн-самоотчета [12]. Также 
в отношении данного исследования можно сказать 
и о том, что подобные эпидемии являются не ред-
ким явлением для Китая, особенно в последние 
десятилетия, поэтому у китайцев могут наблюдать-
ся менее выраженные симптомы посттравматиче-
ского стресса, в отличие от других наций, которые 
ранее не подвергались серьезным эпидемиям.

Систематизируя данные многочисленных иссле-
дований и разработок, представленных китайски-
ми учеными, можно выделить некоторые факторы 
риска, связанные с симптомами посттравматиче-
ского стрессового расстройства. В первую очередь 
это социально-экономические и психофизиологи-
ческие аспекты.
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I. Первая группа факторов риска представлена 
демографическими факторами. В процессе анали-
за разработок китайских ученых становится оче-
видным, что связь пола, возраста, этнической при-
надлежности, уровня образования и проявлений 
симптомов посттравматического стресса является 
решающей [17]. Но при этом многие ученые при-
держиваются разных взглядов относительно того, 
как именно эти факторы связаны с проявлением 
посттравматического стрессового расстройства 
личности после эпидемии.

Во многих исследованиях показано, что женщи-
ны, пожилые люди и члены этнических мень-
шинств [8], а также люди с более низким уровнем 
образования [15], вдовы и вдовцы [2] в гораздо 
большей степени подвержены возникновению 
стойких симптомов посттравматического стрессо-
вого расстройства, чем другие категории граждан. 
О более высокой подверженности пожилых людей 
посттравматическому стрессу свидетельствуют так-
же и результаты исследования, проведенного лан 
ли и его коллегами, опубликованные в 2020 году 
[9]. Однако есть также и исследования, которые 
опровергают такую тенденцию. В частности, мож-
но упомянуть о той же разработке ученого Фу [5], 
который вместе со своими коллегами выяснил, что 
молодые юноши-студенты в большей степени, чем 
девушки, подвержены посттравматическому стрес-
су, в частности, после прошедшего в Китае земле-
трясения. его исследование было проведено на вы-
борке из 3 тыс. студентов, а данные, полученные 
им, получили широкое распространение.

Столь противоречивые выводы относительно 
корреляции пола, возраста, образования с пост-
травматическим стрессовым расстройством под-
тверждают необходимость дальнейших исследова-
ний для понимания функций и роли данных фак-
торов. Для более достоверных выводов следует со-
бирать как можно большее количество образцов 
психологических факторов посттравматического 
стресса. Собственно, одним из таких и является на-
стоящее исследование.

II. Состав второй группы факторов состоит 
из физических особенностей человеческого орга-
низма и состояния его здоровья. Некоторые ученые 
в процессе многолетних исследований установили, 
что болезнь и инвалидность являются своеобразны-
ми факторами, которые обусловливают риск разви-
тия симптомов посттравматического стрессового 
расстройства [18]. Другой китайский исследователь 
Сюй обнаружил, что травмированные тибетцы де-
монстрируют гораздо более высокие показатели 
посттравматического стресса при чрезвычайных 

происшествиях, в отличие от тех тибетцев, которые 
являются полностью здоровыми [11].

III. Не менее высокую значимость в возникно-
вении посттравматического стрессового расстрой-
ства занимает группа экономических факторов. 
Недавние исследования, проведенные на выборке 
китайских респондентов, свидетельствуют о том, 
что те люди, которые пострадали в своем доме 
от чрезвычайного происшествия, или те, кто поте-
рял собственность, имеют гораздо большую веро-
ятность развития посттравматического синдрома, 
чем люди, чья материальная собственность не по-
страдала [8; 14].

Однако все же мы не можем с полной уверенно-
стью утверждать о том, что такое положение дел яв-
ляется наверняка истинным. Для того чтобы дока-
зать такую взаимосвязь, следует проводить еще бо-
лее точные исследования на выборках с разным 
уровнем материальной обеспеченности.

IV. Социальные факторы также входят в состав 
факторов, влияющих на развитие посттравматиче-
ского стрессового расстройства. Речь идет в первую 
очередь о наличии соответствующей социальной 
поддержки, которая должна быть оказана челове-
ку, пережившему какое-либо происшествие. Это 
и доступность психологической помощи, психиа-
трические вмешательства, помощь семье, а также 
информация о мерах предосторожности. Именно 
эти факторы, по мнению многих ученых, являют-
ся значимыми предикторами посттравматического 
стрессового расстройства [3; 13].

При этом также очевидно, что для представле-
ния полной картины о влиянии социальных фак-
торов на развитие посттравматических симптомов 
следует проводить дополнительные исследования 
с учетом и других характеристик выборки.

V. Наконец, важнейшей группой факторов, 
влияющих на реакцию человека и возможность 
возникновения посттравматического стресса в ре-
зультате какой-либо чрезвычайной ситуации, яв-
ляются психологические факторы. В частности, это 
высокая чувствительность человека к страхам 
в принципе, как личностная особенность [14; 16], 
чувство вины [7], негативное самовосприятие сво-
его здоровья [6] и тому подобные психологические 
аспекты.

Китайскими учеными было обнаружено, что раз-
витию посттравматического стрессового расстрой-
ства во многом способствует интенсивность трав-
мы, которую пережил человек, — чем более силь-
ной она является, с тем большей вероятностью по-
сле этого проявит себя деструктивное стрессовое 
расстройство [13; 16]. Также многие ученые 
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признают, что одним из факторов риска возникно-
вения посттравматического стрессового синдрома 
является наличие у человека каких-либо других 
психологических травм [1].

Ценными в этом плане являются результаты 
исследования, проведенного группой китайских 
ученых л. леилей и его коллег в начале 2020 г., 
которые исследовали взаимосвязь между психо-
логическим дистрессом и посттравматическим 
стрессовым расстройством в связи с пандемией 
коронавирусной пневмонии. В исследовании при-
няло участие 570 человек, возраст которых соста-
вил от 14 до 35 лет. В результате проведенного ис-
следования ученые пришли к выводу о том, что 
симптомы посттравматического стрессового рас-
стройства опосредуются негативным стилем совла-
дания со стрессом. Были обнаружены также разли-
чия в результатах на основании гендерной принад-
лежности [10].

Перечисленные выше факторы в той или иной 
степени способствуют возникновению и сохране-
нию симптомов посттравматического стрессового 
расстройства. Однако многие из независимых фак-
торов до сих пор остаются неподтвержденными 
в плане их влияния на развитие посттравматиче-
ского синдрома. А еще и в связи с ситуацией, свя-
занной с COVID-19, от карантинных мер которой 
пострадала в прямом смысле каждая семья, акту-
альность проведения исследований по проверке 
действия тех или иных факторов, их влияния 
на симптомы посттравматического стрессового 
расстройства в ближайшие несколько лет будет 
только увеличиваться.

Понимание сути психологических закономерно-
стей посттравматического стрессового расстройст-
ва, возникающего в связи с чрезвычайными ситуа-
циями, такими как, к примеру, та же пандемия 
 COVID-19, необходимо прежде всего для того, что-
бы иметь возможность вовремя оказать необходи-
мую психологическую помощь и поддержку насе-
лению. Ведь в тот момент, когда Китай столкнулся 
со всеобщей паникой на фоне COVID-19, система 
здравоохранения и Министерство психологическо-
го здоровья Китая попросту оказались не готовы 
к разрешению проблемы депрессивных расстройств 
у столь огромного количества граждан.

Большим вызовом не только для Китая, но и для 
многих других стран стала нехватка квалифициро-
ванных кадров, которые могли бы оказать соответ-
ствующую психологическую помощь. Как свиде-
тельствуют данные Всемирной организации здра-
воохранения, в Китае на 1 тыс. человек приходит-
ся только лишь 2.2 психиатра, что значительно 
ниже показателей большинства европейских стран 

и стран латинской Америки. Каждый китайских 
психолог во время пандемии коронавирусной ин-
фекции по специальной горячей линии оказал пси-
хологическую помощь и поддержку нескольким 
сотням людей, и это было на момент первых двух 
дней после введения карантина. Сложно себе пред-
ставить, какая загруженность легла на плечи китай-
ских психологов и психиатров в момент активного 
распространения COVID-19.

Результаты опроса, проведенного Пекинским 
университетом, свидетельствуют о том, что треть 
из 311 медицинских работников, которые оказа-
лись на передовой в процессе борьбы с коронави-
русом, испытывает разного рода психологические 
проблемы из-за этого. При этом китайские психо-
логи еще в начале 2020 г. начали готовиться к кол-
лективному посттравматическому стрессу, который 
собственно и последовал после стабилизации си-
туации с COVID-19 в Китае. В рамках этого мно-
гие организации и компании занялись активным 
поиском психологов, начали обучать консультан-
тов, которые смогли бы оказать базовую психоло-
гическую помощь населению. В ближайшие не-
сколько лет китайские специалисты и медицин-
ские работники ожидают повышение потребности 
в психологической помощи, особенно среди тех 
людей, которые лично пережили заболевание пнев-
монией COVID-19 или потеряли близких людей 
в результате этого.

МеТОДИКА ИССлеДОВАНИЯ

В рамках разработки модели психологической 
поддержки молодежи Китая нами было проведе-
но исследование, направленное на выявление 
психологических предикторов посттравматиче-
ского стресса, вызванного пандемией COVID-19. 
Выборку исследования составили китайские сту-
денты, обучающиеся в Китае и за рубежом (Рос-
сия, Англия, США). Всего посредством онлайн-
анкетирования было опрошено 306 китайских сту-
дентов, среди которых 161 студент, обучающийся 
в Китае (109 юношей и 52 девушки), и 145 студен-
тов, обучающихся за пределами своей страны (105 
юношей и 40 девушек). В качестве психологиче-
ских предикторов выступили такие показатели, 
как субъективное благополучие и копинг-страте-
гии. Гипотезой исследования послужило предпо-
ложение о том, что негативные копинг-стратегии 
и низкие показатели субъективного благополучия 
взаимосвязаны с высокими показателями пост-
травматического стресса в выборке китайских 
студентов. Для сбора эмпирических данных были 
использованы такие методики, как опросник 
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“Субъективное благополучие” (IOW); опросник 
самооценки посттравматического стресса (PTSD); 
оценка стиля совладания со стрессом (SCSD). Об-
работка полученных данных осуществлялась с по-
мощью методов математической статистики.

РеЗУлЬТАТЫ

Для выявления статистически значимой взаимо-
связи между психологическими факторами (пока-
затели общего благополучия и копинг-стратегии) 
с проявлением посттравматического стресса нами 
были использованы методы математической ста-
тистики, в частности критерий корреляции Спир-
мена. С помощью коэффициента ранговой корре-
ляции Спирмена была выявлена мера линейной 
связи между психологическими факторами и пока-
зателями посттравматического стресса в выборке 
китайских студентов (обучающихся в КНР и за ру-
бежом). Полученные данные распределений пред-
ставлены в следующих таблицах и рисунках.

Представленные в табл. 1 данные свидетель-
ствуют о том, что была обнаружена значимая поло-
жительная взаимосвязь между показателями пас-
сивных копинг-стратегий и уровнем посттравма- 

тического стрессового расстройства (0.221**). 
В связи с тем что нами в результате исследования 
не было выявлено ни одного респондента с выра-
женным посттравматическим стрессовым рас-
стройством, полученные нами корреляции следует 
трактовать следующим образом. Чем большее пред-
почтение китайские студенты, обучающиеся 
в КНР, отводят негативным копинг-стратегиям 
совладания со стрессом, тем более склонны они бу-
дут к возникновению симптомов посттравматиче-
ского стрессового расстройства. Однако же приме-
нительно к настоящему исследованию это лишь 
тенденция, поскольку в соответствии со средними 
значениями, полученными по выборке, китайские 
студенты предпочитают активные стратегии совла-
дания со стрессом, а также демонстрируют отсут-
ствие выраженных симптомов посттравматиче-
ского стресса (рис. 1).

Обнаружены отрицательные значимые корреля-
ции между активными стратегиями совладания 
и общим индексом настроения личности (-0.321**). 
Это говорит о том, что чем более выраженными 
и предпочтительными для китайских студентов яв-
ляются активные копинг-стратегии, тем более низ-
ким оказывается индекс их настроения. По всей 
вероятности, это связано с тем, что, выбирая ак-
тивные действия в ситуации со столкновением 
с пандемией COVID-19, китайские студенты, обу-
чающиеся в Китае, устраняют основной источник 
стресса на свою личность, тем самым снижая по-
казатели своего настроения. Эффективность ко-
пинга китайских студентов определяется также 
и актуальным этапом совладания со стрессом. Ведь 
даже несмотря на то, что опрошенные студенты 

Таблица 1. Взаимосвязь показателей в выборке студентов, 
обучающихся в КНР (Спирмен, rs)

SCSQ+ SCSQ-
PTSD -0.066 0.221**
Общий IOW -0.321** 0.003
Субъективный IOW -0.104 0.034

Примечание. N = 161; p(0.05) = 0.16; p(0.01) = 0.21.
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Рис. 1. Средние значения выраженности стилей совладания со стрессом у юношей и девушек, обучающихся в КНР
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в целом могли придерживаться активной позиции 
преодоления стресс-факторов, конкретно в ситуа-
ции с пандемией, в силу ее неожиданности, воз-
никла проблема последовательности реализации 
копинг-стратегии, она “включилась” уже после не-
посредственного действия стрессора (COVID-19). 
Также мы не исключаем факт того, что большую 
роль в этой корреляции сыграл коллективный 
фактор, когда китайские студенты, обучающиеся 
в КНР и пребывающие именно в своей стране 
во время всего этого глобального мирового кризи-
са, попросту переняли настроение большинства. 
К слову, в большинстве своем как юноши, так 
и девушки, обучающиеся в Китае, отличаются 
приверженностью активных стратегий совладания 
со стрессом, о чем свидетельствуют средние пока-
затели по выборке.

На основании представленных в табл. 2 данных 
следует, что положительная корреляция характер-
на для пассивных копинг-стратегий и посттравма-
тического стрессового расстройства в выборке ки-
тайских студентов, обучающихся за рубежом 
(0,394**). Собственно эти данные согласуются 
и с подвыборкой опрошенных студентов, обуча-
ющихся в Китае. Это говорит о том, что чем более 

предпочтительными для личности будут пассивные 
стратегии совладания со стрессом, тем более выра-
женными будут симптомы посттравматического 
стрессового расстройства. В качестве пассивных 
копинг-стратегий здесь имеются в виду прежде все-
го такие формы реагирования, как принятие, игно-
рирование, отсутствие стремления контролировать 
ситуацию. Несмотря на то что такие стратегии в це-
лом способны уменьшить на некоторое время дей-
ствие стресс-симптомов, все же в долгосрочной 
перспективе они способны приводить к серьезным 
внутриличностным нарушениям на фоне длитель-
ного воздействия стресс-факторов, укрепляя при 
этом общее психологическое неблагополучие 
личности.

Отрицательная корреляция выявлена между по-
казателями активных копинг-стратегий и общего 
настроения китайских студентов (-0.325**), обуча-
ющихся за рубежом. Данная тенденция, на наш 
взгляд, имеет ту же этимологию, как и в выборке 
студентов, обучающихся в КНР.

При этом, как можно заметить, в большинстве 
своем китайские студенты, обучающиеся за рубе-
жом, также отдают предпочтение преимущественно 
активным копинг-стратегиям преодоления стрес-
са, вызванного COVID-19 (рис. 2).

Интересно, что в выборке китайских студентов из-
за рубежа характерна также взаимосвязь между ак-
тивными копинг-стратегиями и субъективным бла-
гополучием (0.283**). То есть чем большее предпо-
чтение китайский студент отдает активной стратегии 

Таблица 2. Взаимосвязь показателей в выборке студентов, 
обучающихся за рубежом (Спирмен, rs)

SCSQ+ SCSQ-
PTSD -0.033 0.394**
Общий IOW -0.325** -0.069
Субъективный IOW 0.283** 0.027

Примечание. N = 145, p(0.05) = 0.17, p(0.01) = 0.23.
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Рис. 2. Средние значения выраженности стилей совладания со стрессом у китайских юношей и девушек, обучающихся 
за рубежом
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совладания со стрессом, тем более высоким будет 
уровень его субъективного благополучия.

На наш взгляд, категория субъективного благо-
получия личности в данном контексте имеет пря-
мое отношение к качеству жизни человека. Речь 
идет об оценке, представлении о разных аспектах 
собственного бытия, а также об эмоциональной 
окраске отношений к аспектам своей жизни. 
То есть чем более высоко китайские студенты оце-
нивают уровень своей жизни, тем более предпоч-
тительными для них будут активные стратегии сов-
ладания со стрессом, и наоборот. Возможно, это 
связано со внутренним ощущением безопасности 
перед лицом COVID-19, которое дает материаль-
ная обеспеченность китайских студентов за рубе-
жом, а возможно, некоторые другие факторы, вхо-
дящие в состав категории субъективного благопо-
лучия личности.

При этом также выявлено, что китайские студен-
ты, обучающиеся за рубежом, демонстрируют более 
высокие тенденции склонности к посттравматиче-
скому стрессовому расстройству (в выборке юно-
шей), в отличие от тех, кто обучается в КНР (рис. 3). 
При этом в обеих подвыборках девушки демонстри-
руют также более высокие показатели склонности 
к посттравматическому стрессу, чем юноши.

В выборке китайских студентов, обучающихся 
в КНР, обнаружена значимая положительная кор-
реляционная связь между показателями общего ин-
декса настроения и выраженностью посттрав-
матического стрессового расстройства (0.356**) 
(табл. 3). Положительные корреляции также обна-
ружены между выраженностью субъективного бла-
гополучия и склонностью к посттравматическому 
стрессу на фоне COVID-19 (0.191*).

Из-за того что в выборке китайских студентов, 
в соответствии со средними показателями по вы-
борке, не было выявлено выраженного посттрав-
матического стрессового расстройства, данные ре-
зультаты можно трактовать следующим образом. 
Это в очередной раз подтверждает тенденцию того, 
что активные копинг-стратегии, предпочитаемые 
китайскими студентами, способствуют подавлению 
посттравматического стрессового расстройства 
и обеспечивают высокие показатели общего индек-
са настроения в выборке, переживания субъектив-
ного благополучия.

Точно такая же положительная корреляция ха-
рактерна в выборке китайских студентов, обуча-
ющихся за рубежом (табл. 4). А именно обнаруже-
на положительная взаимосвязь между показателем 
общего индекса настроения и проявлением симп-
томов посттравматического стресса (0.178*). Отсут-
ствие выраженного посттравматического стрессо-
вого расстройства в выборке китайских студентов 
способствует высоким показателям общего индек-
са настроения.

ОБСУЖДеНИе РеЗУлЬТАТОВ

На основании проведенного исследования и ма-
тематической обработки данных мы приходим 
к следующим результатам.

1. В выборке китайских студентов, обучающихся 
в Китае, обнаружены положительная взаимосвязь 
между показателями пассивных копинг-стратегий 
и уровнем посттравматического стрессового рас-
стройства (0.221**), отрицательные корреляции 
между активными стратегиями совладания и об-
щим индексом настроения личности (-0.321**).

2. Для выборки китайских студентов, обуча-
ющихся за рубежом, характерными оказались: поло-
жительная корреляция между пассивными копинг-
стратегиями и посттравматическим стрессовым 
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Рис. 3. Средние значения выраженности посттравматического 
стресса у юношей и девушек, обучающихся за рубежом и в КНР

Таблица 3. Взаимосвязь показателей в выборке студентов, 
обучающихся в КНР (Спирмен rs)

Общий IOW Субъективный IOW
PTSD 0.356** 0.191*

Примечание. N = 161, p(0.05) = 0.16, p(0.01) = 0.21.

Таблица 4. Взаимосвязь показателей в выборке студентов, 
обучающихся за рубежом (Спирмен rs)

Общий IOW Субъективный IOW
PTSD 0.178* 0.017

Примечание. N = 145, p(0.05) = 0,17, p(0.01) = 0.23.
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расстройством (0.394**); отрицательная корреляция 
между показателями активных копинг-стратегий 
и общего настроения китайских студентов 
(-0.325**); положительная взаимосвязь между ак-
тивными копинг-стратегиями и субъективным бла-
гополучием (0.283**).

ВЫВОДЫ

Таким образом, по результатам проведенного ис-
следования гипотеза, выдвинутая нами вначале, 
нашла свое подтверждение. Обнаружено, что при-
верженность китайских студентов активным стра-
тегиям совладания со стрессом способствует подав-
лению симптомов посттравматического стрессово-
го расстройства и обеспечивает высокий индекс об-
щего настроения и положительные показатели 
субъективного благополучия. В целом хотелось бы 
сказать о том, что перспективным направлением 
подобных исследований нам видятся кросскультур-
ные разработки, в которых рассматривались бы на-
ционально-психологические предикторы и их 
влияние на проявление посттравматического стрес-
са, вызванного COVID-19. Интересным также яв-
ляется и то, с какими личностными чертами свя-
зан выбор той или иной копинг-стратегии китай-
ских студентов в ситуации с пандемией коронави-
русной пневмонии. Однако все это уже является 
перспективными областями последующих иссле-
дований, которые будут актуальными и значимы-
ми в ближайшие несколько лет.
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Abstract. The study explored the psychological factors of post-traumatic stress disorder, which occurs as a re-
sult of stress on the background of COVID-19. An outbreak of a previously unknown disease, prolonged self-
isolation, contradictory information in the media, and an economic crisis —  all these are today's realities that 
have arisen due to the coronavirus pandemic. In such conditions, society is particularly in need of developing 
measures to overcome post-traumatic stress, which is preceded by the identification of its patterns, connec-
tions with certain psychological and other factors. Hypothesis: negative coping strategies and low indicators 
of subjective well-being are correlated with high indicators of post-traumatic stress in a sample of Chinese stu-
dents. As a sample a total of 306 Chinese students were interviewed, including 161 students studying in Chi-
na and 145 students studying outside their country (Russia, England, USA). Methods: “Subjective well-be-
ing” (IOW); post-traumatic stress self-assessment questionnaire (PTSD); assessment of stress management 
style (SCSD). A sample of students from China showed a positive correlation between passive coping strate-
gies and stress (0.221**), the overall mood and stress index (0.356**), and subjective well-being and stress 
(0.191*); negative correlation between active coping strategies and the overall mood index (-0.321**). In the 
sample of Chinese students studying abroad, there is a positive correlation between passive coping strategies 
and stress (0.394**), active coping strategies and subjective well-being (0.283*), and the mood and stress in-
dex (0.178*); a negative correlation was found between active coping strategies and the overall mood of Chi-
nese students (-0.325**). Conclusions: Chinese students studying in China and abroad do not show the se-
verity of post-traumatic stress disorder and prefer active strategies for coping with stress, related to pandemia 
COVID-19.

Keywords: post-traumatic stress, post-traumatic stress disorder, psychology of distress, psychology of pandem-
ic, coronavirus, COVID-19, Chinese students.
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Информатизация процесса оценки результатов 
научно-исследовательской деятельности диктует 
свои принципы, изменяющие конфигурацию на-
учных трендов. До эпохи глобальной информати-
зации науки ведущая роль в формировании дизай-
на научных исследований принадлежала журналам, 
процессу рецензирования в них и, соответственно, 
экспертной оценке, согласующейся, в свою оче-
редь, с редакционной политикой журнала. Из тра-
диционных критериев можно выделить, например, 
ориентированность на новизну научного знания 
(предельная новизна —  научное открытие).

В настоящее время, пронизанное информацион-
ными потоками, вопрос коммуникации в публика- 

ционной активности становится все более актуаль-
ным и востребованным. В пространстве науки воз-
растает внимание к такой форме информационной 
связи (коммуникации) между публикациями, как 
цитирование, которое совсем недавно еще не было 
предметом внимания автора-исследователя, жур-
нала. Цитирование как элементарная форма боль-
ших данных, преобразующая роль которого в фор-
мировании актуального образа науки отмечена 
в современных исследованиях [11], является осно-
вополагающим принципом формальной оценки 
научной результативности. Под цитированием по-
нимается используемая автором статьи ссылка 
на какую-либо другую публикацию, содержание 
которой частично упоминается или излагается в ав-
торской статье, а цитируемая публикация вносит-
ся в список используемой литературы авторской 

DOI: 10.31857/S020595920013341-1

Ключевые слова: история психологии, индекс хирша, импакт-фактор, агрегированный импакт- 
фактор.

Аннотация. В статье рассматриваются библио- и наукометрические показатели массива публикаций 
по истории психологии, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Показа-
на значимая роль, которую играют историко-психологические статьи в формировании формальных 
показателей влиятельности (импактности) научных журналов. Выявлены организации, вносящие наи-
более значимый вклад в общее количество историко-психологических публикаций. Обозначен также 
вклад этих организаций в формальные показатели влиятельности отрасли истории психологии, оце-
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статьи [13]. При этом количество ссылок на публи-
кацию является мерой ее востребованности. Заин-
тересованность авторов и журналов во включенно-
сти в информационные потоки, обеспечивающие 
узнаваемость и нахождение публикации в простран-
стве сети в актуальном моменте времени, иниции-
рует обращение к системам индексации научных 
публикаций, диктующих свои правила. Так, из ос-
новных критериев включения журнала в междуна-
родные индексы научного цитирования можно вы-
делить уникальность научного направления, под-
держиваемого журналом, а также географическое 
разнообразие его редакционной коллегии. Таким 
образом, возможность найти публикацию в миро-
вом информационном пространстве приобретает 
первостепенную значимость. В свою очередь, обна-
ружение публикаций в информационном простран-
стве и формальная оценка информационной ком-
муникации посредством цитируемости образуют та-
кой новый аспект рассмотрения науки, как влия‑
тельность (импактность) научных журналов 
и научных направлений, выраженных различными 
массивами публикаций. Под влиятельностью пуб-
ликации a (или их множества А) понимается коли-
чественная представленность ссылок на нее (или их 
множество) в публикациях b, b1, b2, …, bn, что, в свою 
очередь, указывает на то, что публикация a (или их 
множество А) повлияла на ход исследования или вы-
воды, представленные в публикациях b, b1, b2, …, bn. 
За множество публикаций может приниматься лю-
бой их массив, ограниченный формальным крите-
рием (публикации одного автора, группы авторов, 
организации, тематически ограниченные публика-
ции, ограниченные периодом и пр.).

В этой связи все более востребованными стано-
вятся индексы научного цитирования: националь-
ные (такие как Российский индекс научного цити-
рования в нашей стране), а также международные, 
в частности информационная платформа Web of 
Science и библиометрическая и наукометрическая 
база Scopus.

Информационно-коммуникативные вопросы ак-
тивно обсуждаются в научных дискуссиях и публи-
кациях. История психологии как отрасль психоло-
гического знания, представленная совокупным 
массивом публикаций, индексированных в различ-
ных информационных системах, также является 
объектом наукометрических исследований. В на-
стоящее время можно выделить своеобразное тема-
тическое направление в публикациях по психоло-
гии в целом и истории психологии в частности, по-
священное анализу степени их отражения в инфор-
мационном пространстве науки или конкретно 
в публикациях отечественных авторов, 

посвященных наукометрическим или библиоме-
трическим проблемам психологии [2; 3] и истории 
психологии [1; 4; 9; 10; 14; 23], а также зарубежных 
авторов [15–18; 20–22], развиваются историко-
психологические подходы, связанные с количе-
ственными методами анализа отраженности в ин-
формационном пространстве имен, значимых для 
истории психологии авторов [5; 6], а также анали-
за отраженности значимых с точки зрения истории 
психологии направлений [7; 8].

Инновационные наукометрические инструмен-
ты и библиометрические ресурсы, позволяющие 
дать формализованную оценку научной результа-
тивности и научной информационной коммуника-
ции, раскрывают возможности для исследования 
науки в целом и отдельных научных направлений. 
В данной статье отражены результаты исследова-
ния, предпринятого с целью определения, насколь-
ко величина показателей влиятельности (импакт-
ности) истории психологии как научной психоло-
гической отрасли зависит от воздействия на нее 
со стороны научных организаций (социальных 
условий существования науки). Объектом исследо-
вания выбран совокупный массив публикаций 
по истории психологии, включенных в российскую 
библиографическую базу данных научных публи-
каций, —  Российском индексе научного цитирова-
ния (РИНЦ) работ отечественных ученых. Предмет 
исследования — вклад в формальные показатели 
влиятельности историко-психологических публи-
каций институциональных (внешних) факторов.

МеТОДИКА

Анализ проводился по национальной библиогра-
фической базе данных научных публикаций рос-
сийских ученых —  Российскому индексу научного 
цитирования (РИНЦ).

Поисковый запрос “история психологии” 
в РИНЦ обнаруживает 4774 публикации2. Поиско-
вый запрос по рубрикатору РИНЦ “15.01.09. Ис-
тория психологии. Персоналия” обнаруживает 
2221 публикацию без диссертаций, отчетов и па-
тентов и 2293 публикации вместе с диссертациями, 
отчетами и патентами. Анализ обнаруживаемого 
массива показывает высокую погрешность РИНЦ 
в определении контента рубрик. Так, в рубрику 
“история психологии” попадают работы, которые 
можно назвать первоисточниками для психологии, 
но к отрасли истории психологии отношения 
не имеющие, скорее их необходимо признать ис-
торически важными. Это работы, например, 

2 Декабрь 2019 г.
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С.л. Рубинштейна, л.С. Выготского, З. Фрейда 
и многих других. Дальнейшая работа с массивом 
на предмет исключения из него исторически важ-
ных (но не историко-психологических) публикаций 
позволила сформировать массив с менее 1000 работ 
по истории психологии без диссертаций.

Отбор историко-психологических публикаций 
проводился по профилям авторов в РИНЦ, обна-
руживаемым в публикационном массиве, и выбо-
ра из каждого авторского профиля историко-пси-
хологических публикаций. Процедура в целом по-
зволила сформировать массив для дальнейшего 
рассмотрения в 2289 публикаций по истории пси-
хологии, включающий в себя книги, статьи в жур-
налах (1205 публикаций) и материалы конферен-
ций за все время индексирования в РИНЦ.

В исследовании использовались методики фор-
мальной оценки научной результативности: коли-
чество публикаций, среднее число цитирований 
в расчете на одну публикацию, процент публика-
ций с ненулевым цитированием, индекс хирша 
(h-индекс), двухлетний импакт-фактор, средне-
взвешенный импакт-фактор и агрегированный 
импакт-фактор.

Среднее число цитирований определяется путем 
деления найденного абсолютного числа ссылок 
на публикации (в нашем случае) по историко-пси-
хологической тематике на общее количество пуб-
ликаций, индексированных в РИНЦ по данной 
проблематике.

Процент публикаций с ненулевым цитировани-
ем отражает долю публикаций, цитированных один 
раз и более.

Индекс хирша (h-индекс) — комплексный по-
казатель продуктивности и влиятельности задан-
ного множества публикаций, выраженный в значе-
нии h, если h публикаций данного множества про-
цитированы по меньшей мере h (или h≤) раз каж-
дая, а остальные публикации множества (N – h) 
процитированы менее h (или h≥) раз каждая [19]. 
Индекс приводит отношение количества цитиро-
ваний к количеству публикаций в оцениваемом 
множестве, позволяя сопоставлять влиятельность 
различных множеств публикаций с разным коли-
чеством публикаций в каждом из них.

Импакт-фактор характеризует отношение сред-
него числа ссылок, полученных журналом (или 
иным заданным множеством публикаций) в оце-
ниваемом году, к количеству публикаций в данном 
журнале (или ином заданном множестве публика-
ций) за два предыдущих года [12, с. 83]. Импакт-
фактор представляет собой измеряемый ежегодно 
динамический показатель влиятельности журнала, 

выраженный в среднем значении цитируемости од-
ной статьи. Средневзвешенный импакт-фактор яв-
ляется показателем среднего уровня публикаций 
из заданного множества и представляет собой от-
ношение суммы импакт-факторов журнала, в ко-
тором были опубликованы все статьи из заданного 
множества, к количеству статей из этого множества 
[Там же, с. 86]. Для расчета агрегированного (со-
бранного) импакт-фактора заданное множество 
публикаций принимается за единый “метажурнал”, 
для которого рассчитывается традиционный двух-
летний импакт-фактор [Там же, с. 90]. Агрегиро-
ванный импакт-фактор характеризует среднюю 
влиятельность публикации в заданном множестве, 
принятом в качестве отдельного издания, публику-
ющего, например, материалы исследований по те-
матике заданного множества (в данном случае 
по истории психологии).

РеЗУлЬТАТЫ

Библиометрический статус истории психологии 
как научной отрасли, выраженный показателями, 
представленными в табл. 1, позволяет говорить 
об истории психологии как одной из влиятельных 
отраслей в психологии.

По среднему числу цитирования в расчете 
на одну публикацию, одному из самых важных по-
казателей востребованности, история психологии 
занимает второе место, уступая лишь философским 
вопросам и методологии психологии. Данное по-
ложение объяснимо универсальностью получаемо-
го в историко-психологических исследованиях зна-
ния, в отличие от узкоспециальных направлений. 
Показатель доли публикаций с ненулевым цитиро-
ванием рассматривается у научного сообщества 
в целом как аргумент запроса на информацию, от-
раженную в публикациях по научной отрасли “исто-
рия психологии”. В данном случае 49.54% цитиро-
ванных публикаций говорит о востребованности от-
расли, в том числе в других научных областях. Так, 
по показателю процента от общего количества ссы-
лок на публикации по истории психологии в журна-
лах других научных направлений (по тематическо-
му рубрикатору РИНЦ, первые 15 рубрик по коли-
честву цитирований) обнаруживается следующее 
распределение: журналы по тематике “Психоло-
гия” — 42.3%; “Народное образование. Педагоги-
ка” — 9.7%; “Философия” — 4.6%; “История. Исто-
рические науки” — 1.7%; “Социология” — 1%; “Го-
сударство и право. Юридические науки” — 0.9%; 
“Языкознание” — 0.9%; “Экономика. Экономиче-
ские науки” — 0.8%; “Медицина и здравоохране-
ние” — 0.7%; “Науковедение” — 0.4%; “Физическая 
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культура и спорт” — 0.4%; “Культура. Культуроло-
гия” — 0.4%; “Политика. Политические науки” — 
0.3%; “литература. литературоведение. Устное на-
родное творчество” — 0.3%; “Биология” — 0.3%.

На текущий момент времени3 Тематический ру-
брикатор в РИНЦ показал наличие девяти россий-
ских журналов, заявленных в рубрике 15.01.09 
“История психологии. Персоналия” Государствен-
ного рубрикатора научно-технической информа-
ции (ГРНТИ) (табл. 2).

Из девяти заявленных в рубрике журналов — семь 
мультидисциплинарных, и только три журнала име-
ют в своем перечне разделов четыре и менее рубрик, 
в том числе и историю психологии, что позволяет 
говорить о специализации этих журналов по исто-
рико-психологической тематике. Это журналы 

3 Февраль 2020 г.

“Институт психологии Российской академии наук. 
Человек и мир” (5 выпусков, последний в 2018 г., 
рейтинг РИНЦ и двухлетний импакт-фактор 
не рассчитывался); “Методология и история пси-
хологии” (23 выпуска, последний выпуск в 2018 г., 
последний раз рейтинг РИНЦ и двухлетний им-
пакт-фактор рассчитывались в 2010 г. —  0.298); 
“История российской психологии в лицах: Дайд-
жест” (19 выпусков, последний выпуск в 2018 г., 
рейтинг РИНЦ не рассчитывался, двухлетний им-
пакт-фактор 2018 г. — 0.352).

Можно было бы ожидать основной прирост пуб-
ликаций по истории психологии именно за счет 
журналов, узко направленных на данную темати-
ку, не теряющуюся среди множества конкуриру-
ющих разделов. В некоторой степени так и проис-
ходит, однако в связи с нерегулярным выходом они 

Таблица 1. Библиометрические показатели отраслей психологии (рубрикаторы РИНЦ)

№ Отрасли психологии  
(рубликаторы РИНЦ)

Количество Среднее число 
цитирований 

в расчете на одну 
статью

Доля публикаций 
с ненулевым  

цитированием, % публикаций статей в журналах

1 Психология личности 27 122 15 372 4.09 46.80
2 Психофизиология 20 952 15 450 3.48 57.60
3 Психология труда 9751 4950 4.18 48.72
4 Педагогическая психология 12 616 5691 3.27 40.74
5 Медицинская психология 9510 5790 2.88 46.15
6 Психология общения 5651 2950 3.51 34.52
7 Философские вопросы и мето-

дология психологии
1096 643 15.67 51.46

8 История психологии 2289 1205 5.75 49.54
9 Психология деятельности и по-

ведения
9264 6389 3.23 47.22

10 Этнопсихология 3569 2090 3.37 46.86
11 Психология управления 2183 1084 3.80 41.63
12 Патопсихология 5337 4342 2.42 52.22
13 Экономическая психология 1938 971 3.29 52.63
14 Историческая психология 786 642 2.53 52.54

Таблица 2. Научные периодические издания, включенные в рубрику “15.01.09. История психологии. Персоналия”, 
в перечне рубрик Тематического рубрикатора РИНЦ

№ Издание
Количество рубрик  

Тематического  
рубрикатора РИНЦ

1 Psychology in Russia: state of the art 36
2 Институт психологии Российской академии наук. Человек и мир (без ISSN) 4
3 История российской психологии в лицах: Дайджест 3
4 личность в пространстве и времени (без ISSN) 9
5 Методология и история психологии 2
6 Профессиональные представления (без ISSN) 17
7 Развитие личности 11
8 Экспериментальная психология 8
9 Образовательный вестник “Сознание” 32
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не могут обеспечивать ожидаемый регулярный 
прирост.

Распределение по журналам, публикующим ма-
териалы по историко-психологической тематике, 
позволяет выделить основное ядро периодических 
изданий, развивающих это направление. Можно 
предположить, что ядерным журналом для отече-
ственной истории психологии является “Психоло-
гический журнал” РАН. Согласно “закону рассея-
ния” научных публикаций (закону Брэдфорда), 
сформулированному в 1930-х годах, совокупность 
публикаций по какой-либо области науки можно 
разделить на три концентрических круга, первый 
из которых содержит небольшое количество ядер-
ных журналов по этой области, вторая группа со-
держит значительно большее количество журналов, 
смежных с данной областью, третья группа содер-
жит огромное количество журналов, в которых по-
явление публикаций из этой области трудно пред-
полагать. Это подтверждается формальными пока-
зателями, например, средней цитируемости науч-
ных публикаций (табл. 3).

В табл. 3 показаны значения импакт-факторов 
журналов, публикующих статьи по истории психо-
логии и ранжированных по количеству таких пуб-
ликаций в 2016–2017 гг., а также средняя цитиру-
емость этих статей в 2018 г. Таким образом, 

сравнение данных двух показателей импактности 
(журнала за 2018 г. и историко-психологических 
публикаций в этих журналах за 2018 г.) позволяет 
оценить вклад историко-психологических публи-
каций в показатель импакт-фактора журнала.

Вклад историко-психологических публикаций 
в импакт-фактор журналов, в которых они разме-
щены, показан на рис. 1.

В случае превышения показателя средней цити-
руемости историко-психологических публикаций 
импакт-фактора журнала речь идет о позитивном 
вкладе историко-психологических публикаций 
в импакт-фактор журнала, в обратном случае речь 
идет о негативном вкладе в импакт-фактор (обед-
нение импакт-фактора). Как видно, в 8 из 15 слу-
чаев историко-психологические публикации обо-
гащают показатель влиятельности журнала, причем 
в некоторых случаях существенно, например для 
Ярославского педагогического вестника или жур-
нала “Институт психологии РАН. Социальная 
и экономическая психология”.

В России на декабрь 2019 г. публикационная ак-
тивность в области истории психологии поддержи-
вается в 212 научных и образовательных организа-
циях, 113 из них имеют не менее двух публика- 
ций. Для сравнения были выбраны 10 ведущих 

Таблица 3. Показатели влиятельности журналов, публикующих материалы по истории психологии, и вклад 
историко-психологических публикаций в эти показатели (первые 15 позиций)

№ Журнал
Количество ста-
тей по истории  

психологии 
в 2016–2017 гг.

Импакт-фактор 
журнала,  

двухлетний 
(РИНЦ, 2018 г.)

Средняя цитируемость 
в 2018 г. историко-психо-
логических публикаций  

в 2016 и 2017 гг.
1 История российской психологии в лицах: 

Дайджест 108 0.352 0.620
2 Ярославский педагогический вестник 18 0.399 1.647
3 Психологический журнал 11 1.847 2.000
4 Вопросы психологии 11 1.211 0.272
5 Институт психологии Российской академии 

наук. Социальная и экономическая психоло-
гия 10 1.455 2.400

6 Мир психологии 9 0.464 1.000
7 Человеческий фактор: Социальный психо-

лог 8 0.122 0
8 Системная психология и социология 8 0.362 0.625
9 Ярославский психологический вестник 8 0.105 0

10 Национальный психологический журнал 7 1.071 0.714
11 Человеческий фактор: проблемы психологии 

и эргономики 7 - 0.571
12 Развитие личности 7 0.312 0
13 Методология современной психологии 5 0.079 0
14 Культурно-историческая психология 4 1.034 1.500
15 Психологические исследования: электрон-

ный научный журнал 4 1.500 0.750
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по количеству публикаций по истории психологии 
организаций (рис. 2).

Безусловным лидером продуктивности по исто-
рико-психологической тематике является Инсти-
тут психологии Российской академии наук —   
444 публикации.

Значение индекса хирша по теме “История пси-
хологии” —  35 также выделяет Институт психоло-
гии РАН в качестве флагмана по историко-психо-
логической тематике (рис. 3). Институт психологии 

РАН отличает еще и то, что в приросте публика-
ций по результатам историко-психологических ис-
следований участвуют более 20 сотрудников орга-
низации, в то время как в остальных организаци-
ях ведущей десятки вклад в продуктивность орга-
низации в историко-психологической области 
осуществляют не более 3–4 авторов, а в МГУ 
им. М.В. ломоносова —  не более 10 авторов.

Для расчета динамического показателя влиятель-
ности организаций в области истории психологии 
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Рис. 1. Гистограммы показателей импакт-факторов журналов (2018 г., сплошной график), публикующих статьи по истории пси-
хологии, и средней цитируемости (2018 г., пунктирный график) историко-психологических публикаций (за 2016–2017 гг.) в этих 
журналах (см. табл. 3)
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Рис. 2. Гистограмма распределения по организациям количества публикаций по истории психологии (первые 10 организаций)
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был рассчитан агрегированный импакт-фактор 
по тематическому массиву “история психологии” 
для каждого года, начиная с 2014-го и заканчивая 
2018-м. На рис. 4 данный агрегированный импакт-
фактор выделен графиком “по области”. Также 
были рассчитаны двухлетние импакт-факторы 
по историко-психологическим публикациям 10 ве-
дущих по этому показателю организаций. Видно, 
что более всего в 2017–2018 гг. в основном 10 веду-
щих организаций своими публикациями обогаща-
ют общий агрегированный показатель влиятельно-
сти научной области, особенно такие организации, 
как: Институт психологии РАН, Ярославский го-
сударственный педагогический университет, На-
циональный исследовательский Нижегородский 
государственный университет, Московский гума-
нитарный университет.

Для выявления уровня влиятельности научной 
отрасли “история психологии”, представленного 
историко-психологическими публикациями, ин-
дексированными в РИНЦ, были сопоставлены по-
казатели агрегированного импакт-фактора масси-
ва историко-психологических публикаций с пока-
зателями импакт-фактора по медиане психологи-
ческих журналов, индексируемых в РИНЦ.

Гистограмма (рис. 5) демонстрирует существен-
ное превышение показателей агрегированного им-
пакт-фактора массива историко-психологических 
публикаций по отношению к медианному значе-
нию импакт-фактора психологических журналов, 
что указывает на высокую влиятельность историко- 

психологических работ в публикационном про-
странстве психологии Российского индекса науч-
ного цитирования. В табл. 4 приведены показате-
ли рангового значения журнала по психологии 
в РИНЦ с 2014 по 2018 г., соответствующие агре-
гированному импакт-фактору историко-психоло-
гических публикаций. Очевидно, что агрегирован-
ное значение импакт-фактора рассматриваемых 
публикационных массивов, взятое в соответствии 
с рангом журнала по психологии, локализует их не-
изменно в первой по влиятельности четверти все-
го списка — рейтинга индексируемых в РИНЦ пси-
хологических журналов.

ВЫВОДЫ

На основании библиометрического анализа пу-
бликационного массива РИНЦ, объединенного 
тематикой “история психологии”, выявлено сле- 
дующее.

1. История психологии как объект библиоме-
трического анализа по своим формализованным 
показателям научной результативности занимает 
одно из лидирующих мест в отрасли наук “психо-
логия” — положение выше медиального, что сви-
детельствует о высокой востребованности научно-
го направления.

2. В результате библиометрического анализа  
публикационной активности по истории психо-
логии выявлены институциональные лидеры, 
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Рис. 3. Гистограмма показателей индекса хирша организаций по историко-психологическим публикациям (первые 
10 организаций)
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формирующие основные черты научной отрасли 
истории психологии в России; абсолютное первен-
ство в этом отношении занимает Институт психо-
логии РАН.

3. Положительный прогнозируемый прирост 
публикаций в год за счет профильных журналов 
по истории психологии не подтверждается. Основ-
ные причины: размещение статей по истории пси-
хологии в мультидисциплинарных журналах; нере-
гулярность выхода профильных журналов по исто-
рии психологии; авторы не используют общие, со-
ответствующие области маркировки научных 
публикаций (по крайней мере в части названий 
и ключевых слов).

4. Влиятельность (импактность) мультидисципли-
нарных психологических журналов в системе РИНЦ 
тесно связана со вкладом импактности авторских 
публикаций по отрасли “история психологии”.

5. История психологии локализуется как “мета-
журнал” (по показателю агрегированного импакт-
фактора) в первой по влиятельности четверти все-
го списка — рейтинга индексируемых в РИНЦ пси-
хологических журналов.
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ИСТОРИОГРАФИЯ  
ПАВлОВСКОй СеССИИ  

КАК ПРОБлеМА ИССлеДОВАНИЯ

70 лет назад в Москве проходило научное меро-
приятие, получившее значительный резонанс в на-
учной жизни не только советской, но и зарубежной 
психологии. 28 июня —  4 июля 1950 г. состоялась 
объединенная сессия Академии наук СССР 
(АН СССР) и Академии медицинских наук СССР 

(АМН СССР), посвященная проблемам физиоло-
гического учения академика И.П. Павлова. В исто-
рию она вошла как Павловская сессия. Несмотря 
на существенное влияние, оказанное на развитие 
отечественной психологии в 1950–1960-х годах, 
до сих пор Павловская сессия как событие соци-
альной истории развития психологии не станови-
лась предметом самостоятельного научного иссле-
дования. Вместе с тем последние достижения в ме-
тодологии и истории психологии в условиях деи-
деологизации отечественной науки позволяют дать 
более взвешенную характеристику событий и ито-
гов сессии.

DOI: 10.31857/S020595920013342-2

Ключевые слова: история психологии, советская психология, Павловская сессия, историография со-
ветской психологии, идеологические дискуссии, научная политика, научное сообщество.

Аннотация. Проведено историографическое исследование проходившей в 1950 г. знаковой для психо-
логии сессии Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР, посвященной проблемам 
физиологического учения академика И.П. Павлова. Противоречивый характер и неполнота представ-
лений о сессии в историко-психологических работах отечественных исследователей при том значе-
нии, которое она имела для советской психологии, обусловливают актуальность разработки ее исто-
риографии. Проанализированы результаты сравнительно-диахронического исследования историогра-
фических представлений американских авторов о месте сессии в истории советской психологии. При-
водится анализ содержания монографий Р.А. Бауэра (1952), л. Грэхэма (1972), л. Рамани (1973), 
А. Козулина (1984) и Д. Джоравски (1989), изданных в США за годы существования Советского Со-
юза. Определяются особенности описания сессии как события научно-социальной жизни и этапа 
в развитии научных представлений советских психологов. Обнаружено, что при анализе интеллекту-
альной истории советской психологии данная сессия в большей степени оценивается положительно, 
тогда как при обращении к социальной истории советской психологии данная сессия оценивается 
в основном отрицательно. Американские исследователи представляют Павловскую сессию как собы-
тие, внешне заданное и выбивающееся из единой логики развития советской психологии как науки 
о человеке и его психике. Вместе с тем они вскрывают противоречие, обнаружившееся в ходе стиму-
лированных сессией обсуждений: идеологический заказ ориентировал ученых на построение одновре-
менно и марксистской (социологизаторской), и монистической (материалистической) психологии. 
Данные проведенного исследования позволяют обогатить историографию советской психологии аль-
тернативными исследовательскими интерпретациями и свидетельствуют о перспективности разработ-
ки нового направления историко-психологического исследования —  американской историографии 
советской психологии.
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Возможность объективного исследования хода 
и результатов Павловской сессии обеспечивается 
наличием официальных и неофициальных докумен-
тов, зафиксировавших данные о ее подготовке, про-
ведении и последовавших событиях. Доступен сте-
нографический отчет о ходе сессии [8]. 734 страни-
цы печатного тома представляют краткое приветст-
вие товарищу И.В. Сталину; вступительные слова 
президента АН СССР С.И. Вавилова и вице-прези-
дента АМН СССР И.П. Разенкова; тексты устано-
вочных докладов академика К.М. Быкова и профес-
сора А.Г. Иванова-Смоленского, 82 состоявшихся 
выступления; заключительные слова А.Г. Иванова-
Смоленского, К.М. Быкова и С.И. Вавилова; ито-
говое постановление научной сессии, а также тек-
сты 51 несостоявшегося выступления2.

Также доступно англоязычное издание материа-
лов сессии, вышедшее в Москве уже в 1951 г. [20]. 
Подготовка и публикация перевода материалов 
сессии для распространения за пределами СССР 
стали исключением из правил “изоляционистской” 
“сталинской” научной политики. В сокращенное 
издание материалов объемом 174 страницы были 
включены наиболее значимые для организаторов 
сессии тексты. Среди них: приветствие И.В. Ста-
лину; речи С.И. Вавилова и И.П. Разенкова; отве-
ты на вопросы, поднятые в ходе дискуссии; поста-
новление сессии. Однако основная часть изданных 
материалов —  120 страниц —  была посвящена до-
кладам К.М. Быкова и А.Г. Иванова-Смоленского, 
одобренных постановлением сессии3.

Кроме материалов сессии, значительного масси-
ва накопленных и систематизированных материа-
лов историко-научного и историографического ха-
рактера, в арсенале современного исследователя 
Павловской сессии имеется целый ряд новых ме-
тодологических принципов и установок —  крити-
ческого самоосмысления дисциплины [15], систем-
ности, конструктивно-позитивного анализа исто-
рии психологии, перспективной ориентированно-
сти историко-психологического познания и др. [6], 
учета латентных изменений культуры [5] и др. Это 
позволяет осмыслить значение Павловской сессии 
в более широком гносеологическом, эпистемоло-
гическом и социальном контекстах.

В советской историографии психологии ход 
и результаты Павловской сессии представлены 
в монографиях А.В. Петровского [9], е.А. Будило-
вой [3] и А.А. Смирнова [12], посвященных 

2 Из общего числа докладов психологами подготовлено четы-
ре: Б.М. Теплова, С.л. Рубинштейна, В.Н. Колбановского 
и А.Р. лурии.
3 Данное издание до сих пор цитируется в зарубежных учебни-
ках по истории психологии (см., например, [21]).

истории советской психологии. Однако, в отличие 
от ряда научных съездов и дискуссий, проходивших 
во времена советской психологии, собственно 
Павловской сессии в этих работах не посвящено 
ни одного параграфа. Иначе говоря, сама по себе 
сессия не рассматривается как рубежное событие 
в истории отечественной психологии. В постсовет-
ской историографии сессия чаще оценивается 
в негативном ключе и в контексте “репрессивной 
сталинской научной политики” [11]. Более взве-
шенный подход реализован в коллективной моно-
графии, подготовленной сотрудниками Инсти тута 
психологии РАН, “Психологическая наука в Рос-
сии XX столетия: проблемы теории и истории” 
(1997) [10]. В современной отечественной исто-
риографии психологии сессия чаще рассматрива-
ется как испытание или вызов. Способность его 
преодоления, готовность отстоять дисциплинар-
ный статус психологии определяются как крите-
рий зрелости научного сообщества [1; 2]. Проти-
воречивый характер и неполнота представлений 
о сессии в работах отечественных исследователей 
обусловливают актуальность дальнейшей разра-
ботки ее историографии.

Специфичная палитра взглядов на события 
и значение Павловской сессии отличает работы за-
рубежных исследователей. Образ советской психо-
логии и отдельных событий ее истории, сложив-
шийся у представителей несоветской науки, лишен 
влияния авторитетов и традиций развития отече-
ственной психологии. хотя этот образ и нельзя 
считать свободным от всякой идеологизации, он 
все же не подчиняется авторитету советской идео-
логии, и в этом смысле помогает дополнить пред-
ставления о Павловской сессии, изложенные в ра-
ботах советских ученых, что позволит осуществить 
более полную рефлексию истории отечественной 
психологии, роли ее деятелей и результатов.

За рубежом наиболее продуктивно проблемы со-
ветской психологии изучались американскими ис-
следователями. Институциализация исследований 
советской науки пришлась на послевоенный пери-
од. Так, в 1948 г. при Гарвардском университете 
был создан Центр русских исследований (The Rus-
sian Research Center). Одним из первых результатов 
его работы стала публикация в 1952 г. монографии 
Рэймонда А. Бауэра (Raymond A. Bauer) “Новый 
человек в советской психологии”. В последующие 
десятилетия существования советской психологии 
в США были изданы еще четыре специализирован-
ные монографии: лорена Грэхэма (Loren R. Gra-
ham) (1972), левия Рамани (Levy Rahmany) (1973), 
Алекса Козулина (Alex Kozulin) (1984) и Дэвида 
Джоравски (David Joravsky) (1989).
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Какое место в американской историографии со-
ветской психологии отводилось Павловской сес-
сии? Что именно из связанных с ней событий на-
шло отражение на страницах монографий, издан-
ных в США? Как представлялось научное сообще-
ство советских психологов американскими 
авторами на этом этапе развития науки в СССР? 
Что определялось в качестве причин организации 
сессии, а что —  в качестве результатов и следствий? 
Как менялись историографические представления 
авторов?

“НОВЫй ЧелОВеК В СОВеТСКОй 
ПСИхОлОГИИ” Р.А. БАУЭРА (1952)

Книга Рэймонда А. Бауэра “Новый человек в со-
ветской психологии” [14] впервые вышла еще при 
жизни И.В. Сталина и выдержала три издания. Ра-
бота посвящена влиянию марксизма и сталинской 
научной политики на советское учение о человеке, 
в основном в 1920–1930-х годах. Современ-
ная Р.А. Бауэру советская психология 1940–
1950-х годов рассматривается как результат критиче-
ского осмысления “накопленного арсенала мировых 
психологических знаний в преломлении к общим за-
дачам новой советской цивилизации” [14, c. 151].

От последующих работ монографию Р.А. Бауэра 
отличает представленный в ней взгляд современ-
ника на события Павловской сессии. Обращение 
к учению И.П. Павлова на июньской сессии 1950 г. 
автор связывает с “революцией” в советской линг-
вистике [14, с. 170], а точнее, с публикацией 
в “Правде” накануне сессии статьи И.В. Сталина 
“Относительно марксизма в языкознании” [13].

Пытаясь определить объективные причины об-
ращения к наследию И.П. Павлова, Р.А. Бауэр об-
ращается к его учению, анализирует научные 
статьи в журналах 1950–1951 гг. Однако изданные 
материалы самой сессии он подробно не рассмат-
ривает. В итоге автор делает вывод о том, что хотя 
“агитация” и ведется от имени И.П. Павлова, 
участники обсуждения апеллируют к малоизвест-
ным положениям работ ученого. В частности, он 
отмечает “не слишком успешные попытки” сфор-
мулировать критические предписания павловско-
го учения в отношении психологии, противореча-
щие известному представлению И.П. Павлова о не-
зависимом статусе психологии [14, c. 174].

Р.А. Бауэр вскрывает противоречия между при-
зывом к физиологизации психологии и основны-
ми положениями советской идеологии и филосо-
фии об отношениях идеологической и социополи-
тической надстройки над экономическим базисом 

[14, c. 172]. Обнаруживает, что “советские теорети-
ки пытаются одновременно достичь различных це-
лей, предъявляющих противоречивые требования 
к теории” [14, c. 173–174]. С одной стороны, 
утверждается верность принципам материализма 
и детерминизма, с другой — подчеркивается доми-
нирующая роль сознания, способности человека 
к познанию реальности.

В целом Р.А. Бауэр вынужден признать, что 
истинный, научный смысл “воскрешения” павлов-
ских идей в психологии остается для него неясным. 
хотя в своей книге он и пишет о роли идеологии 
в развитии советской науки и общества, в отноше-
нии Павловской сессии это влияние он отчетливо 
не артикулирует, оставляя читателям самим доду-
мываться о причинах отмеченного противоречия 
теоретических установок советских ученых. В це-
лом же характеристика Павловской сессии, данная 
американским исследователем одним из первых, 
в 1952 г., лишена как положительных, так и отри-
цательных оценок.

“НАУКА И ФИлОСОФИЯ  
В СОВеТСКОМ СОЮЗе”  

л.Р. ГРЭхЭМА (1972)

Следующая обобщающая работа, посвященная 
истории советской психологии, в США была изда-
на лореном Р. Грэхэмом в 1972 г. В своей книге 
“Наука и философия в Советском Союзе” [16], до-
полненной и опубликованной на русском языке 
под заглавием “естествознание, философия и на-
уки о человеческом поведении в Советском Сою-
зе” (1991) [4], он решает более масштабную задачу. 
л.Р. Грэхэм прослеживает влияние идеологии 
на развитие гуманитарных и естественных наук 
в СССР. Конкретно Павловская сессия представ-
ляется им в контексте послевоенного “усиления 
идеологического давления на науку” [4, c. 179]. 
В качестве причин последнего он рассматривает 
прежде всего “особенности характера и личности 
самого Сталина”. Кроме того, отмечает “напря-
женность, характерную для международных отно-
шений того времени”, и “наличие механизмов, по-
зволявших Сталину оказывать влияние на развитие 
научных исследований в стране” [Там же].

В отличие от Р.А. Бауэра, л.Р. Грэхэм обращает-
ся к конкретным выступлениям. Он сожалеет, что 
в англоязычную версию изданных материалов 
не вошли тексты докладов П.К. Анохина, И.С. Бе-
риташвили, л.А. Орбели и других ученых, выска-
зывавших несогласие с официальной позицией. 
Кроме того, автор представляет оценки, данные 
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А.В. Петровским в книге “История советской пси-
хологии. Формирование основ психологической 
науки” (1967) [9]. К ним относится, в частности, 
обвинение сталинизма во влиянии на развитие 
психологической науки, в необоснованном стрем-
лении “ликвидировать” психологию, заменив ее 
павловской физиологией, а самой советской пси-
хологии после сессии 1950 г. —  в “догматизме”. 
При этом л.Р. Грэхэм озвучивает вопрос об ответ-
ственности за события 1950-х годов —  самого 
И.В. Сталина или “системы, господствовавшей 
в советском обществе и позволявшей ему осуще-
ствлять подобное давление, в том числе и на нау-
ку” [4, с. 180] и отмечает, что А.В. Петровский 
уклоняется от ответа на этот вопрос.

Имея возможность оценить последствия Павлов-
ской сессии с позиций исторической ретроспекти-
вы, автор также приводит результаты Всесоюзного 
совещания по философским вопросам высшей 
нервной деятельности и психологии, прошедшего 
в 1962 г. И, пожалуй, именно этот анализ составля-
ет основную ценность освещения проблем, подня-
тых во время сессии, в монографии л.Р. Грэхэма; 
поскольку он позволяет обратиться к процессуаль-
ному аспекту развития психологии и решения пси-
хофизиологической проблемы, проследить влия-
ние сессии 1950 г. на развитие науки в последу-
ющие годы и десятилетия.

Среди проблем, наиболее активно обсуждав-
шихся в ходе совещания 1962 г., л.Р. Грэхэм выде-
ляет две основные. Первая касалась вопросов воз-
можности и актуальности развития именно пав-
ловского подхода, использования и наполнения 
терминов “рефлекторная дуга” и “высшая нервная 
деятельность”.

Вторая проблема касалась определения созна-
ния. Основная коллизия, по мнению автора, сво-
дилась к критике группы философов, объединив-
шихся вокруг С.л. Рубинштейна. В конце 1950-х го-
дов из опасения “впасть в дуализм” они разрабо-
тали “компромиссную” формулировку, согласно 
которой “рефлекторная деятельность рассматри-
валась как одновременно физиологическая и пси-
хологическая” [4, с. 200]. При этом областью фи-
зиологического изучения оказывался онтологи-
ческий аспект рефлекторной деятельности (мате-
риальные основы психической деятельности), 
а областью психологического исследования —  ее 
эпистемологический аспект (отражение внешних 
условий во внутренних состояниях). Эта позиция 
была атакована, с одной стороны, физиологами, 
не согласными с “компромиссным” определени-
ем рефлекторной деятельности как психической, 
с другой —  рядом психологов и философов, 

не желавших отождествлять психическую деятель-
ность с рефлекторной.

Данное описание совещания 1962 г. в связи с ре-
шением основных вопросов Павловской сессии по-
явилось в книге л.Р. Грэхэма в том же 1972 г., ко-
гда в СССР вышла монография е.А. Будиловой 
“Философские проблемы в советской науке”. 
И е.А. Будилова, и л.Р. Грэхэм посвятили совеща-
нию 1962 г. в своих книгах специальные параграфы. 
Предшествующие и последовавшие работы других 
историков советской психологии обеих стран таких 
параграфов лишены. Оба автора представляют со-
вещание как итоговое событие в решении проб-
лемы соотношения физиологического и психиче-
ского в советской науке (см.: [3, с. 237]). При ана-
лизе хода совещания они отмечают наличие целого 
спектра подходов к определению природы психи-
ческого. Это может рассматриваться как свидетель-
ство плодотворной исследовательской деятельно-
сти разных коллективов советских ученых и фило-
софов по разработке психофизиологической проб-
лемы, заостренной в ходе Павловской сессии.

В целом “в интеллектуальном отношении” Пав-
ловская сессия оценивается л.Р. Грэхэмом как 
представляющая “меньший интерес”, нежели со-
вещание 1962 г., в результате которого в Советском 
Союзе были “возрождены подлинно научные ис-
следования в области психологии и физиологии” 
[3, с. 178]. Сама Павловская сессия описывается им 
как пример идеологического давления, “одна из са-
мых мрачных страниц истории советской науки” 
[4, с. 178]. В то время как Р.А. Бауэр в книге 1952 г. 
неопределенно отзывался о причинах сессии, 
л.Р. Грэхэм в 1972 г. указывает на ответственность 
за ее проведение И.В. Сталина и поддерживавшей 
его “системы”, позволявшей осуществлять идеоло-
гическое давление на науку4. Конкретные ученые, 
научные коллективы и научное сообщество выво-
дятся за рамки этой системы.

“СОВеТСКАЯ ПСИхОлОГИЯ: 
ФИлОСОФСКИе, ТеОРеТИЧеСКИе 

И ЭКСПеРИМеНТАлЬНЫе ВОПРОСЫ”  
л. РАМАНИ (1973)

В отличие от первых двух работ книга, вышедшая 
в 1973 г., написана эмигрантом из социалистиче-
ской Румынии левием Рамани [19]. Она посвящена 
скорее интеллектуальной, чем социальной истории 

4 Нельзя не отметить, что книга л.Р. Грэхэма, в отличие от пер-
вого издания работы Р.А. Бауэра, была издана уже после 
хх съезда Коммунистической партии Советского союза 1956 г., 
развенчавшего культ личности И.В. Сталина.
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психологии. Основное внимание уделяется науч-
ным идеям, а не контексту их развития.

Содержание павловского учения, его значение 
для развития нейрофизиологии, нейрокибернети-
ки, этологии и психологии в 1920–1960-х годах 
в СССР рассматривается в главе “Природа психи-
ческого”. В качестве основной научной задачи сес-
сии л. Рамани обозначает формулирование пред-
мета психологии, определение природы психиче-
ского на основе диалектического материализма 
и “павловских принципов” [19, c. 61]. Материалы 
сессии л. Рамани специально не анализирует 
и даже не приводит в списке литературы, хотя 
и ссылается на другие публикации участников сес-
сии и материалы дискуссий: “Учение Павлова 
и философские вопросы психологии” (1952) 
и “Философские вопросы физиологии высшей 
нервной деятельности и психологии” (1963).

Для определения социального контекста Павлов-
ской сессии л. Рамани обращается к оценкам, дан-
ным в 1960-х годах американскими и советскими 
авторами. Прежде всего он упоминает о кампании 
по борьбе с космополитизмом, ссылается на мне-
ние Р. Такера об инициации сессии самим И.В. Ста-
линым и определяет ее как “составную часть дви-
жения за создание чистой советской марксистской 
науки” [19, c. 60]. Также автор цитирует слова 
М.Б. Митина, е.В. Шороховой и В.М. Каганова 
о влиянии на ход сессии культа личности, ее догма-
тическом, нетолерантном и предвзятом характере. 
Приводится и положительная оценка итогов сессии 
советскими авторами.

В целом же основное внимание л. Рамани уде-
ляет научному аспекту сессии и конструктивному 
значению полемики по поводу учения И.П. Пав-
лова для определения предмета исследования со-
ветской психологии. Вместе с тем автор продолжа-
ет линию интерпретации, заявленную в книге 
л.Р. Грэхэма, склонен считать, что поднятая в ходе 
Павловской сессии проблема соотношения области 
психологического и физиологического исследова-
ния в советской психологии не могла быть успеш-
но решена в ограниченных условиях сталинской 
научной политики, а получила свое конструктив-
ное развитие лишь после осуждения культа лично-
сти, в частности, в ходе совещания 1962 г.

“ПСИхОлОГИЯ В УТОПИИ: 
К СОЦИАлЬНОй ИСТОРИИ  

СОВеТСКОй ПСИхОлОГИИ”  
А. КОЗУлИНА (1984)

Однако не все выходцы из стран социалистиче-
ского лагеря избегают давать самостоятельную 
оценку политическим условиям проведения 

Павловской сессии. Книга эмигранта из СССР 
Алекса Козулина, вышедшая в 1984 г., посвящена 
социальному аспекту развития психологии [18]. 
По словам автора, в послевоенные годы “в тени во-
енных побед” и в условиях начинающейся холод-
ной войны антибуржуазная риторика советской 
идеологии становилась все более “шовинистиче-
ской” [18, c. 24], стимулируя “ксенофобию” [Там 
же, c. 49].

Возвышение фигуры И.П. Павлова автор связы-
вает с поиском “великого человека” национальной 
науки и культуры, которого можно бы было проти-
вопоставить “фальшивым достижениям” буржуаз-
ного мира [Там же]. “Осуждение Рубинштейна 
и других так называемых космополитов уравнове-
шивалось геройским прославлением Павлова как 
образцового российского ученого” [Там же, c. 25]. 
Имя И.П. Павлова, по мнению А. Козулина, как 
нельзя подходило, поскольку, “он был 100-про-
центно русским”, в отличие от л.С. Выготского 
и С.л. Рубинштейна; никогда по-настоящему 
не попадал в немилость, как К.Н. Корнилов и др.; 
и при этом его научные достижения никогда не ста-
вились под вопрос [Там же, c. 49]. Такое прослав-
ление автор называет хорошо спланированной 
идеологической акцией партийного философа-
идеолога М.Б. Митина, начатой еще в 1943 г., для 
представления И.П. Павлова как отца русской 
науки5.

Анализируя влияние самой сессии, А. Козулин 
говорит об опасности, нависшей над психологией, 
когда физиологи во главе с А.Г. Ивановым-Смо-
ленским оспаривали само право психологии на су-
ществование как самостоятельной дисциплины. 
Реакция психологов — участников дискуссии на 
“угрозу тотальной физиологизации поведенческих 
исследований” определяется автором как “оборо-
нительная позиция” [Там же, c. 26].

Следующим после Павловской сессии событием 
в истории нападок на психологию А. Козулин на-
зывает публикацию в “Правде” от 5 февраля 1951 г. 
В ней советские психологи жестко критиковались 
за недостаточное влияние на социалистическое 
развитие страны и призывались к активному вклю-
чению в свой научный арсенал лингвистических 
идей И.В. Сталина.

В качестве отклика на оказываемое давление 
рассматривается созыв Всесоюзного совещания 
по психологии (1952), в ходе которого, по сарка-
стическому замечанию автора, у советских психо-
логов в очередной раз “появился шанс признать 
свои прежние ошибки и дать клятву верности 

5 Сам М.Б. Митин, кстати, на сессии не выступал.
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павловскому наследию и сталинской концепции 
лингвистики” [18, c. 26]. С.л. Рубинштейн, 
А.А. Смирнов, А.Н. леонтьев, А.Р. лурия, 
П.Я. Гальперин, Б.М. Теплов, Б.Г. Ананьев “по-
спешили” обвинить друг друга в серьезных “откло-
нениях” от предписанной идеологии. Вместе с тем 
“на дисциплинарном уровне были предприняты 
значительные усилия по созданию единой защиты 
от радикальных павловцев, выступавших за отме-
ну психологии как области самостоятельного ис-
следования” [Там же]. В итоге психологам удалось 
сохранить свою самостоятельность, но ценой пав-
ловизации исследований. И только одна группа —  
грузинская школа психологии во главе с Д.Н. Уз-
надзе —  могла себе позволить стоять на своем, “от-
вергая все обвинения в идеализме как беспочвен-
ные” [Там же].

В целом павловизацию советской психологии 
в конце 1940-х —  1950-х годах А. Козулин вслед 
за исследователями-советологами рассматривает 
как заданную сверху “по прихоти Сталина” [Там 
же, c. 49]. Соответственно, и завершение этого 
процесса автор связывает с именем И.В. Сталина. 
Именно хх съезд Коммунистической партии 
определяется А. Козулиным в качестве рубежно-
го события в истории советской психологии и ее 
павловизации. Согласно автору, в 1956 г. новый 
“партийный лидер Никита хрущев разоблачил 
зверства сталинской эпохи и реабилитировал 
жертв чисток” [Там же, c. 26]. Следствием стал 
“ренессанс советской науки” с конца 1950-х по 
1960-е годы. На страницы книг и статей вернулись 
некогда запрещенные имена л.С. Выготского, 
И.Н. Шпильрейна и др. “После долгих лет поли-
тического давления, вынужденных покаяний и пе-
рекрестных обвинений” психологи поколения 
С.л. Рубинштейна, А.Р. лурии и А.Н. леонтьева 
заняли прочные позиции в вузах и исследователь-
ских центрах Москвы, ленинграда, Тбилиси  
[Там же, с. 27]. После совещания 1962 г. такие уче-
ные, как Н.А. Бернштейн, смогли представить 
собственные, альтернативные ортодоксально- 
му павловскому решению варианты развития 
психофизиологии.

Таким образом, в книге А. Козулина Павловская 
сессия рассматривается исключительно в негатив-
ном контексте давления сталинской партийной 
системы послевоенного периода на психологию 
в ряду других наук. Психологическое сообщество 
в ходе Павловской сессии и совещания 1952 г. 
представляется скорее как разобщенное, а его ве-
дущие представители —  как вынужденные 

реализовывать ритуалы6, воспринятые из партий-
но-политической культуры.

“РУССКАЯ ПСИхОлОГИЯ:  
КРИТИЧеСКАЯ ИСТОРИЯ”  

Д. ДЖОРАВСКИ (1989)

В центре внимания Дэвида Джоравски —  идео-
логический контекст становления и развития оте-
чественной психологии в XIX–хх вв. Детальной 
характеристике личности, работ, научного пути 
и социального контекста развития идей И.П. Пав-
лова посвящена глава “Павловское решение”7. 
Годы, предшествовавшие Павловской сессии, ав-
тор называет “временем сталинских тостов за нау-
ку, которая не боится разрушать старое и нежизне-
способное” [17, с. 400].

Проведение самой сессии описывается в широ-
ком социально-политическом контексте борьбы 
с космополитизмом. Учение И.П. Павлова пред-
ставляется как единственно возможная альтернати-
ва “космополитизму” в советской психологической 
науке [Там же, с. 405], а его пылкое обсуждение —  
как воплощение декларируемого Сталиным и пар-
тией требования свободного столкновения мнений 
для реализации “дискуссионной модели развития 
науки” [Там же, с. 406]. Поскольку Д. Джоравски 
интересует прежде всего социальный аспект разви-
тия науки, автор подробно останавливается на до-
кладах не психологов, а физиологов —  главных 
противодействующих фигур: с одной стороны, пле-
нарных докладчиков К.М. Быкова и А.Г. Иванова-
Смоленского, с другой —  л.А. Орбели, П.С. Купа-
лова, П.К. Анохина и И.С. Бериташвили, прежде 
открыто критиковавших учение И.П. Павлова.

Психология определяется автором как “основ-
ной источник неопределенности на Павловской 
сессии”; обращение к ней сопровождалось “либо 
стереотипными фразами, либо умолчаниями” [Там 
же, с. 411]. Из докладов, представленных психоло-
гами, главное внимание Д. Джоравски уделяет вы-
ступлению В.Н. Колбановского. Следует согла-
ситься с автором, что именно последний “достой-
но защищал с трибуны свою дисциплину” [Там же, 
с. 412]. Выступление С.л. Рубинштейна и несосто-
явшееся выступление А.Р. лурии в тот год не могли 
быть и не были столь смелы и уместны, как доклад 
В.Н. Колбановского.

6 Про перенос ритуалов внутрипартийной демократии из пар-
тийно-коммунистической культуры в академическую см. рабо-
ту А.Б. Кожевникова [7].
7 “The Pavlov Solution”.
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Собственно Д. Джоравски говорит о трех “пав-
ловских сессиях” —  в нейрофизиологии (1950), 
психиатрии (1951) и психологии (1952). Эти “сес-
сии” автор рассматривает как последнее за время 
сталинского руководства страной “нападение 
на науку в процессе ее идеологической унифика-
ции”, объединения [17, с. 446] на естественнонауч-
ной платформе.

“Сессия” по психологии 1952 г. представляла со-
бой совещание, организованное Академией педа-
гогических наук СССР на пятом году ее существо-
вания. На ней, при видимом провозглашении пав-
ловского учения, никто не хотел идти по бихевио-
ристскому пути и редуцировать психику до нервных 
процессов: ни “идеологический истеблишмент, 
осуждавший бихевиоризм как дегуманизирующую 
идеологию на службе капитализма”, ни творческие 
ученики И.П. Павлова, отошедшие от редукцио-
нистского подхода учителя в сторону корреляции 
психических и нейронных процессов; и меньше 
всего психологи [Там же, с. 450]. В ходе совещания, 
в отличие от сессии 1950 г., психологи уже не из-
винялись, а требовали создать Научный совет 
по психологии8 и возродить профессиональный 
журнал, закрытый в середине 1930-х годов.

Предпринятый Д. Джоравски анализ Павлов-
ской сессии является наиболее полным из всех 
представленных. Сама сессия рассматривается как 
проявление сталинской научной политики в сфере 
наук о психике и, соответственно, оценивается не-
гативно. Обсуждение собственно психологических 
вопросов связывается с проведением совещания 
1952 г. Отечественные психологи и научное сооб-
щество представляются как подверженные админи-
стративному давлению и вместе с тем активные 
и ответственные участники научных дискуссий, 
определивших судьбу психологии. Возможность по-
влиять на ситуацию в науке в 1950–1952 гг. Д. Джо-
равски связывает с административным и партий-
ным статусом конкретных психологов, а после 
1953–1956 гг. —  с ослаблением идеологического 
контроля. В целом сообщество советских психоло-
гов 1950-х годов описывается им как зрелый субъ-
ект научной деятельности.

ВЫВОДЫ

1. При освещении событий Павловской сессии 
американские исследователи советской психоло-
гии используют различные виды источников: офи-
циальные документы, сборники научных статей, 

8 Речь идет о научной степени по психологии. В СССР она 
была введена только в 1968 г.

научные журналы. Не пренебрегают и представле-
нием историографических взглядов советских ис-
следователей. Возможность анализа большего ко-
личества официальных и неофициальных источни-
ков позволяет авторам поздних работ л. Грэхэму, 
А. Козулину и Д. Джоравски предложить более це-
лостное описание рассматриваемого периода раз-
вития советской психологии.

2. В зависимости от понимания значения Пав-
ловской сессии для психологии авторы предлагают 
разную реконструкцию событий, с ней связанных. 
Кто-то ограничивается представлением сессии 
лишь как эпизода в развитии советской психоло-
гии; ряд авторов связывает с ней последующие со-
вещания по вопросам психологии —  1952 и 1962 гг. 
Американские исследователи предлагают разные 
“ключи” к пониманию причин организации Пав-
ловской сессии и ее влияния на состояние отече-
ственной психологии. Главным социальным, иде-
ологическим “ключом” является борьба с космо-
политизмом. С его помощью авторы объясняют 
усиление курса на построение самобытной отече-
ственной науки, возвеличивание имени и учения 
И.П. Павлова, критику и ограничения научной 
деятельности С.л. Рубинштейна. В качестве друго-
го “ключа” предлагается личность И.В. Сталина, 
претендовавшего не только на организацию наук 
о человеке, но и на определение их философского 
и общенаучного фундамента. В подтверждение 
этой позиции авторы приводят данные об измене-
ниях в жизни советских психологов после смерти 
И.В. Сталина и развенчания “культа личности”. 
В обоих случаях задачи, поставленные в ходе сес-
сии, определяются как внешние по отношению 
к науке, навязанные ученым извне, в том числе 
в политических целях. Вместе с тем примеры кон-
кретных психофизиологов и психологов, приводи-
мые л. Грэхэмом и Д. Джоравски, представляют 
читателю не пассивных жертв оказываемого давле-
ния, а компетентных участников научных и идео-
логических дискуссий и исследователей мирового 
уровня.

3. Выводы о значении сессии преимущественно 
имеют констатирующий характер, взвешены и ли-
шены категоричности. Авторы поздних работ уде-
ляют большее внимание социальному, идеологиче-
скому аспекту и, соответственно, дают негативные 
оценки вмешательству власти в развитие науки. 
В целом американские исследователи не ставят за-
дачи анализа места сессии в реализации единой ло-
гики развития советской психологии как науки 
о человеке и его психике. Преимущественно 
за рамками интерпретации остается представление 
о позитивной роли критики, прозвучавшей в ходе 
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сессии, в активизации работы по осмыслению ме-
тодологических основ советской психологии. 
Вместе с тем Р.А. Бауэр, л. Грэхэм и Д. Джоравски, 
каждый на свой лад, пишут о противоречии, обна-
ружившемся в ходе сессии и стимулированных ею 
обсуждений: идеологический заказ ориентировал 
советских ученых на построение одновременно 
и марксистской (социологизаторской, идеалисти-
ческой), и монистической (биологизаторской, ма-
териалистической) психологии.

4. Обращение к результатам объективного сис-
темного исследования хода и итогов Павловской 
сессии американских ученых позволяет не только 
уточнить представления о социальном и научно-со-
циальном контексте развития советской психоло-
гии в послевоенный период, но и определить пер-
спективы дальнейшей разработки истории совет-
ской психологии, свободной как от просоветской, 
так и от антисоветской идеологизации. Выводы 
проведенного исследования позволяют говорить 
о перспективности разработки нового направления 
историко-психологического исследования —  аме-
риканской историографии советской психологии. 
Это позволит обогатить историографию советской 
психологии альтернативными исследовательскими 
интерпретациями, обеспечить реализацию прин-
ципов объективности, критического самоосмысле-
ния дисциплины, перспективной ориентированно-
сти историко-психологического познания и рас-
ширить сферу применения принципа системности 
в истории психологии.
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Abstract. A landmark session for psychology of the Academy of Sciences of the USSR and the Academy of 
Medical Sciences of the USSR, devoted to the problems of physiological teaching of academician I.P. Pavlov, 
was held in 1950. The contradictory nature and incompleteness of concepts of the session in the historical-
and-psychological works of domestic researchers, with the importance it had for Soviet psychology, make the 
development of its historiography relevant. The article presents the results of a comparative-diachronical study 
of the historiographic representations of American authors about the place of the session in the history of So-
viet psychology. An analysis of the content of the monographs by R.A. Bauer (1952), L.R. Graham (1972), 
L. Rahmani (1973), A. Kozulin (1984), and D. Joravsky (1989), published in the United States during the 
years of the Soviet Union is carried out. Peculiarities of the description of the session as events of scientific-
and-social life and of a stage in the development of Soviet psychologists’ scientific insights are defined. More 
positive evaluations are found in the analysis of intellectual history and more negative when referring to the 
social history of Soviet psychology. American researchers present the Pavlovian session as an event externally 
defined and out of the unified logic of the development of Soviet psychology as a science about human and 
his psyche. At the same time, they reveal the contradiction between the ideological demand to build both Marx-
ist (sociological) and monistic (materialistic) psychology at once. The data of the conducted study allow en-
riching the historiography of Soviet psychology with alternative research interpretations and showing the pros-
pect of developing of a new direction of historical-and-psychological research —  American historiography of 
Soviet psychology.

Keywords: history of psychology, Soviet psychology, the Pavlovian session, historiography of Soviet psychol-
ogy, ideological discussions, scientific policy, scientific community.
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Первоначально феномен самозванца был описан 
Паулиной Кланс (P. Clance) в 1978 г. в результате 
систематических наблюдений во время терапевти-
ческих сеансов [14]. Феномен самозванца характе-
ризуется внутренней убежденностью человека 
в том, что его успех зависит исключительно от слу-
чайности, внешней ошибки, личного обаяния или 
усердной работы, но не от способностей или 

умений. люди с такой чертой личности опасаются, 
что не вписываются в окружающую академическую 
или организационную среду, несмотря на объек-
тивную квалификацию и достижения [20; 23].

В монографии П. Кланс 1985 г. [13] были сфор-
мулированы основные характеристики феномена 
самозванца, к которым относятся: 1) ощущение 
того, что собственные способности и компетенции 
гораздо ниже, чем думают окружающие, и страх пе-
ред тем, что реальная ситуация станет всем 

DOI: 10.31857/S020595920013343-3

Ключевые слова: феномен самозванца, психодиагностика, валидность, надежность, самоотношение, 
личность.

Аннотация. Феномен самозванца ― личностная диспозиция, описывающая предрасположенность че-
ловека к недооценке собственных способностей, компетенций и достижений; непринятие одобрения 
собственной деятельности со стороны других и преувеличение их достижений; приписывание успеха 
внешним факторам. Феномен самозванца обнаруживает отрицательные связи с самооценкой, а поло-
жительные ― с переживанием негативных эмоций. Цель работы ― апробация “Шкалы феномена са-
мозванца” Паулины Кланс (Clance Impostor Phenomenon Scale). Шкала феномена самозванца вклю-
чает 20 утверждений, которые теоретически отнесены к трем подшкалам: Обман, Обесценивание 
и Удача. В исследовании приняли участие 370 студентов. Для оценки внешней валидности шкалы ис-
пользовались методика исследования самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантилеева и Портретный 
опросник Большой пятерки. Конфирматорный факторный анализ подтвердил однофакторную струк-
туру опросника. В ходе апробации шкалы феномена самозванца были получены данные, свидетель-
ствующие о ее достаточно высокой надежности (α Кронбаха = 0.89). Валидность методики подтверж-
дается отрицательными корреляциями с показателями самоотношения, четырьмя личностными чер-
тами и положительными корреляциями с внутренней конфликтностью, самообвинением и нейротиз-
мом. Таким образом, Шкала феномена самозванца обладает однофакторной структурой, имеет 
достаточно высокие показатели надежности и конвергентной валидности, поэтому может применять-
ся для широкого круга исследовательских и прикладных задач.
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известна; 2) неспособность объективно оценить ре-
зультаты собственной деятельности и принять по-
хвалу за них с одновременным переоцениваем до-
стижений других людей; 3) приписывание успеха 
внешним факторам и неспособность признать соб-
ственные достижения.

C 1978 г. было опубликовано более 1200 иссле-
дований, посвященных феномену самозванца, при 
этом 80% этих работ появилось за последние 20 лет 
[24]. В одной из первых статей П. Кланс было по-
казано, что данная личностная диспозиция харак-
терна для женщин, занимающих высокие должно-
сти или имеющих высокие академические дости-
жения [14]. В последующих исследованиях было 
обнаружено, что феномен самозванца имеет более 
широкое распространение [21; 29; 33]. Он характе-
рен для групп расовых и этнических меньшинств 
[8; 16], сексуальных меньшинств [19], профессио-
нальных групп, где успех не поддается количе-
ственному исчислению [28], а также для тех, кто 
в обществе считается экспертами или специалис-
тами благодаря возрасту или накопленным знани-
ям [5; 8]. Таким образом, изучение феномена само-
званца позволяет рассматривать его как фактор, 
препятствующий достижениям в конкретной сфе-
ре деятельности и ведущий к переживанию нега-
тивных эмоциональных состояний. Было показа-
но, что феномен самозванца отрицательно корре-
лирует с самооценкой [31] и самовосприятием [16], 
положительно ― с тревожностью и депрессией [6; 
26; 30], страхом неудачи [20] и является препят-
ствием в развитии карьеры [27].

Феномен самозванца чаще всего проявляется 
в новых для человека ситуациях, при принятии но-
вой роли [15] или в начале истории успеха [31]. Он 
развивается в условиях, когда люди пытаются из-
менить свое поведение, чтобы их положительно 
оценивали в новой ситуации или группе [25], в свя-
зи с чем данный феномен может стать препят-
ствием вхождения в среду и успешной адаптации. 
Существуют доказательства того, что развитие фе-
номена самозванца может быть связано с перемен-
ными социального положения, изменяющимися 
контекстуальными факторами и факторами окру-
жающей среды [7].

Предварительный анализ показал, что исследо-
ваний феномена самозванца в России не проводи-
лось, существует лишь ограниченное количество 
работ, носящих ознакомительный или описатель-
ный характер (для примера см. [1]). В связи с этим 
исследование психометрических характеристик 
шкалы измерения феномена самозванца вносит 
вклад не только в расширение проблемного поля 
отечественной психологии, но и в возможности 

практического использования результатов иссле-
дования в образовательной, управленческой и кон-
сультационной практике.

Диагностический инструмент для измерения фе-
номена самозванца также был разработан П. Кланс 
[13] —  Шкала феномена самозванца (Clance Impos-
tor Phenomenon Scale, CIPS), которая включает 
20 утверждений. Психометрические свойства дан-
ной шкалы были изучены в ряде работ, тем не ме-
нее вопрос о ее факторной структуре остается от-
крытым. В одном из первых исследований с учас-
тием автора шкалы [12] была показана конструкт-
ная валидность, дискриминантная валидность 
и факторная структура шкалы c тремя стабильны-
ми факторами (Обман, Обесценивание, Удача). 
Факторная структура Шкалы феномена самозванца 
П. Кланс обсуждалась и в более поздних работах. 
Например, на выборке студентов было показано, 
что двухфакторная модель может быть лучшим ре-
шением, где факторы Обман и Обесценивание 
были объединены в один, так как имели высокую 
положительную корреляцию (0.98) [17]. В недав-
нем исследовании [32] после проверки трех-, двух- 
и однофакторного решения путем конфирматор-
ного факторного анализа приводятся доказатель-
ства в пользу того, что однофакторная модель бо-
лее приемлемо соответствует данным.

Шкала феномена самозванца была переведена 
на корейский [11] и немецкий [9] языки, при адап-
тации были получены хорошие психометрических 
показатели (α = 0.84 и 0.87–89 соответственно).

Кроме шкалы, описанной выше, существуют еще 
три инструмента для измерения синдрома само-
званца: 1) шкала феномена самозванца харви (Har‑
vey) [18]; 2) шкала субъективного обмана Коллиги-
ана и Стернберга (Kolligian, Sternberg) [20]; 3) шка-
ла самозванца лири (Leary) [22]. Такое разнообра-
зие шкал объясняется подходами к определению 
и способами инструментального описания изучае-
мого феномена. Вместе с тем Шкала феномена са-
мозванца П. Кланс является наиболее исследован-
ным и надежным измерительным инструментом 
из существующих на настоящий момент [6; 9; 17].

Общей целью данного исследования является 
апробация русскоязычной версии Шкалы фено-
мена самозванца П. Кланс (Clance Impostor Phe-
nomenon Scale), а именно установление ее фак-
торной структуры (проверка альтернативной ги-
потезы об однофакторной структуре), надежно-
сти входящих в нее подшкал, конвергентной 
валидности по отношению к другим шкалам 
(опросникам), диагностирующим черты, связан-
ные с самоотношением, а также базовыми лич-
ностными диспозициями.
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Участники исследования. В исследовании приняли 
участие 370 студентов 1–4 курсов пермских вузов. 
Средний возраст респондентов —  19.08 (стандартное 
отклонение 1.01), доля женщин в выборке —  75%.

Инструменты. В работе используется шкала фе-
номена самозванца П. Кланс (CIPS) [13], включа-
ющая 20 утверждений (Пример: “Когда люди хва-
лят меня за что-то, чего я достиг, я опасаюсь, что 
не буду соответствовать их ожиданиям обо мне в бу-
дущем”). Методика позволяет определить три фак-
тора феномена самозванца — Обман (“Иногда 
я опасаюсь, что другие обнаружат, скольких знаний 
и способностей я на самом деле лишен”), Обесце‑
нивание (“Я часто сравниваю свои способности 
со способностями людей вокруг меня и думаю, что 
они, возможно, умнее меня”) и Удача (“Времена-
ми я чувствую, что своим успехом обязан какой-то 
удаче”). Утверждения оцениваются респондентами 
по шкале ликерта от 1 —  “никогда” до 5 —  “очень 
часто”. Авторы данной статьи связались с Паули-
ной Кланс и получили разрешение на адаптацию 
Шкалы феномена самозванца. Для подготовки пе-
ревода использовался трехэтапный метод Р. Бри-
слина (Brislin) [10]. Перевод утверждений на  
русский язык осуществлялся Т.М. Пермяковой 
и М.С. Шевелевой, в верификации обратного пе-
ревода участвовали двое анонимных специалис-
тов — носителей английского языка. Текст опрос-
ника и тестовые нормы, разработанные П. Кланс, 
приводятся в приложении.

В целях исследования внешней валидности 
использовались:

1. Методика исследования самоотношения (Пан-
тилеев С.Р., Столин В.В.) [3; 4], которая позволя-
ет диагностировать три фактора или модальности 
самоотношения: самоуважение, аутосимпатия 
и самоуничижение, каждый из которых содержит 
отдельные аспекты. В опроснике 110 утвержде-
ний, с которыми респондент выражает согласие 
или несогласие, и 10 шкал. Авторами опросника 
приводятся данные о ретестовой надежности (кор-
реляция между шкалами 0.72–0.93) [3]. Данная 
методика использовалась, так как описание шкал 
является содержательно близким к характеристи-
кам синдрома самозванца, которые описывает 
П. Кланс [13]. В частности, негативное отношение 
к себе и собственным достижениям, которое соот-
ветствует шкале Самоуверенности и шкале Внут-
ренней конфликтности, неспособность оценить 
собственные достижения —  Отраженному самоот-
ношению, а приписывание успеха внешним 
факторам —  Саморуководству.

2. Портретный опросник Большой пятерки (его-
рова М.С., Паршикова О.В.) [2] содержит 10 утверж-
дений, позволяющих измерить пять основных лич-
ностных диспозиций (Нейротизм, Экстраверсия, 
Доброжелательность, Сознательность и Откры-
тость опыту). Портретный опросник демонстриру-
ет удовлетворительные показатели надежности для 
шкал от 0.61 до 0.84 и конвергентную валидность 
при сопоставлении с другими методами диагнос-
тики Большой пятерки.

Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью программы SPSS20. Использовались 
корреляционный анализ, эксплораторный и кон-
фирматорный факторный анализ.

РеЗУлЬТАТЫ

Конструктная валидность

Эксплораторный факторный анализ. На основе 
метода главных компонент было выделено пять 
факторов, при этом 14 пунктов вошли в первый 
фактор, 5 вошли в несколько факторов в связи 
со сходными значениями факторной нагрузки 
и один пункт образовал самостоятельный фактор. 
Суммарная доля объяснимой дисперсии 57.8%, 
первый фактор — 32.4%, другие факторы — мень-
ше 7%. Адекватность применения метода фактор-
ного анализа подтверждается значениями коэффи-
циентов Кайзера–Мейера–Олькина (0.91) и зна-
чимостью коэффициента сферичности Бартлетта 
(2365.263; df = 136; p < 0.001).

Применение вращения факторов методом Вари-
макс позволило выделить три фактора, соответ-
ствующие структуре феномена самозванца: Обман, 
Обесценивание и Удача [9; 13]. Далее было приня-
то решение удалить три вопроса, которые не вхо-
дили в какой-либо из трех факторов, соответству-
ющих структуре феномена, и образовывали само-
стоятельные факторы. Подобная процедура была 
проделана и при адаптации опросника на немец-
кий язык [9].

В результате следующего шага факторизации 
и применения вращения была получена факторная 
структура, состоящая из трех относительно незави-
симых факторов, которые содержательно описыва-
ли структуру Шкалы феномена самозванца (табл. 1). 
Таким образом, на уровне эксплораторного фак-
торного анализа можно утверждать, что данный 
опросник измеряет три составляющих феномена 
самозванца (Обман, Обесценивание и Удача) при 
меньшем количестве вопросов.



 ШКАлА ФеНОМеНА САМОЗВАНЦА: ПСИхОМеТРИЧеСКИе хАРАКТеРИСТИКИ... 135

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 1

Конфирматорный факторный анализ. Результаты, 
полученные при конфирматорном факторном ана-
лизе полной версии шкалы (Модель 1), свидетель-
ствуют о том, что однофакторная модель плохо со-
ответствует эмпирическим данным (табл. 2). Ана-
лиз индексов модификации показал, что среди 
пунктов шкалы обнаруживаются значимые устой-
чивые ковариации ошибок. Данные суждения от-
носятся к одной из характеристик феномена само-
званца и похожи по содержанию. Ковариации меж-
ду этими пунктами были добавлены в Модель 2, ко-
торая показала большую пригодность. Далее 
тестировалась Модель 3, из которой были исключе-
ны три вопроса, по результатам предваритель- 
ных анализов показавшие минимальную связь 

с другими пунктами шкалы. Также тестировалась 
трехфакторная Модель 4, которая включала мень-
шее число пунктов и три фактора, соответству-
ющих подшкалам методики (Обман, Обесценива-
ние и Удача). Пригодность Модели 3 оказалась 
наилучшей.

Дискриминантная валидность. Были подсчитаны 
корреляции между факторами, входящими в Шка-
лу феномена самозванца. Наибольшее значение де-
монстрирует связь между факторами Обман 
и Обесценивание, а наименьшее ― связь факторов 
Удача и Обесценивание (табл. 3). При таких значе-
ниях корреляций между факторами нет достаточ-
ных оснований говорить, что они измеряют раз-
личные конструкты.

Надежность опросника

Надежность опросника была рассчитана для пол-
ной версии (соответствует теоретической модели) 
и сокращенной версии шкалы (соответствует фак-
торной модели). Общее значение α Кронбаха для 
полной версии —  0.87, среднее значение корреля-
ций пунктов шкалы с ее суммарным показателем —  
0.30 [0.35–0.69], для сокращенной версии шкалы —  
0.89, среднее значение корреляций пунктов с сум-
марным показателем —  0.26 [-0.09–0.67].

При расщеплении пунктов Полной версии шка-
лы (20 вопросов) на две части коэффициент корре-
ляции между ее частями был равен 0.755; коэффи-
циент надежности α = 0.733 (1 часть), 0.818 (2 часть); 
статистика Гуттмана ― 0.856. При расщеплении 
пунктов Сокращенной версии шкалы (17 вопросов) 
на две части коэффициент корреляции между ее 
частями был равен 0.734; коэффициент надежности 

Таблица 1. Факторные нагрузки Шкалы феномена 
самозванца

Пункт шкалы Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
3 0.754 0.139 0.005
4 0.696 0.058 0.348
5 0.041 0.074 0.762
6 0.572 0.218 0.389
7 0.276 0.492 0.223
8 0.041 0.64 0.292
9 0.246 0.192 0.723
10 0.481 0.208 0.381
11 0.214 0.183 0.765
12 0.079 0.742 0.186
13 0.639 0.413 0.198
14 0.622 0.411 0.120
15 0.527 0.285 0.385
16 0.400 0.211 0.379
17 0.286 0.646 0.210
18 0.409 0.602 0.018
20 0.345 0.439 -0.134

Таблица 2. Показатели согласованности конфирматорных моделей с эмпирическими данными
Модель χ2/df df CFI RMSEA [90% CI] AIC NFI TLI

1 3.911*** 170 0.793 0.086 [0.079–0.93] 776.14 0.742 0.769
2 2.130*** 159 0.925 0.053 [0.045–0.061] 480.72 0.869 0.910
3 2.022*** 109 0.951 0.051 [0.041–0.060] 342.35 0.908 0.939
4 2.280*** 105 0.941 0.057 [0.047–0.066] 369.40 0.900 0.923

Примечание. χ2 — критерий хи-квадрат; df —  число степеней свободы; CFI —  сравнительный индекс согласия Бентлера;  RMSEA —  
корень среднеквадратической ошибки аппроксимации; 90% CI —  границы доверительного интервала для RMSEA; AIC —  инфор-
мационный критерий Акайке; NFI —  нормированный показатель соответствия Бентлера—Бонетта; TLI —  ненормированный 
показатель соответствия Такера—льюиса. *** —  р < 0.001.

Таблица 3. Корреляции подшкал, составляющих методику Шкала феномена самозванца

Пары шкал Данное исследование
Другие исследования

French et al., 
2008 [17]

Brauer, Wolf, 
2016 [9]

Simon, Choi, 
2018 [32]

Удача —  Обман 0.72 0.79 0.43 0.84
Обман —  Обесценивание 0.90 0.97 0.58 0.90
Удача —  Обесценивание 0.61 0.77 0.45 0.88
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α = 0.820 (1 часть), 0.824 (2 часть); статистика 
Гуттмана —  0.843.

Несмотря на то что модель трех факторов пока-
зала недостаточную пригодность по результатам 
конфирматорного анализа, но при этом трехфак-
торная структура используется в других исследова-
ниях, были подсчитаны коэффициенты надежно-
сти α Кронбаха для отдельных шкал опросника. 
Так, для шкалы Страх α = 0.85, усредненная меж-
пунктовая корреляция 0.589; для шкалы Обесцени-
вание α = 0.74, усредненная межпунктовая корре-
ляция 0.581; для шкалы Удача α = 0.75, усреднен-
ная межпунктовая корреляция 0.481.

Внешняя валидность
Внешняя валидность Шкалы феномена само-

званца определялась посредством корреляционных 
связей ее суммарной шкалы и подшкал со шкала-
ми Методики изучения самоотношения и Портрет-
ного опросника “Большая пятерка”.

Как видно из табл. 4, независимо от того, какой 
показатель Шкалы феномена самозванца рассмат-
ривается (суммарный или показатель подшкалы), 
величина и значимость коэффициента корреляции 
является сходной. Это еще раз свидетельствует 
в пользу того, что Шкала феномена самозванца ско-
рее измеряет единый конструкт, поэтому далее 

будут рассмотрены только взаимосвязи суммарного 
балла по Шкале феномена самозванца. Общий балл 
по шкале отрицательно связан со следующими по-
казателями Методики исследования самоотноше-
ния: Закрытость—Открытость, Самоуверенность, 
Саморуководство, Отраженное самоотношение, Са-
моценность, Самопринятие, Самопривязанность; 
положительно связан с показателями Внутренняя 
конфликтность и Самообвинение.

При анализе связей между показателями Шкалы 
феномена самозванца были обнаружены значимые 
корреляции со всеми свойствами пятифакторной 
модели. Отдельные факторы Шкалы феномена са-
мозванца также обнаружили сходные корреляци-
онные связи с показателями черт личности за 
исключением связи подшкалы Обман и Нейротизм 
(табл. 5). Большинство связей с чертами пятифак-
торной модели личности являются отрицательны-
ми, за исключением связей с Нейротизмом. Наи-
большее значение коэффициента корреляции об-
наруживается у суммарного балла по Шкале фено-
мена самозванца с Доброжелательностью.

ОБСУЖДеНИе РеЗУлЬТАТОВ

По результатам эксплораторного анализа фак-
торная структура Шкалы феномена самозванца об-
наруживает три фактора, составляющих феномен 

Таблица 4. Корреляции между показателями Шкалы феномена cамозванца и шкалами Методики изучения 
самоотношения

Методика изучения самоотношения
Шкала феномена самозванца

Суммарный балл 
по шкале Фальшивка Обесценивание Удача

Закрытость—Открытость -0.405** -0.325** -0.384** -0.322**
Самоуверенность -0.503** -0.494** -0.433** -0.413**
Саморуководство -0.343** -0.301** -0.343** -0.293**
Отраженное самоотношение -0.368** -0.328** -0.356** -0.280**
Самоценность -0.382** -0.357** -0.346** -0.314**
Самопринятие -0.277** -0.268** -0.243** -0.249**
Самопривязанность -0.680** -0.345** -0.351** -0.235**
Внутренняя конфликтность 0.617** 0.604** 0.517** 0.445**
Самообвинение 0.574** 0.545** 0.530** 0.396**
Примечание. ** —  значимые корреляции при p < 0.01.

Таблица 5. Корреляции между показателями Шкалы самозванца и Портретного опросника Большая пятерка

Показатели Суммарный балл 
по шкале Обман Обесценивание Удача

Экстраверсия -0.218** -0.296** -0.273** -0.116*
Доброжелательность -0.488** -0.406** -0.561** -0.238**
Сознательность -0.240** -0.243** -0.221** -0.140**
Нейротизм 0.163** 0.088 0.219** 0.128*
Открытость опыту -0.163** -0.114* -0.178** -0.183**

Примечание. ** —  значимые корреляции при p < 0.01; * —  значимые корреляции при p < 0.05.
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самозванца (Обман, Обесценивание и Удача) в со-
ответствии с теоретическими представлениями 
П. Кланс [13]. Данная факторная структура час-
тично совпадает с полученной факторной структу-
рой при адаптации шкалы на немецкий язык, 
в частности, в подшкалу Удача вошли те же вопро-
сы [9]. Однако, обращаясь к другим исследовани-
ям, мы обнаруживаем, что вопрос о количестве 
подшкал в Шкале феномена самозванца является 
дискуссионным, так как нет единства в результа-
тах. В частности, в оригинальной англоязычной 
версии [12] и при адаптации на немецкий язык [9] 
получены подтверждения трехфакторной структу-
ры опросника. При этом уменьшение количества 
пунктов в опроснике приводит к получению трех-
факторной структуры, что соответствует теорети-
ческому конструкту П. Кланс [24].

По результатам конфирматорного факторного 
анализа можно утверждать, что наиболее пригод-
ной является сокращенная версия Шкалы с одним 
фактором. Сравнение с другими исследованиями 
по адаптации шкалы самозванца или проверки ее 
структуры показывают разные результаты. Так, ав-
торами немецкой адаптации [9] была принята мо-
дель трех факторов (χ2(100) = 225.23; p < 0.001; 
 RMSEA = 0.09; CI[90%] = 0.08–0.11; CFI = 0.92; 
TLI = 0.90), и, хотя ее индексы пригодности близ-
ки к полученными нами для трехфакторного реше-
ния, тем не менее в нашем случае модель с мень-
шим количеством пунктов и одним фактором ока-
залась более пригодной. В работе Б. Френч (French) 
[17] обнаружено, что модели с одним и тремя фак-
торами показали низкую пригодность, была при-
нята модель двух факторов (χ2(61) = 1472.85; 
p < 0.05; TLI = 0.963; CFI = 0.796), в которой пункты 
вопросов Обман и Обесценивание образовывали 
один фактор. В другом исследовании также тести-
ровались модели с разным количеством факторов 
[32] и было обнаружено, что именно однофактор-
ная модель показывает большую пригодность 
(GFI = 0.99; NFI = 0.99), чем модель с тремя факто-
рами (GFI = 0.83; NFI = 0.98). Все авторы исследо-
ваний соглашаются с тем, что структура феномена 
самозванца, несмотря на ее теоретическое обосно-
вание, требует дополнительного изучения.

При обсуждении моделей с несколькими факто-
рами исследователи ориентируются на корреляции 
между факторами (дискриминативная валидность) 
для принятия решения о выборе модели. Как по-
казывают результаты нашего и других исследова-
ний, выделяемые факторы показывают высокие 
значения корреляций, особенно для факторов Об-
ман и Обесценивание. Только в одном исследова-
нии [9] корреляции между факторами были 

на уровне средних значений коэффициента, что 
использовалось авторами как аргумент в пользу не-
зависимости трех факторов. В большинстве работ 
получены высокие коэффициенты корреляции 
между шкалами опросника, что не дает основания 
для рассмотрения подшкал как независимых и ско-
рее подтверждает близость факторов и пунктов.

Таким образом, целесообразнее рассматривать 
Шкалу феномена самозванца как одномерную, из-
меряющую в совокупности различные стороны это-
го феномена. Использование отдельных подшкал 
целесообразно только в случае обнаружения суще-
ственного расхождения в ответах респондентов 
по подшкалам Обман, Обесценивание и Удача.

Полученная Шкала феномена самозванца де-
монстрирует высокие показатели надежности 
α Кронбаха —  0.89, что совпадает с фактами, полу-
ченными в других работах, где α Кронбаха варьи-
рует от 0.85 до 0.96 [11; 17; 32]. Расщепление пунк-
тов шкалы показало также высокие значения 
α Кронбаха. В целом полученные коэффициенты 
следует рассматривать как достаточные, совпадаю-
щие с имеющимися в аналогичных исследованиях. 
Учитывая интерес исследователей к трехфакторной 
структуре, можно констатировать, что надежность 
отдельных факторов также является высокой, а при 
сравнении полученных значений с другими иссле-
дованиями обнаруживаются сходные величины 
α Кронбаха: Обман α = 0.83–0.84; Обесценивание 
α = 0.73–0.79; Удача α = 0.69–0.70 [9; 17].

В отношении внешней валидности Шкалы фе-
номена самозванца можно утверждать, что высо-
кие значения по шкале связаны с низким общим 
самоотношением, что проявляется в том, что чем 
выше выражен феномен самозванца, тем в боль-
шей степени человек ориентирован на мотивацию 
социального одобрения, обладает внешним локу-
сом контроля, не удовлетворен собственными воз-
можностями, обладает низкой субъективной цен-
ностью, сомневается в собственных качествах 
и способности вызвать уважение у других, присут-
ствуют ригидность Я-концепции и неверие в воз-
можность развития себя, при этом возникает не-
удовлетворенность собой, приводящая в внутрен-
нему конфликту и самообвинению. Результаты, 
приводимые другими исследованиями, также по-
казывают, что высокие значения по Шкале фено-
мена самозванца связаны с низкой самооценкой, 
низким уровнем доверия себе и негативной само-
оценкой [12; 20; 29].

Обсуждая взаимосвязи с чертами личности 
в пятифакторной модели, можно констатировать, 
что высокие значения Шкалы феномена само-
званца связаны с интровертированностью, низкой 
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сознательностью и самоконтролем, негативным от-
ношением к другим и закрытостью к новому при 
эмоциональной нестабильности. Возможно, это от-
ражает составляющую внешней социальной оцен-
ки в феномене самозванца, т.е. ориентации на то, 
что окружающие скорее будут негативно оценивать 
достижения человека.

При сравнении наших данных с результатами, 
полученными при сопоставлении Шкалы фено-
мена самозванца и NEO-PI-R на корейской вы-
борке [11], были обнаружены аналогичные факты 
о положительных связях Нейротизма и Шкалы 
феномена самозванца и об отрицательных взаимо-
связях с Экстраверсией, Доброжелательностью 
и Сознательностью.

ВЫВОДЫ

Апробирована русскоязычная версия Шкалы фе-
номена самозванца, направленной на измерение 
феномена самозванца, проявляющегося в заниже-
нии оценок собственных способностей и компе-
тенций и неспособности объективной оценки соб-
ственных достижений, внешнем локусе контроля 
и принятии похвалы за успех.

Проведенный анализ Шкалы феномена само-
званца показал, что она: 1) обладает однофактор-
ной структурой; 2) демонстрирует хорошие пока-
затели надежности шкалы; 3) характеризуется удо-
влетворительными показателями конвергентной 
валидности по отношению к шкалам других опрос-
ников, описывающих сходные характеристики. 
В целом эти результаты позволяют говорить о воз-
можности применения Шкалы феномена само-
званца для измерения характеристик феномена са-
мозванца в неклинических популяциях.
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Abstract. Impostor phenomenon is a personality disposition characterized by underestimating abilities, com-
petences and achievements; inability to accept external approval and exaggeration of external accomplishments; 
attribution of success to external factors. Having been found in organizational and academic settings, impos-
tor phenomenon prevents success for ethnic and professional groups. Impostor phenomenon is negatively cor-
related with self-esteem and positively ― with negative emotions. The purpose of this research is to test Clance 
Impostor Phenomenon Scale (CIPS) validity for the Russian sample. The scale includes 20 statements in 3 sub-
scales: Fake, Discount and Luck. The participants were 370 students. To test external validity the study em-
ployed Stolin’s and Pantileev’s Self-Attitude Scale and the Portrait Big Five Questionnaire. CFA confirmed 
one-factor structure for CIPS. Imposter Phenomenon Scale showed a good reliability (α = 0.89). CIPS valid-
ity is confirmed by negative correlations with self-attitude, four personality traits and positive correlations with 
internal conflict, self-incrimination and neuroticism. CIPS shows one-factor structure, possesses good reli-
ability and convergent validity, as a result, can be applied for a wide range of research areas and practical 
issues.

Keywords: Impostor Phenomenon, psychodiagnosis, validity, reliability, self-attitude, personality.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Шкала феномена самозванца П. Кланс3

Инструкция. Пожалуйста, прочтите каждое 
утверждение и оцените, насколько оно подходит 
вам, обведя необходимое число. лучше, если вы 

будете отвечать быстро, а не обдумывать тщатель-
но каждый ответ. Для оценки используйте приве-
денную шкалу.

Никогда Редко Иногда Часто Очень часто
1 2 3 4 5

Утверждение
1. Мне часто удается хорошо выполнить тест или задание, даже если до того, как начать выполнять 
его, я опасалась, что не выполню его хорошо. 1 2 3 4 5
2. Я могу произвести впечатление, что я более компетентна, чем на самом деле. 1 2 3 4 5
3. Я избегаю оценивания, если можно, и испытываю ужас, что другие оценивают меня. 1 2 3 4 5
4. Когда люди хвалят меня за что-то, чего я достигла, я опасаюсь, что не буду соответствовать их 
ожиданиям обо мне в будущем. 1 2 3 4 5
5. Иногда я думаю, что получила данную должность или достигла успеха в настоящем потому, что 
случайно оказалась в правильном месте в правильное время или знаю правильных людей. 1 2 3 4 5
6. Я опасаюсь, что люди, важные для меня, узнают, что я не настолько способная, как они думают. 1 2 3 4 5
7. Я склонна больше помнить те случаи, когда я не сделала все возможное, чем те, когда сделала 
все возможное. 1 2 3 4 5
8. Я редко выполняю проект или задание настолько хорошо, как мне бы хотелось. 1 2 3 4 5
9. Иногда я чувствую или верю, что успех в моей жизни или работе ― результат какой-то ошибки. 1 2 3 4 5
10. Мне трудно принимать комплименты или похвалы в отношении своего ума или достижений. 1 2 3 4 5
11. Временами я чувствую, что своим успехом обязана какой-то удаче. 1 2 3 4 5

3 Шкала феномена самозванца П. Кланс (CIPS). Впервые опубликовано: Clance P.R. The Impostor Phenomenon: When Success 
Makes You Feel Like a Fake. Toronto: Bantam Books, 1985. P. 20–22. Copyright 1985 by Pauline Rose Clance, PhD, ABPP. Использо-
вание возможно только с разрешения П. Кланс (Pauline Rose Clance): drpaulinerose@comcast.net; www.paulineroseclance.com.
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Утверждение
12. Я разочарована порой своими достижениями на данный момент и думаю, что мне следовало бы 
достичь гораздо большего. 1 2 3 4 5
13. Иногда я опасаюсь, что другие обнаружат, скольких знаний или способностей я на самом деле 
лишена. 1 2 3 4 5
14. Я часто опасаюсь, что могу провалить новое задание или дело, даже если в целом я делаю хоро-
шо то, что пытаюсь сделать. 1 2 3 4 5
15. Когда я преуспела в чем-то и получила признание за свои достижения, у меня есть сомнения, 
что я могу повторить этот успех. 1 2 3 4 5
16. если я получаю массу похвал и признания за то, чего я достигла, я склонна обесценивать важ-
ность того, что я сделала. 1 2 3 4 5
17. Я часто сравниваю свои способности со способностями людей вокруг меня и думаю, что они, 
возможно, умнее меня. 1 2 3 4 5
18. Я часто беспокоюсь, что не справлюсь с проектом или экзаменом, даже если другие вокруг ме-
ня обладают значительной уверенностью, что я справлюсь хорошо. 1 2 3 4 5
19. если я собираюсь получить повышение или признание какого-то рода, то я медлю, сказать ли 
другим, пока это не станет свершившимся фактом. 1 2 3 4 5
20. Я чувствую плохо и разочарованно, если я не “лучшая” или по крайней мере “очень особен-
ная” в ситуациях, которые предполагают достижения. 1 2 3 4 5

Обработка результатов. После прохождения те-
ста необходимо сложить все ответы. если общая 
сумма 40 и меньше, то респондент не обладает ха-
рактеристиками самозванца; если общая сумма 
от 41 до 60, то респондент имеет среднюю степень 
выраженности феномена самозванца; если общая 
сумма от 61 до 80, то респондент обладает 

выраженным характеристиками феномена само-
званца; если общая сумма превышает 80, то ре-
спондент обладает ярко выраженными характерис-
тиками феномена самозванца. Чем выше общая 
сумма, тем более выражены характеристики само-
званца у респондента. Приводимые нормы обозна-
чены автором шкалы П. Кланс [13].



Исполнилось 80 лет Юрию Михайловичу Забро-
дину —  классику отечественной и мировой психо-
физики. лаборатория психофизики Института пси-
хологии РАН (АН СССР), которую возглавлял 
(и вдохновлял!) Юрий Михайлович Забродин 
на протяжении всех 15 лет ее существования, 
внесла решающий вклад в создание отечественной 
школы психофизики и развитие этой научной дис-
циплины в России на современном уровне. С по-
зиций системной методологии психологических 
исследований Забродин дал современное опреде-
ление психофизики, отнеся к ней не только соб-
ственно ощущение, но и другие психические явле-
ния, взаимодействующие в процессе построения 
чувственного образа: восприятие и память, приня-
тие решения, внимание и др. Он обосновал пони-
мание психофизики как разветвленной области 
психологии, изучающей законы чувственного от-
ражения, а также поведение и деятельность чело-
века при восприятии и оценке сигналов внешней 
среды. В русле новаторской для мировой науки ис-
следовательской парадигмы, сформированной 
Ю.М. Забродиным и его соратниками (К.В. Барди-
ным, М.Б. Михалевской, Н.Н. Корж, Н.И. Чупри-
ковой, Ю.А. Индлиным, Т.А. Ратановой) последо-
вательно реализован фундаментальный методоло-
гический принцип отечественной психологии 
о единстве сознания и деятельности. Продуктив-
ной стала ключевая идея о ведущей роли задачи на-
блюдателя в сенсорном исполнении, которая, как 
четко сформулировал Юрий Михайлович, органи-
зует не только принятие решения (что уже 

показала теория обнаружения сигнала), но и соб-
ственно сенсорную чувствительность, т.е. и регу-
лятивную, и когнитивную, в терминах Б.Ф. ломо-
ва, подсистемы сенсорного процесса. Общей темой 
лаборатории было изучение структуры и динами-
ки сенсорных процессов, причем для Забродина 
динамика была первостепенным предметом изуче-
ния, на основе которой он затем выявлял их струк-
туру. Автор теоретически обосновал нетрадицион-
ное для психофизики представление о нестацио-
нарности чувствительности даже при постоянстве 
входных сигналов. Им и его учениками экспери-
ментально обнаружена собственная динамика 
образов в сенсорном пространстве: их “пульсация”, 
“склеивание”, смещение, угасание, трансформа-
ции и т.п.

Положение о динамичности процессов решения 
утвердилось в психофизике ранее в теории обнару-
жения сигнала и последующих моделях. Однако из-
менение критериев и правил решения понималось 
как реактивный процесс, жестко детерминирован-
ный внешними несенсорными факторами. В отли-
чие от этого, Ю.М. Забродин представлял научение 
как активный процесс (как и сотрудник НИКФИ 
Ю.А. Индлин) и разработал концепцию адаптив-
ного субоптимального наблюдателя, включающую 
другие модели сенсорного процесса как частные 
случаи. Нестационарность решающей подсис-
темы —  это вариативность критериев и правил ре-
шения; субоптимальность —  адаптивный переход 
от исходно принятого критерия к оптимальному. 

ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ ЗАБРОДИНУ —  80 ЛЕТ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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Выстроена иерархическая пятифазная динамика 
процесса решения.

Юрий Михайлович разработал теоретическую 
концепцию сенсорного пространства, в структуре 
которого сенсорные эффекты представлены замк-
нутыми пространственными объемами. Теоретиче-
ски описаны топология локальных областей сен-
сорного пространства (его пороговых свойств), его 
метрика СП (субъективные расстояния между над-
пороговыми стимулами) и их взаимосвязь. На этой 
основе выведен обобщенный психофизический за-
кон, впервые описавший не только известные ло-
гарифмическую и степенную формы связи между 
величинами стимула и ощущения, но и любую 
функцию, промежуточную между ними. В це-
лом же Забродин разработал основы общей теории 
психофизики, впервые объединившей все ее основ-
ные разделы и фундаментальные проблемы (сен-
сорной чувствительности, принятия решения, 
субъективного шкалирования и психофизических 
законов) и пока не имеющую аналогов.

Экспериментальное развитие теоретических идей 
Забродина в лаборатории психофизики позволило 
оценить влияние структурных и динамических осо-
бенностей деятельности наблюдателя, его индиви-
дуально-психологических свойств на составляющие 
сенсорного порога: характеристики чувствительно-
сти и критерия принятия решения, а не только 
на сами величины порога — суммарного показате-
ля сенсорного исполнения. Верифицированы прин-
ципиальные положения концепции Забродина: 
о взаимосвязи сенсорной и решенческой составля-
ющих сенсорно-перцептивного процесса (в отли-
чие от постулатов теории обнаружения об их взаи-
монезависимости и постоянстве чувствительности), 
об относительной неспецифичности индивидуаль-
но-психологического механизма принятия решения 
по отношению к его содержанию. Юрий Михайло-
вич инициировал разработку способов единообраз-
ного анализа данных классических и современных 
психофизических методов с целью объединения их 
в общую систему, функций перехода между введен-
ными в них показателями.

Четыре группы лаборатории психофизики разде-
лялись тематически —  по проблемам современной 

психофизики (руководитель — Ю.М. Забродин), по-
роговых процессов (руководитель — К.В. Бардин), 
сенсорной памяти (руководитель — Н.Н. Корж) 
и сенсомоторных процессов (руководитель — 
А.П. Чернышев). По сути, все четыре группы 
изучали активность наблюдателя в сенсорных из-
мерениях (хотя велись также исследования объект-
ного плана). Забродин выделил новые направления 
психофизических исследований: дифференциаль-
но-психологическое и изучение функциональных 
состояний в норме и патологии, которые системно 
объединились с современной психофизической 
и деятельностной парадигмами.

лабораторией психофизики за 15 лет были вы-
пущены 9 книг, более 20 кандидатских диссерта-
ций и 2 докторские (Ю.М. Забродина и К.В. Бар-
дина). Их материалы Забродин и его соратники 
широко представляли не только в России, но и 
в Международном обществе по психофизике. 
В Берлине под редакцией Забродина и др. вышли 
в свет два англоязычных сборника статей выда-
ющихся представителей отечественной и мировой 
психофизики (Advances in Psychophysics, 1976; Psy-
chophysical Judgment and the Process of Perception, 
1982).

Юрий Михайлович Забродин внес фундамен-
тальный вклад в отечественную и мировую психо-
физику. Мы продолжаем осваивать классическое 
богатство его трудов —  оно столь велико, что еще 
далеко не все реализовано в эксперименте и прак-
тике. его ученики и последователи развивают, 
в частности, начатое им и под его руководством 
изучение психофизических закономерностей вос-
приятия времени и сенсорной памяти, уверенно-
сти наблюдателя как интраиндивидуального меха-
низма решения задач с неопределенностью. Виды 
критериев оптимальности решения, выделенные 
Забродиным, оказались сходными с видами задач 
наблюдателя, которые легли в основу вариантов 
разработанной нами модели принятия решения 
и уверенности в нем.

Мы поздравляем дорогого Юрия Михайловича 
со славным юбилеем! Желаем оставаться несгиба-
емым бойцом науки и быть в нашем строю еще 
долго-долго.



Digitalization of the research results evaluation pro-
cess dictates its own principles that change the config-
uration of academic trends. Prior to the era of global 
digitalization of learning the leading role in shaping the 
design of research belonged to academic journals, to 
the process of peer review in those journals and, ac-
cordingly, to the expert evaluation, which, in turn, was 
consistent with the editorial policy of the journal. 
Among the traditional criteria we can mention, for ex-
ample, the importance attached to the novelty of 

academic knowledge (with scientific discovery as ulti-
mate novelty).

The present time is permeated by information flows 
and communication in publication activity is growing in 
relevance and in demand. In various academic fields 
more attention is now paid to citation as a form of in-
formational communication between publications even 
though until recently citation has not yet been the sub-
ject of attention of an author or a journal. Citation as an 
elementary form of big data, whose transformative role 
in the formation of the image of contemporary academ-
ic learning has been noted in modern research [11], is a 
fundamental principle of the formal assessment of aca-
demic performance. Citation means a link used by the 
author of the paper to any other publication, the con-
tents of which is to some extent mentioned or described 
in the author’s paper, the cited publication being 
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included in the list of references of the author’s paper 
[13]. Moreover, the number of links to a publication is 
a measure of its relevance. The interest of authors and 
journals in being included in information flows, which 
ensure the recognition and identification of a publica-
tion in the internet in real time makes the authors use 
the systems of the indexing of academic publications 
that dictate their own rules. For example, of the main 
criteria for the inclusion of a journal into international 
academic citation indices, the most important are the 
uniqueness of the specific academic field covered by the 
journal and the geographical diversity of its editorial 
board. Thus, the possibility of finding a publication in 
the global information space is of primary importance. 
In turn, the identification of publications in the infor-
mation space and the formal assessment of information 
communication through citation generate a new aspect 
in the study of science: the influence (impact) of aca-
demic journals and academic fields expressed in the 
quantity of various publications. The influence of pub-
lication a (or their set A) is understood as the quantita-
tive representation of references to it (or a set of them) 
in publications b, b1, b2, … bn, which in turn indicates 
that publication a (or their set A) influenced the course 
of the research or conclusions presented in publications 
b, b1, b2, … bn. Any array of publications limited by 
a formal criterion (publications by one author, by a set 
group of authors, by an organization, thematic publica-
tions, publications within a certain time period, etc.) 
can be taken as the set of publications.

Consequently, academic citation indices are becom-
ing more and more in demand: national (the Russian 
Science Citation Index in this country) as well as inter-
national such as the Web of Science information plat-
form and the bibliometric and scientometric Scopus 
database.

Information and communication issues are actively 
discussed in academic discourse and in publications. 
The history of psychology as a branch of psychology, 
represented by a bulk of publications indexed in various 
information systems, is also an object of scientometric 
research. At present we note a specific theme in publi-
cations on psychology in general and on the history of 
psychology: the analysis of the degree of their represen-
tation in the academic information space or, specifical-
ly, in publications by Russian authors focusing on sci-
entometric or bibliometric problems of psychology 
[2, 3] and the history of psychology [1, 4, 9–10, 14, 23], 
as well as by international authors [15–18, 20–22]. His-
torical and psychological approaches are being devel-
oped, associated with quantitative methods of analyz-
ing the representation of the names of authors signifi-
cant for the history of psychology in the information 
space [5–6], as well as the analysis of the representation 

of areas that are significant in the history of psychology 
[7–8].

Innovative scientometric tools and bibliometric re-
sources that allow a formalized assessment of academ-
ic performance and academic communication provide 
new opportunities for researching science in general and 
in specific academic areas. This paper summarizes the 
results of a study undertaken in order to determine the 
degree in which the indicators of the influence (impact) 
of the history of psychology as an academic field de-
pends on the impact it receives from academic organi-
zations (social conditions of the science’s existence). 
The object of the research is the aggregate array of pub-
lications on the history of psychology included in the 
Russian bibliographical database of academic publica-
tions —  the Russian Science Citation Index (RSCI) of 
works by Russian scholars. The subject of the research 
is the contribution of institutional (external) factors to 
the formal indicators the influence of the publications 
on the history of psychology.

METHOD

The analysis was carried out using the national bib-
liographic database of academic publications by Rus-
sian scholars —  the Russian Science Citation Index 
(RSCI).

The search for “history of psychology” in the RSCI 
finds 4774 publications. Search under the RSCI head-
ing “15.01.09. History of Psychology. Personalities” de-
tects 2221 publications without dissertations, reports 
and patents and 2293 publications with dissertations, re-
ports and patents. Analysis of the detected array shows 
a high degree of error in the RSCI determining the con-
tents of the headings. Thus, the rubric “history of psy-
chology” includes works that can be called primary 
sources for psychology but have no relation to the his-
tory of psychology; rather, they must be recognized as 
historically important. For example, these are the works 
by S.L. Rubinstein, L.S. Vygotsky, Z. Freud and many 
others. Further exclusion of publications that are his-
torically important but not related to the history of psy-
chology allowed us to form a list with less than 
1000 works on the history of psychology without 
dissertations.

The selection of publications on the history of psy-
chology from the list was done using the profiles of the 
authors in the RSCI, and the selection from each au-
thor’s profile of the publications on the history of psy-
chology. This procedure made it possible to form a list 
for further consideration that included 2289 publica-
tions on the history of psychology, including books, 
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papers in journals (1205 publications) and conference 
proceedings for the entire time of indexing in the RSCI.

The study used the methods of formal assessment of 
academic performance: the number of publications, the 
average number of citations per publication, the per-
centage of publications with non-zero citation, Hirsch 
index (h-index), two-year impact factor, weighted av-
erage impact factor and aggregated impact factor.

The average number of citations is determined by di-
viding the absolute number of detected links to publi-
cations (in our case) on the history of psychology by the 
total number of publications indexed in the RSCI on 
this topic.

The percentage of publications with non-zero cita-
tion represents the share of publications cited one or 
more times.

The Hirsch index (h-index) is a complex indicator of 
the productivity and influence of a given set of publica-
tions, expressed in the value of h, if h publications of 
this set are cited at least h (or h≤) times each, and the 
rest of the set of publications (N - h) cited less than h 
(or h≥) times each [19]. The index converts the number 
of citations into the number of publications in the esti-
mated set allowing us to compare the influence of dif-
ferent sets of publications with a different number of 
publications in each of them.

The impact factor characterizes the ratio of the aver-
age number of citations received by a journal (or anoth-
er given set of publications) in the estimated year to the 
number of publications in a given journal (or another 
given set of publications) for the two previous years [12, 
p. 83]. The impact factor is a dynamic measure of the 
impact of a journal measured annually, expressed as the 

average citation value per paper. The weighted average 
impact factor is an indicator of the average level of pub-
lications from a given set and is the ratio of the sum of 
the impact factors of the journal in which all papers 
from a given set were published to the number of papers 
from this set [ibid, p. 86]. To calculate the aggregated 
(collected) impact factor, a given set of publications is 
taken as a unified “metazine”, for which the tradition-
al two-year impact factor is calculated [ibid, p. 90]. The 
aggregated impact factor characterizes the average in-
fluence of a publication in a given set, accepted as a sep-
arate publication, publishing, for example, research ma-
terials on the topic of a given set (in this case, the his-
tory of psychology).

RESULTS

The bibliometric status of the history of psychology 
as an academic discipline, expressed by the indicators 
presented in Table 1 allows us to see the history of psy-
chology as one of the influential branches in 
psychology.

As far as the average number of citations per publica-
tion (one of the most important indicators of demand) 
is concerned, history of psychology is second only to 
philosophical issues and methodology of psychology. 
This situation can be explained by the universality of the 
knowledge provided by the research in the history of 
psychology, as opposed to highly specialized areas. The 
indicator of the share of publications with non-zero ci-
tation is seen by the academic community as an argu-
ment for requesting the information represented in pub-
lications in the field of “history of psychology”. In our 
case, 49.54% of cited publications prove the high 

Table 1. Bibliometric Indicators of the Branches of Psychology (RSCI rubricators)

№ Branches of psychology  
(rubricators of the RSCI)

Number  
of Publications

of Papers  
in Journals

Average number  
of citations  
per article

Percentage  
of publications with 

non-zero citation
1 Personality psychology 27 122 15 372 4.09 46.80
2 Psychophysiology 20 952 15 450 3.48 57.60
3 Labor psychology 9751 4950 4.18 48.72
4 Educational psychology 12 616 5691 3.27 40.74
5 Medical psychology 9510 5790 2.88 46.15
6 Psychology of communication 5651 2950 3.51 34.52
7 Philosophical issues and methodolo-

gy of psychology 1096 643 15.67 51.46
8 History of psychology 2289 1205 5.75 49.54
9 Psychology of activity and behavior 9264 6389 3.23 47.22
10 Ethnopsychology 3569 2090 3.37 46.86
11 Psychology of management 2183 1084 3.80 41.63
12 Pathopsychology 5337 4342 2.42 52.22
13 Economic Psychology 1938 971 3.29 52.63
14 Historical psychology 786 642 2.53 52.54
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demand for this research in other academic fields. So, 
according to the percentage of the total number of ref-
erences to publications on the history of psychology in 
journals of other academic fields (according to the the-
matic headings of the RSCI —  the first 15 headings by 
the number of citations), the following distribution is 
found: Journals on: “Psychology” —  42.3%, “Public 
education. Pedagogy” — 9.7%, “Philosophy” — 4.6%, 
“History. Historical Science” — 1.7%, “Sociology” — 
1%, “State and Law. Legal Sciences” — 0.9%, “Lin-
guistics” —  0.9%,” Economics. Economic Sciences” — 
0.8%, “Medicine and Health Care” — 0.7%, “Science 
of Science” — 0.4%,” Physical Culture and Sports” — 
0.4%, “Culture. Cultural Studies” — 0.4%, “Politics. 
Political Science” — 0.3%, “Literature. Literary Stud-
ies. Folklore” — 0.3%, “Biology” — 0.3%.

Currently the Thematic Rubricator in the RSCI lists 
nine Russian journals entered in the rubricator 15.01.09. 
“History of Psychology. Personalities” of the National 
Rubricator of Scientific and Technical Information 
(SRSTI) (Table 2).

Of the nine journals listed in the heading, seven are 
multidisciplinary and only three journals have four or 
fewer headings in their list of sections, one of them be-
ing history of psychology, which allows us to regard 
these journals as the ones specialized in the history of 
psychology. These are the journals “Institut psihologii 
Rossijskoj akademii nauk. Chelovek i mir”/“Institute of 
Psychology of the Russian Academy of Sciences. Hu-
mans and the World “ (5 issues, the last issue published 
in 2018, the RSCI rating and the two-year impact fac-
tor were not calculated); Metodologija i istorija 

psihologii”/“Methodology and History of Psychology” 
(23 issues, the last issue published in 2018, the last time 
the RSCI rating and the two-year impact factor was cal-
culated in 2010–0.298); “Istorija rossijskoj psihologii 
v licah: Dajdzhest”/“The History of Russian Psychol-
ogy in Persons: A Digest” (19 issues, the last issue pub-
lished in 2018, the RSCI rating was not calculated, the 
two-year impact factor of 2018 is 0.352).

One would expect the main increase in publications 
on the history of psychology in the journals specifical-
ly focused on this topic, where it is not lost among many 
competing sections. To some extent, this is the case. 
However, due to their irregularity, these journals can-
not provide the expected steady increase.

Distribution by journals publishing materials on the 
history of psychology allows us to identify the main core 
of periodicals specializing in this field. We may assume 
that the “Psihologicheskij zhurnal”/ “Psychological 
Journal” of the Russian Academy of Sciences is the nu-
clear journal for the Russian history of psychology. Ac-
cording to the “law of scattering” of academic publica-
tions (Bradford’s Law) formulated in the 1930s, the to-
tal number of publications in any field can be divided 
into three concentric circles, the first of which contains 
a small number of nuclear journals in this area, the sec-
ond group contains a much larger number of journals 
in the fields related to the nuclear field, the third group 
includes a huge number of journals in which publica-
tions in this field are unlikely. This is confirmed by for-
mal indicators, e.g. the average citation rate of academ-
ic publications (Table 3).

Table 2. Academic periodicals included under the heading “15.01.09. History of Psychology. Personalities” in the list of 
headings of the RSCI Thematic Rubricator

№ Publication Number of Headings of the 
RSCI Thematic Rubricator

1 Psychology in Russia: state of the art 36
2 Institut psihologii Rossijskoj akademii nauk. Chelovek i mir (bez ISSN)

Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences. The Humans and the 
World (no ISSN) 4

3 Istorija rossijskoj psihologii v licah: Dajdzhest
History of Russian Psychology in Persons: a Digest 3

4 Lichnost’ v prostranstve i vremeni (bez ISSN)
Personality in space and time (no ISSN) 9

5 Metodologija i istorija psihologii
Methodology and history of psychology 2

6 Professional’nye predstavlenija (bez ISSN)
Professional awareness (no ISSN) 17

7 Razvitie lichnosti
Personal development 11

8 Eksperimental’naja psihologija
Experimental psychology 8

9 Obrazovatel’nyj vestnik “Soznanie”
Educational bulletin “Consciousness” 32
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Table 3 shows the values   of the impact factors of the 
journals that publish articles on the history of psychol-
ogy and that are ranked by the number of such publica-
tions in 2016 and 2017, as well as the average citation of 
these papers in 2018. Thus, a comparison of the data of 
the two indicators of impact (of the journal for 2018 and 
of the publications on the history of psychology in these 
journals for 2018) makes it possible to assess the contri-
bution of publications on the history of psychology to 
the indicator of the impact factor of the journal.

The contribution of publications on the history of 
psychology to the impact factor of the journals in which 
they are published is shown in Fig. 1.

If the average citation index of publications on the 
history of psychology of the impact factor of the jour-
nal is exceeded it marks a positive contribution of pub-
lications on the history of psychology to the impact 
factor of the journal; in the reverse situation we are 
witnessing a negative contribution to the impact fac-
tor (depletion of the impact factor). As is shown be-
low, in 8 out of 15 cases publications in the history of 
psychology enrich the indicator of the journal’s influ-
ence, in some cases significantly, e.g., for the “Jaro-
slavskij pedagogicheskij vestnik” or the “Institut psi-
hologii RAN. Social’naja i ekonomicheskaja psi-
hologija” journal.

Table 3. Indicators of the influence (impact) of journals that publish materials on the history of psychology, and the contribution 
of publications on the history of psychology to these indicators (first 15 positions)

№ Journal
Number of papers 

on the history  
of psychology  
in 2016–2017

Impact factor  
of the journal  
for two years 
(RSCI, 2018)

Average citation in 2018  
of publications on history  

of psychology in 2016  
and 2017

1 Istorija rossijskoj psihologii v licah: Dajdzhest 
History of Russian Psychology in Persons: Di-
gest 108 0.352 0.620

2 Jaroslavskij pedagogicheskij vestnik 
Yaroslavl Pedagogical Bulletin 18 0.399 1.647

3 Psihologicheskij zhurnal
Psychological Journal 11 1.847 2.000

4 Voprosy psihologii
Psychology 11 1.211 0.272

5 Institut psihologii Rossijskoj akademii nauk. 
Social’naja i ekonomicheskaja psihologija
Institute of Psychology of the Russian Acade-
my of Sciences. Social and Economic Psychol-
ogy 10 1.455 2.400

6 Mir psihologii
The World of Psychology 9 0.464 1.000

7 Chelovecheskij faktor: Social’nyj psiholog
Human Factor: Social Psychologist 8 0.122 0

8 Sistemnaja psihologija i sociologija
Systems Psychology and Sociology 8 0.362 0.625

9 Jaroslavskij psihologicheskij vestnik
Yaroslavl Psychological Bulletin 8 0.105 0

10 Nacional’nyj psihologicheskij zhurnal
National Psychological Journal 7 1.071 0.714

11 Chelovecheskij faktor: problemy psihologii 
i jergonomiki
Human Factor: Problems of Psychology and 
Ergonomics 7 – 0.571

12 Razvitie lichnosti
Personal Development 7 0.312 0

13 Metodologija sovremennoj psihologii
Methodology of Modern Psychology 5 0.079 0

14 Kul’turno-istoricheskaja psihologija
Cultural & Historical Psychology 4 1.034 1.500

15 Psihologicheskie issledovanija: elektronnyj 
nauchnyj zhurnal
Psychological Research: an Electronic Journal 4 1.500 0.750
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In Russia, as of December 2019, publication activity 
in the field of the history of psychology is supported in 
212 research and educational organizations, 113 of 
which have at least two publications. For comparison, 
the top 10 organizations in the number of publications 
on the history of the psychology were selected (Fig. 2).

The absolute leader in productivity on the history of 
psychology is the Institute of Psychology of the Russian 
Academy of Sciences —  444 publications.

The “35” value of the Hirsch index in “History of 
Psychology” also makes the Institute of Psychology of 
the Russian Academy of Sciences the flagship in the 
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Fig. 1. Histograms of the impact factors of journals (2018, solid graph) publishing articles on the history of psychology, and the average ci-
tation rate (2018, dotted graph) of publications on the history of psychology (for the years 2016–2017) in these journals (see table 3)
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field of the history of psychology (Fig. 3). The Institute 
of Psychology of the Russian Academy of Sciences is 
also distinguished by the fact that more than 20 employ-
ees of the organization participate in the increase in 
publications based on the results of the research in the 
history of psychology, while in other organizations of 
the top ten no more than 3or 4 authors contribute to the 
productivity of the organization in the field of the his-
tory of psychology and no more than 10 authors at 
Moscow M.V. Lomonosov State University.

To calculate the dynamic indicator of the influence 
of organizations in the history of psychology, the aggre-
gated impact factor was calculated for the thematic ar-
ray “history of psychology” for each year, starting from 
2014 and ending in 2018. In Fig. 4 this aggregated im-
pact factor is highlighted by the “area” graph. Also, 
two-year impact factors were calculated based on the 
publications on the history of psychology of the ten 
leading organizations in this indicator. We see that 
10 leading organizations enrich the overall aggregate in-
dicator of the influence of the academic field with their 
publications, mostly in 2017 and 2018. Among these or-
ganizations are the Institute of Psychology of the Rus-
sian Academy of Sciences, Yaroslavl State Pedagogical 
University, Nizhny Novgorod State Research Universi-
ty, Moscow University for the Humanities (MosGU).

To identify the level of influence of the “history of 
psychology” academic field, represented by publica-
tions on the history of psychology indexed in the 
RSCI, we compared the indicators of the aggregated 
impact factor of the array of publications on the his-
tory of psychology with the impact factor indicators 
based on the median of psychological journals indexed 
in the RSCI.

The histogram demonstrates a significant excess of 
the indicators of the aggregated impact factor of the ar-
ray of publications on the history of psychology in re-
lation to the median value of the impact factor of psy-
chological journals, which indicates the high influence 
of works in the history of psychology in the publication 
space of psychology of the Russian Science Citation 
Index. Table 4 demonstrates the indicators of the rank 
value of a journal on psychology in the RSCI from 2014 
to 2018, corresponding to the aggregated impact factor 
of publications on the history of psychology. Obvious-
ly, the aggregated value of the impact factor of the pub-
lication arrays in consideration, taken in accordance 
with the rank of the psychology journal, invariably lo-
calizes them in the first quarter by influence of the en-
tire rating list of psychology journals indexed in the 
RSCI.
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Fig.3. Histogram of the indicators of the Hirsch index of organizations in publications on the history of psychology (the first top 10 
organizations)



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 1

152 MORGUN et al.

CONCLUSIONS

As a result of the bibliometric analysis of the RSCI 
publication array in the topic “history of psychology”, 
it was found that: 

1. The history of psychology as a subject of biblio-
metric analysis in terms of its formalized indicators of 
academic performance occupies one of the leading 
places in the academic field of psychology: a position 
above the medial, which indicates a high demand for 
this academic discipline.

2. As a result of the bibliometric analysis of publica-
tion activity in the history of psychology, institutional 
leaders have been identified that form the main features 
of the history of psychology as an academic field in Rus-
sia; absolute leadership in this respect is held by the 

Institute of Psychology of the Russian Academy of 
Sciences.

3. The projected positive increase in publications per 
year provided by specialized journals on the history of 
psychology is not confirmed. The main reasons for this 
are: the placement of papers on the history of psychol-
ogy in multidisciplinary journals; irregular publication 
of specialized journals on the history of psychology; au-
thors do not use general, appropriate area labelling for 
academic publications (at least as far as titles and key-
words are concerned).

4. The influence (impact) of multidisciplinary psy-
chological journals in the RSCI system is closely relat-
ed to the impact of the authors’ publications in the 
“history of psychology” field.

Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky

Research University “Higher School of Economics”

Novosibirsk State Pedagogical University 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
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Russian Education Academy Institute of Psychology
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5. The history of psychology is identified as a “meta-
journal” (in terms of the aggregate impact factor) in the 
first most influential quarter of the entire rating list of 
psychological journals indexed in the RSCI.
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