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Проведенный в первой части статьи анализ опы-
та систематизации понятий показал, что, несмотря 
на высокую креативность и общетеоретическую 
значимость, предложенные в предшествующих ис-
следованиях решения о понятийных сетках или вы-
водимости из частных понятий общих в период ме-
тодологических изменений требуют существенного 
пересмотра и развития. Показано, что опыт систе-
матизации понятий в психологии и отмечающиеся 

сдвиги в развитии различных подходов в сторону 
размывания жестких границ и взаимовлияний уси-
ливают тенденции межпарадигмальности в науч-
ных школах, позволяют перейти к анализу совре-
менных понятий, которые разрабатываются в Ин-
ституте психологии РАН и представлены в коллек-
тивном труде “Разработка понятий современной 
психологии” [19].

DOI: 10.31857/S020595920016002-8

Ключевые слова: метамодернизм, сетевой принцип, интегративность понятий, субъектность, метапо-
нятия, зонтичные понятия, антиномичность понятий, латентность.

Аннотация. Вторая часть статьи посвящена анализу современных понятий психологической науки, раз-
рабатываемых учеными Института психологии РАН. Рассматриваются следующие понятия, использу-
емые как в общей теории современной психологии: Индивидуальный и Коллективный субъект, Мен-
талитет, Психологические отношения, Интеллект, Инсайт; так и применяемые в современных отрас-
лях психологии: Модель психического, Контроль поведения, Социальные представления, Коллектив-
ный образ будущего, Дискурс, Интенция, Дискурсивные способности, Специальные способности, 
Стили деятельности, а также понятия, употребляемые в прикладных отраслях психологии: Жизнеспо-
собность, Субъективный возраст, Компенсация, Психологическое здоровье, Счастье, Патриотизм. Про-
веденный в первой части статьи анализ истории и опыта классификации понятий отечественными пси-
хологами (К. К. Платонов, Я. А. Пономарев, Л. И. Анцыферова, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский, 
В. А. Петровский), а также их сравнение показали, что, несмотря на стройность и конструктивность 
идей предшественников, существуют явные трудности категоризации психологических понятий в пред-
ложенных координатах, что связано с изменением общенаучных методологических принципов: пере-
ходом от классической к неклассической и постнеклассической методологии метамодерна. Во второй 
части статьи выделяются отличительные особенности современных понятий, а также предложена их 
сетевая структура с выделением узловых метапонятий (индивидуальный и коллективный субъект), от-
ражающая тенденции теоретических поисков в психологии. Сеть современных понятий —  новый этап 
развития методологии науки, этап метамодернизма, с максимальной пластичностью понятийных по-
лей, сетевым принципом их организации, иным типом построения понятий, нарастающими сложно-
стью, динамичностью, латентностью, антиномичностью. Авторы отдают отчет в ограниченном харак-
тере этого анализа и его дискуссионности. Данная попытка —  это приглашение к диалогу и продолже-
нию поисков.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОНЯТИЯ 
В МЕТОДОЛОГИИ МЕТАМОДЕРНИЗМА

Проводя анализ постмодернизма в науке ХХ в., 
М. С. Гусельцева выделяет следующие основные 
его черты: толерантность, креативность, “сверх-
рефлексивность —  сосредоточенность на много-
мерности, на возможных ходах мысли оппонен-
та…” [5, c. 657]. Эта методология отвечала сомне-
ниям и изменениям современности, с ее радикаль-
ными сдвигами в социальной организации, 
усилением ценности индивидуальности человека, 
его уникальности, росту гуманистических ценно-
стей. Изменения, происходящие в XXI в., привели 
к динамике в методологии науки. В ответ на вызо-
вы современного мира (нарастание сложности, не-
определенности, уникальности и разнообразия, 
разрыв линии прогресса и нарастания регрессив-
ных тенденций) возник метамодернизм как эпи-
стемология современной науки [3; 4]. Для новой 
интеллектуальной стратегии характерна не дихото-
мия (и/или), а континуум возможных поисков 
и решений (и/и). “Тем не менее метамодернист-
ская эпистемология служит удачной интегрирую-
щей концептуальной рамкой для сетевой неструк-
турированности, принципа антиномий, эпистемо-
логии сложности и латентности” [5, с. 660]. Веду-
щей метамодернистской стратегией становится 
сочетание продвижения и раскачивания, что со-
здает поле напряжения для новых решений, по-
рождения новых понятий, концепций, методов, 
соотношений теории и практики. Все это означает 
ведущую роль субъекта как научного творца, его 
методологических выборов и возможностей поис-
ков в условиях нарастающей неопределенности 
и противоречивости.

Такому методологическому повороту соответ-
ствуют особенности современного общества: на-
растание неопределенности и желание опреде-
ленности; нарастание глобализма и утверждение 
локального своеобразия; рост национализма 
и утверждение общегуманитарных ценностей; рост 
жестокости, агрессивности, отчужденности и по-
вышение значения уникальности человеческой 
жизни, личности и возрастание роли коллективи-
стических сообществ; появление информационно-
го общества с изменением понимания простран-
ства и времени, изменением коммуникаций —  их 
виртуализацией, краткостью, иными законами 
речи, нарастанием роли визуальной информации, 
интенсивности обменов и необходимостью само-
презентации (как предъявление и сохранение себя) 
в общем доступном информационном простран-
стве глобального общества. Информационные тех-
нологии изменяют деятельность и сознание 

человека, его субъективность, размываются грани-
цы автора и читателя, происходит смещение ролей 
творца и зрителя —  интерактивность в создании 
произведений искусства, вмешательство в кон-
струирование реальности. Совмещение, смешива-
ние таких противоречивых явлений и тенденций, 
в свою очередь, требует антиномичности. “В свете 
принципа антиномий, чем глубже человек осваи-
вает универсальные ценности, тем сильнее он ин-
дивидуализируется и обретает творческое своеоб-
разие” [5, с. 640].

С позиций выделенных тенденций развития на-
уки проводился анализ современных понятий. 
В коллективном труде “Разработка понятий совре-
менной психологии” [19] было проанализировано 
21 понятие, которые условно разбиты на три раз-
дела: “Понятия в общей теории современной пси-
хологии” (6 понятий): Индивидуальный и Коллек‑
тивный субъект, Менталитет, Психологические 
отношения, Интеллект, Инсайт; “Понятия в со-
временных отраслях психологии” (9 понятий): Мо‑
дель психического, Контроль поведения, Социальные 
представления, Коллективный образ будущего, Дис‑
курс, Интенция, Дискурсивные способности, Специ‑
альные способности, Стили деятельности и “Поня-
тия в прикладных отраслях психологии” (6 поня-
тий): Жизнеспособность, Субъективный возраст, 
Компенсация, Психологическое здоровье, Счастье, 
Патриотизм.

Аналитическая работа показала, что современ-
ные понятия никак не вписываются либо только 
частично вписываются в плеяды и кластеры поня-
тийной сетки А. В. Петровского и М. Г. Ярошевско-
го [12; 14] (см. часть I данной статьи). Также они 
никак не могут быть представлены совокупностью 
частных понятий, образующих общепсихологич-
ские понятия в системе К. К. Платонова [15]. Здесь 
налицо смена методологического принципа психо-
логической науки и его переход от постнекласси-
ческого к пост-постнеклассическому (метамодер-
низму) с его сетевой неструктурированностью, 
принципом антиномий, эпистемологией сложно-
сти и латентностью. Более того, представляется, 
что современные понятия содержат в себе в явном 
и неявном виде все базовые психологические по-
нятия, выделенные в сетке Петровского и Ярошев-
ского: “Я”, Мотив, Действия (Активность), Образ 
(Репрезентации), Переживания, Интеракции (От-
ношения), Ситуации. Кроме того, они включают 
в себя и понятия, относимые ими к метапсихоло-
гическим: Личность, Ценность, Деятельность, Со-
знание, Чувство, Общение, Персоносфера. Напри-
мер, если взять даже понятия, условно обозначен-
ные как частные или базисные, например понятие 
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Социального представления, то уже возникает не-
обходимость обращения к “Я”, Мотиву, Действию, 
Образу (репрезентации), Переживанию, Отноше-
нию, Ситуации, с обращением к понятиям Лично-
сти, Ценности, Деятельности, Сознания, Чувства, 
Общения, Персоносферы. Или понятие Интеллек-
та также включает все перечисленные базовые 
и метапсихологические понятия. Однако в сети по-
нятий выделяются метапонятия Индивидуального 
[22] и Коллективного субъекта [7], которые вбира-
ют в себя фактически все понятия и базового, и ме-
тапсихологического, социоцентрического уровней 
(Человек, Идеал, Свобода, Разум, Экзистенция, 
Соучастие, Эйкумена).

Здесь следует указать, что понятие субъекта от-
сутствует в классификации А. В. Петровского 
и М. Г. Ярошевского. Но меридиан (кластер) Субъ-
ектности представляет на разных категориальных 
уровнях его свой ства: Избирательность —  Аффек-
тивность —  Переживание —  Чувство —  Экзистен-
ция как нарастание степени сложности от био-
сферы к ноосфере (см. часть I статьи, табл. 1). Од-
нако в другой работе А. В. Петровского и В. А. Пет-
ровского [13] появляется понятие субъекта, которое 
обозначается как базовая психологическая катего-
рия, над которой вышестоящее образование в кла-
стере “Я” на макроуровне, который тождествен ме-
тауровню в предыдущей схеме, и самый высший 
уровень Личности. Но в этой классификации уже 
нет понятия Человека. Субъект занял место в пле-
яде базовых категорий. Принципы построения ка-
тегориальной сетки остаются теми же. В таком слу-
чае Личность как наивысшая категория становится 
наивысшей инстанцией, вбирающей в себя и базо-
вую категорию субъекта. Такая позиция отражает 
понимание сути субъекта В. А. Петровским как про-
явление личности и рассматривалась нами при ана-
лизе его концепции [20].

Представляется, что современные понятия суть 
аккумулированные понятийные структуры психо-
логической науки, которые в разной степени ста-
новятся латентными, обобщенными, создавая 
сложные конгломераты в виде интегративных по-
нятий и междисциплинарных комплексов [25]. 
Здесь можно сравнить современные понятия с по-
нятиями, присущими экспертам. В работе М. А. Хо-
лодной [26] было показано, что экспертам трудно 
эксплицировать критерии своих оценок, посколь-
ку их ментальные структуры, лежащие в основе 
экспертного мнения, максимально интегрированы, 
обобщены, содержат в латентном состоянии боль-
шое число концептуальных структур, расчленение 
которых вызывает сложности и часто ведет к поте-
рям основы суждения. То есть концепты, которые 

были актуализированы на предыдущих стадиях раз-
вития концептуальных схем, перешли в состояния 
максимальной интегрированности, стали импли-
цитными, достигая нерасчлененности и интуитив-
ности в оценке ситуации. Аналогично происходит 
и с историей развития современных понятий, ко-
торые перешли на уровень интегративных ком-
плексов, вобравших в себя предыдущие стадии 
концептуального анализа. Все авторы отмечают 
интегративность выделяемых понятий и их меж-
дисциплинарный характер.

Таким образом, можно фиксировать эпистемо-
логическую сложность и латентность, где научный 
дискурс задает возможные решения при гибкости 
понятийной сети. Антиномичность понятийной 
сети можно проиллюстрировать на примере соот-
ношения понятий Индивидуального и Коллектив-
ного субъекта как видимых противоречий между 
единичным и общим, частным и универсальным. 
Однако это кажущееся противоречие, поскольку 
в данных понятиях заложены их тесное взаимодей-
ствие и взаимоотношения. Коллективный субъект 
состоит из индивидуальных субъектов разной сте-
пени сложности, что порождает и напряжение 
внутри него. С другой стороны, Индивидуальный 
субъект включает коллективные цели, идеалы, кол-
лективную рефлексию, потребность отношений 
с Другими, способности понимать и интерпрети-
ровать мир в координатах Я —  Другой, проникно-
вение в социальные представления, чувства, пере-
живания, коллективные смыслы и временную пер-
спективу. То есть антиномия индивидуальный 
и коллективный субъект создает постоянное дви-
жение, напряжение, раскачивание и развитие 
и того, и другого понятия, его полидетерминацию, 
саморазвитие и реализацию.

Таким образом, данные примеры показывают, 
что современная понятийная сеть (рассмотренная 
только в рамках представленных понятий) облада-
ет признаками пост-постнеклассической методо-
логии (метамодернизма). Во-первых, даже приве-
денные примеры понятий свидетельствуют о не-
возможности матричной классификации. Несом-
ненно, современные понятия описываются только 
по сетевому принципу, но с выделением условно 
узловых понятий (Индивидуального и Коллектив-
ного субъектов). Понятия обладают многоаспект-
ностью, нарастающей сложностью, включающей 
многие концептуальные структуры, образующие 
интегративные понятийные конгломераты, для ко-
торых характерны латентность и субъектность по-
строения. А. Л. Журавлев подчеркивает: «Одним 
из бесспорных теоретических достоинств понятия 
“субъект” является его интегральный характер 
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и возможность использования в психологии для 
обозначения характеристик как индивида (“инди-
видуальный субъект”), так и группы (“групповой, 
коллективный субъект”). То есть понятие “субъ-
ект” позволяет выявлять общее в психологических 
свой ствах личности, малой и большой группы и об-
щества в целом» [7, c. 119]. Схема сетевой органи-
зации рассматриваемых понятий представлена 
на рис. 1.

НОВЫЕ ПОНЯТИЯ В ПСИХОЛОГИИ

Проведенный анализ в рамках рассматриваемых 
конструктов свидетельствует о появлении новых 
понятий в современной психологии. Это понятия 
Модели психического, Контроля поведения, Субъек‑
тивного возраста, Жизнеспособности. Они имеют 
непродолжительную историю и отражают общие 
тенденции психологической науки к интегратив-
ным конструктам, основанным как на парадиг-
мальных пересечениях, так и на междисциплинар-
ных связях. Так, например, понятие Модели психи‑
ческого (Theory of mind) возникло на пересечении 
разных областей психологической науки: когни-
тивной, социального познания, психолингвис-
тики, метакогнитивного подхода. Проведенное 

сравнение понятий модели психического, социаль-
ного познания, ментализации, “чтения психиче-
ского”, социального и эмоционального интеллек-
та показало, что они связаны с понятием модели 
психического, но детализируют и расширяют поле 
изучения, порождая новую перспективу в разработ-
ках представлений о внутреннем мире человека, его 
понимании социального мира. Модель психиче-
ского может рассматриваться как психологический 
механизм и социального познания, и ментализа-
ции, и “чтения психического”, социального и эмо-
ционального интеллекта. Обоснование данного по-
нятия послужило основой развития подхода “мо-
дель психического”, вызвало взрыв исследований 
данной интегративной способности понимания со-
циального мира и себя в нем, к сожалению, 
в основном в зарубежной психологии. Так, число 
обращений к данному термину с 1975–1980-х 
до 2010–2015-х годов возросло почти в 50 раз, что 
свидетельствует о значительном научном интересе 
и признании данного понятия [24].

Другой пример связан с понятием Жизнеспособ‑
ности. Понятие “жизнеспособность” (resilience) 
первоначально было разработано в физике материа-
лов, затем появилось в биологии, философии, эко-
логии, социальных науках. Концепция жизнеспо-
собности утверждается в качестве доминирующей 
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субъект

Интеллект
Психологические
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Рис. 1. Сеть представленных понятий
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в области управления системами, природными 
и человеческими ресурсами. То есть изначально 
оно даже не было психологическим или биологи-
ческим, носило скорее междисциплинарный и уни-
версальный характер, обозначая формы активно-
сти и адаптивности систем и сохранение ими упру-
гости, способности к восстановлению при внеш-
них воздействиях. В психологической науке оно 
развивается на пересечении психологии развития, 
социальной психологии, психофизиологии, пато-
психологии и др., становится междисциплинарной 
областью (социологии, экологии, например, эко-
логическая жизнеспособность), широко востребо-
ванным практикой конструктом [10]. В психологи-
ческой науке данное понятие только последние де-
сятилетия начало интенсивно изучаться, при этом 
оно претерпело изменения: сместился фокус инте-
реса —  от концентрации работ на защитных меха-
низмах к поиску внешних и внутренних детерми-
нант развития, изучению особенности развития 
данной способности в разные периоды детства 
и в популяции, а также анализу микро- и макроси-
стемных воздействий экологических систем (при-
родных и социальных). А. В. Махнач указывает, что 
современное представление о жизнеспособности 
включает в себя способность человека как к вос-
становлению и преодолению неблагоприятных 
жизненных обстоятельств и событий, так и выходу 
на более высокий уровень развития, используя для 
этого все возможные внутренние и внешние ресур-
сы. Данное понятие не может быть сведено к таким 
феноменам, как защитные механизмы личности, 
способность к совладающему поведению, локус 
контроля, сила духа или ресурсы человека, хотя 
и тесно взаимосвязано с ними. Он считает, что 
«развитие психологии как науки закономерно при-
водит к появлению понятий, которые являются 
во многом зонтичными с широким интерпретаци-
онным полем. Жизнеспособность можно рассмат-
ривать как “зонтичный” термин для психологиче-
ских ресурсов, которые имеют решающее значение 
для человека. В таком понимании термин стано-
вится еще более обобщающим и менее формализо-
ванным, что, несомненно, увеличивает сложность 
сопоставления результатов различных исследова-
ний, поскольку налицо отсутствие согласованно-
сти по всему понятийному полю» [10, с. 549–550]. 
Рассматривая жизнеспособность как зонтичный 
тип понятия, автор указывает на его онтологиче-
скую связь и взаимопересечение с другими поня-
тиями: Индивидуальные психологические ресур-
сы, Личностный потенциал, Саморегуляция, Со-
владение, в контексте экологических систем, к ко-
торым можно добавить Контроль поведения, 
Интеллект, Психологические отношения. Это 

не противоречит зонтичному типу данного поня-
тия, а означает его сложность и интегративность.

Как было показано, Контроль поведения состав-
ляет ресурсную индивидуальною основу жизнеспо-
собности человека. Это новое для психологической 
науки понятие, не сводимое к понятиям саморегу-
ляции, когнитивной, волевой или эмоциональной 
регуляции поведения [23]. Оно представляет инди-
видуальное сочетание ресурсов человека, позволя-
ющее реализовать его способности (когнитивные, 
эмоциональные, волевые) и создающее уникаль-
ный индивидуальный паттерн регулятивных воз-
можностей субъекта. Теоретическое и эмпириче-
ское обоснование данного конструкта еще требует 
решения многих вопросов о соотношении внутрен-
них и внешних ресурсов, ограничениях и возмож-
ностях интерпретации контроля поведения. Выде-
ление данного конструкта в систему регуляторных 
возможностей субъекта позволяет также перейти 
к интеграции ранее разрозненных психологических 
понятий и вписать его в широкий континуум орга-
низации поведения.

Субъективный возраст —  новый конструкт, рас-
крывающий возможности самовосприятия возраст-
ной идентичности. Он отличается от биологиче-
ского, социального, психологического возрастов, 
не инициирует нового подхода, его скорее можно 
рассматривать как расширение и уточнение поня-
тия возрастной идентичности. Субъективный воз-
раст человека становится стержневым образовани-
ем в психической организации и поведении чело-
века, выступая психологическим механизмом ре-
гуляции поведения, преодоления стрессовых 
ситуаций, включая старение. Все это служит дока-
зательством его самостоятельного понятийного 
значения. Перспективы развития понятия видятся 
в выявлении его теоретического места в системно- 
субъектном подходе взаимодействия субъекта 
и личности [21].

Все рассмотренные новые понятия, с одной сто-
роны, являются “зонтичными”, т. е. включают раз-
нородные, но связанные между собой составля-
ющие. Так, например, модель психического —  это 
не только распознавание и понимание эмоций, 
но также понимание неверных мнений и обмана, 
а еще небуквальных высказываний и других скры-
тых ментальных состояний. Вместе с тем все эти 
составляющие “зонтичного” понятия вбирают 
в себя другие концептуальные понятия. Например, 
для модели психического —  это такие, как: “Я”, 
личность, интеллект, ментальные репрезентации, 
ментальный опыт, способности, исполнительные 
функции и др., которые при этом становятся интег-
ративными понятиями, более сложными по своей 
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архитектуре и системной организации, выступая 
как самостоятельные, не сводимые к своим состав-
ляющим или другим понятиям.

Все авторы приведенных понятий рассматри-
вают историю их возникновения, описывают исто-
ки образования, концептуализируют содержание 
и определяют место в системе современной психо-
логической науки. Однако каков критерий образо-
вания нового понятия?

Н.В. Богданович [1] выделяет следующие крите-
рии категориального статуса понятия на основе об-
общения разных подходов в отечественной психо-
логии. Первый критерий состоит в несводимости 
к другим и невыводимости из других (М. Г. Яро-
шевский). Авторы, разрабатывающие новые поня-
тия, достаточно подробно обосновали данный кри-
терий их категоризации —  они не выводимы 
из других и не сводимы к другим понятиям.

Второй критерий —  методологический —  кате-
гория должная быть связана с основными принци-
пами науки и ее предметом. В работах авторов обо-
снованы основные методологические принципы 
психологической науки. В большинстве случаев —  
это принципы системности и субъектности.

Третий критерий заключается в том, что катего-
рии должны состоять в определенном соотноше-
нии друг с другом, —  критерий систематизирован-
ности (Б. Ф. Ломов) [9]. Вводя новые понятия в со-
временную психологию, авторы указывают на сис-
темный характер понятий, интегрированность их 
составляющих. 

Наконец, четвертый критерий —  принципообра-
зующий —  утверждает, что каждая категория долж-
на выдвинуть новый принцип науки. Этот крите-
рий не применим к выделенным новым понятиям. 
По-видимому, во-первых, мы рассматриваем по-
нятия, а не категории. Во-вторых, новые концеп-
ты, складывающиеся в научной системе, не сразу 
могут породить принципы, для этого требуется до-
статочно значительный эволюционный этап в их 
развитии. Но принципообразующий критерий при-
меним к рассмотренным нами метапонятиям: Ин-
дивидуальному и Коллективному субъекту. Данные 
метапонятия отвечают всем трем предыдущим кри-
териям категории, а также образуют принципы 
психологической науки.

В российской психологической науке понятие 
субъекта сейчас играет системообразующую роль 
и привлекает внимание многих ученых. В нашей 
науке сформировалась новая область исследова-
ний —  психология субъекта, в которой фактически 
представлена история главных проблем психоло-
гической науки XXI в. Это проблемы соотношения 

биологического и социального, сознательного 
и бессознательного, внешних причин и внутренних 
условий в детерминации психики, представление 
о субъекте развития, жизнедеятельности, субъекте 
деятельности. Следовательно, понятие субъекта об-
рело статус системообразующей, методологической 
категории, став методологическим принципом 
психологической науки.

Понятие Коллективного субъекта, хотя и взаи-
мосвязано с понятием Индивидуального субъекта, 
но представляет собой самостоятельную метакате-
горию. Понятие Коллективный субъект имеет соб-
ственные критерии и свое поле онтологически свя-
занных понятий, одни из которых прямо включе-
ны в него, например Психологические отношения, 
Социальные представления, Коллективный образ 
будущего, Менталитет. Другие косвенно или опо-
средованно с ним связаны, например жизнеспособ-
ность группы, общества, коллективная интенция, 
групповой дискурс, общие дискурсивные способ-
ности, совместная регуляция (контроль поведения), 
понимание себя и другого (модель психического), 
интеллектуальный потенциал или ресурс группы 
(интеллект) и др. [7]. Следовательно, данное поня-
тие обретает статус категории в психологии, также 
как понятие Индивидуального субъекта, отвечая 
признакам несводимости к другим и невыводимо-
сти из других понятий, включает систему понятий 
(системообразующий принцип), имеет обоснован-
ный методологический статус среди других поня-
тий и соответствует критерию приципообразова-
ния, раскрывая принцип субъектности групп, кол-
лективов в социально- психологическом простран-
стве исследований.

Несмотря на продолжительную историю разви-
тия понятия субъекта, Коллективный субъект мож-
но отнести к числу новых понятий психологиче-
ской науки, задающих новое направление поисков 
в социогуманитарных областях вообще и психоло-
гической науке в частности [8; 17; 18].

Анализ других понятий, хотя и не позволяет от-
нести их к новым в современной психологии, 
он показал, что они существенно изменились 
на данном методологическом этапе своего 
развития.

В чем состоят изменения понятий на текущем 
этапе анализа?

Первая отличительная черта современных поня-
тий —  их интегративный и междисциплинарный 
характер. Вторая —  состоит в изменении содержа-
ния самого понятия, т. е. отражает не только рас-
ширение его использования в тематическом поле, 
но и изменение собственно содержания понятия. 
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Например, понятие Интеллекта стало использо-
ваться для характеристики не только при фиксации 
способности решения некоторых типов задач, 
но и исследовании порождения ментальных струк-
тур, выделении ментального и интенционального 
опыта, попытке связать интеллектуальные способ-
ности с понятийными.

Или, например, понятие Коллективный образ 
будущего, в основе которого лежит представление 
о временной перспективе, не только расширяется 
до коллективных представлений о будущем, 
но и рассматривается как характеристика коллек-
тивной субъектности, т. е. авторства коллектива 
(вера в способность влиять на обстоятельства, уве-
ренность в достижениях, оптимизм, понимание 
перспектив развития).

Такое традиционное понятие, как Индивидуаль-
ный субъект, серьезно расширило свое понятийное 
пространство (выделены критерии, показаны поли-
детерминированность его развития, разные аспек-
ты его реализации, описана возможность выделе-
ния функций). Предпринята попытка представить 
соотношение данного понятия с метакатегорией 
личности, выделены их взаимосвязи и взаимодей-
ствия как двух ипостасей психической организации 
человека. Кроме того, понятие Индивидуального 
субъекта породило становление Коллективного 
субъекта, качественно отличного образования, по-
буждающего к развитию социоцентрированных те-
матических полей в психологии.

Как уже отмечалось нами, современные понятия 
не сводимы к классификациям А. В. Петровского, 
М. Г. Ярошевского, варианту А. В. Петровского 
и В. А. Петровского или системе К. К. Платонова, 
не могут быть представлены в координатах разви-
тия психологического знания Я. А. Пономарева [16]. 
Кроме того, современные психологические поня-
тия, хотя и связаны с общенаучными философски-
ми категория, но обладают своей логикой образо-
вания и эволюции. Несмотря на стройность и кон-
структивность идей вышеуказанных исследовате-
лей, следует признать невозможность категоризации 
психологических понятий в настоящее время в их 
координатах, что связано с изменением общенауч-
ных методологических принципов. Представлен-
ные классификации в большей степени описыва-
ются критериями классической или неклассиче-
ской методологии, чем постнеклассической или 
пост-постнеклассической (см. часть I статьи).

Современные понятия отличаются многоаспект-
ностью, нарастающей сложностью, включающей 
многие концептуальные структуры, образующие 
интегративные понятийные конгломераты, для ко-
торых характерны латентность и субъектность 

построения. Кроме того, многие авторы показали 
динамичность развития данных понятий, которая 
демонстрирует, с одной стороны, преемственность 
и непрерывность их изменений, эволюцию поня-
тийных полей, с другой — динамичность и подвиж-
ность самой понятийной структуры, осваивающей 
новые тематические пространства в теории и ис-
следовательской практике.

Третье отличие современных понятий состоит 
в ином типе структурной организации. Это уже 
не отдельные понятия типа Образа, Мотива, Дей-
ствия и т. п., а сплав в интегрированные понятий-
ные образования, в которых имплицитно пред-
ставлены многие базовые психологические кон-
структы, которые трудно уже эксплицировать как 
единичные. Если обратиться к понятию Коллек-
тивного образа будущего, то автор указывает на со-
ставляющие этого понятия: коллективные цели 
и планы, объединяющие и координирующие уси-
лия группы, групповые ожидания, которые необхо-
димо учесть, групповые мечты —  представления 
о желательных для группы изменениях в общест-
ве, коллективные страхи — представления об угро-
зах для индивидуального и коллективного благо-
получия, коллективные идеалы– желаемые ситуа-
ции и результаты, составляющие саморефлексии 
и авторства коллективного субъекта [11]. Этот спи-
сок составляющих структуры можно продолжить 
и/или дополнить, например, понятиями Социаль-
ных представлений, порождающих ожидания, 
цели, смыслы, или понятием Модели психическо-
го как основы соотнесения понимания менталь-
ных состояний себя и других людей, без чего не-
возможна взаимная связанность представлений, 
целей, желаний и других характеристик членов 
группы, контроля поведения —  основы субъект-
ной регуляции, направляющей образование со-
вместной регуляции, дискурса и интенциональных 
полей как основы коммуникативных взаимодей-
ствий и других понятий. Т. А. Нестик указывает 
на включенность понятия Коллективного образа 
будущего в понятие Коллективного субъекта, ко-
торый объединяет в себе еще более широкий круг 
понятийных пространств современной психологи-
ческой науки. Латентным в данном понятийном 
конструкте остается, например, понятие Ментали-
тета, которое также должно оказывать воздействие 
на образ будущего, интеллект, необходимый как 
когнитивный ресурс, и другие не менее важные 
понятийные образования, необходимые для раз-
вертывания и развития данного понятия. Мы по-
пытались показать некоторые явно существующие 
взаимосвязи рассматриваемых понятий (см. 
рис. 1), в которых не представлены латентные по-
нятийные структуры и потенциал развития 
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понятий. Анализ последних требует специальной 
работы, являющейся перспективой будущих 
исследований.

Сложность структурной организации совре-
менных понятий аналогична понятийным спо-
собностям экспертов [26], где сплав и интегриро-
ванность достигают такого уровня, на котором 
попытка дифференцированного выделения при-
знаков приводит к потере сути и возможности эф-
фективного использования знания. Это, безуслов-
но, не означает, что не могут быть выделены со-
ставляющие понятия, но свидетельствует об очень 
высоком уровне интегрированности, что осложня-
ет данный процесс, с одной стороны, а другой —  
знаменует переход к иному типу организации по-
нятийной структуры, а именно свернутому, сжа-
тому, максимально интегрированному и поэтому 
часто ускользающему от точных определений.

Еще одна характеристика современных поня-
тий —  их субъектность. При этом субъектность 
понятий выступает в двух смыслах: как разработ-
чика и творца понятийного анализа, со своим 
пристрастным отношением и оптикой анализа 
психологических феноменов, выбором методоло-
гических подходов и их пересечений. Несмотря 
на высокую субъективность понятийного анали-
за, следует указать на обращение фактически всех 
авторов к понятию субъекта (индивидуального 
и коллективного), что служит дополнительной ос-
новой выделения категорий Индивидуального 
и Коллективного субъекта как узловых в понятий-
ной сети.

Подводя краткий итог анализу современных по-
нятий, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что они 
отражают новый этап развития методологии науки, 
этап метамодернизма, с максимальной пластично-
стью понятийных полей, сетевым принципом их 
организации, иным типом построения понятий, 
нарастающей сложностью, динамичностью, ла-
тентностью, антиномичностью, отражая эволюцию 
как развития психологической науки, так и позна-
ния в целом.

В настоящем анализе был представлен ограни-
ченный круг понятий, которые разрабатываются 
в Институте психологии РАН. Авторы понимают 
локальный характер данного анализа и его дискус-
сионность. Данная попытка —  это приглашение 
к диалогу, начало трудного, но необходимого эта-
па методологической работы в области ее осно-
вы —  понятийного поля отечественной психологи-
ческой науки.
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Abstract. The purpose of part II of the article was to analyze modern concepts developed by scientists of the 
Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences. The concepts in the general theory of modern 
psychology were considered: Individual and Collective subject, Mentality, Psychological relations, Intellect, 
Insight; concepts in modern branches of psychology: Resilience Model mental, Behavior control, Social rep-
resentations, Collective image of the future, Discourse, Intention, Discursive abilities, Special abilities, Styles 
of activity and concepts in applied branches of psychology: Subjective age, Compensation, Psychological 
health, Happiness, Patriotism. Comparison of the experience of the classification of concepts in Russian psy-
chology (K. K. Platonov, Ya. A. Ponomarev, L. I. Antsyferova, A. V. Petrovsky, M. G. Yaroshevsky) the harmo-
ny and constructiveness of the ideas of predecessors, one should note the obvious difficulties in categorizing 
psychological concepts in their coordinates, which is associated with a change in general scientific 
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methodological principles: the transition from classical to non-classical and post-non-classical metamodern 
methodology. The distinctive features of modern concepts are highlighted. The first is their integrative and in-
terdisciplinary nature. The second feature is manifested not only in the expansion of the concept and its use 
in a wider thematic field, but also in the change in the content itself. The third difference between modern con-
cepts lies in a different type of their structural organization. These are not separate concepts such as Image, 
Motive, Action, etc., but integrated conceptual formations, where many basic psychological constructs are im-
plicitly represented, which are difficult to explicate as single ones. The fourth characteristic of modern con-
cepts is their subjectivity, which acts in two senses: as a developer and creator of conceptual analysis, and an 
appeal to the category of the subject (individual and collective). A network structure of concepts with the al-
location of nodal meta-concepts (individual and collective subject), reflecting the tendencies of theoretical 
searches in psychology, is proposed. The network of modern concepts is a new stage in the development of the 
methodology of science, the stage of metamodernism, with the maximum plasticity of conceptual fields, the 
network principle of their organization, a different type of concept construction, increasing complexity, dyna-
mism, latency, antinomy. The authors report on the limited nature of this analysis and its controversial na-
ture. This attempt is an invitation to dialogue, to continue the search.

Keywords: metamodernism, network principle, integrativeness of concepts, subjectivity, metaponceptions, um-
brella concepts, antinomy of concepts, latency.
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неспособности как динамический процесс, при котором люди демонстрируют положительную адапта-
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Неблагоприятные условия проживания подрост-
ков и молодежи могут приводить к нарушениям их 
развития. Современные исследования подчеркива-
ют взаимные динамические связи между биоло-
гией, поведением, окружающей средой, культурой 
и жизнеспособностью [3; 6; 9].

Жизнеспособность —  это динамический про-
цесс, при котором люди демонстрируют положи-
тельную адаптацию, несмотря на опыт пережива-
ния серьезных жизненных невзгод или травм. В по-
следнее время этот термин не рассматривается 
только как черта характера, она одинаково зависит 
от самого индивида, от ситуации, в которой он на-
ходится, а также от более общих условий социаль-
ной и природной среды. Жизнеспособность пред-
ставляется двухмерной конструкцией, которая под-
разумевает: 1) воздействие на человека неблагопри-
ятных обстоятельств разного генеза и 2) проявление 
им положительных результатов адаптации.

Неблагоприятные обстоятельства, называемые 
факторами риска, могут приводить к проблемам 
адаптации. Один из подходов к изучению жизне-
способности описывает ее как форму баланса меж-
ду факторами риска и защиты (ресурсами). С на-
шей точки зрения, жизнеспособность человека, 
во-первых, представляет собой всю систему его ре-
сурсов, рассматриваемых в рамках биолого-генети-
ческого, психологического и средового контекстов 
развития и функционирования, а, во-вторых, жиз-
неспособность предполагает способность человека 
к управлению этими ресурсами [4].

Состояние проблематики жизнеспособности 
и адаптации детей и подростков определяет наши 
исследования на протяжении последних 15 лет, что 
нашло отражение в проведении международного 
исследования с ведущими специалистами в этой об-
ласти —  как в России, так и за рубежом. С 2019 г. 
авторы статьи осуществляют международный про-
ект, целью которого является исследование жизне-
способности подростков (15–24 лет), проживающих 
в неблагоприятных социально-экономических 
и экологических условиях.

Данная статья посвящена сравнительному ана-
лизу жизнеспособности молодежи из регионов 
России и ЮАР с разными социально-культурными 
и экологическими условиями жизни.

В качестве факторов риска мы рассматривали 
неблагоприятные социально‑экономические и эколо‑
гические условия окружающей среды и их влияние 
на жизнеспособность подростков. Исследователи 
считают, что жизнеспособность и психопатология 
являются негативным и позитивным полюсами 
одного конструкта [15]. Исходя из этого травма‑
тическая симптоматика, депрессия и ПТСР у под-
ростков также рассматривались как факторы 
риска.

Как известно, депрессия является одним из наи-
более частых психических расстройств в подрост-
ковом возрасте, и в настоящее время наблюдается 
рост депрессии среди современной молодежи. Так, 
по данным ВОЗ:

DOI: 10.31857/S020595920016005-1

Ключевые слова: жизнеспособность, подростки, молодежь, социально-культурные и экологические 
условия жизни, факторы риска, ресурсы, депрессия, ПТСР.

рассматриваются неблагоприятные социально-экономические и экологические условия окружающей 
среды, наличие травматической симптоматики, депрессии, ПТСР и их влияние на жизнеспособность 
подростков. В качестве ресурсов жизнеспособности рассмотрены индивидуальные характеристики, се-
мейная и контекстуальная поддержка, социальная экология места проживания и позитивные детские 
переживания. Общая выборка подростков и молодежи из РФ в исследовании —  632 человека (230 юно-
шей, 402 девушки). Все респонденты —  жители городов: Санкт-Петербург —  229 чел., Кириши —  68 чел., 
Выборг —  64 чел., Череповец —  91 чел., Чита —  180 чел. Средний возраст: 18.49 ± 1.87 года. Общая вы-
борка подростков и молодежи из ЮАР —  577 человек (258 юношей, 314 девушек). Средний возраст: 
18.13 ± 2.82 года. Гипотезы исследования: 1. Ресурсы, являющиеся ведущими в структуре жизнеспособ-
ности подростков, имеют социальную и культурную обусловленность. 2. Неблагоприятная экология 
окружающей среды ослабляет жизнеспособность подростков. 3. Жизнеспособность является предик-
тором снижения развития психопатологии у подростков. Сделаны выводы: 1. К факторам риска, ослаб-
ляющим жизнеспособность подростков, относятся неблагоприятные социально-экологические усло-
вия окружающей среды, наличие психопатологической симптоматики, недостаточность индивидуаль-
ных, семейных и контекстуальных ресурсов. 2. Ведущие ресурсы в структуре жизнеспособности под-
ростков имеют социальную, экологическую и культурную обусловленность. 3. Жизнеспособность 
является предиктором снижения развития депрессии у подростков.
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— депрессия занимает четвертое место в мире 
среди ведущих причин заболеваемости и инвалид-
ности подростков в возрасте 15–19 лет;

— самоубийства являются третьей по значимо-
сти ведущей причиной смертности в возрастной 
группе 15–19 лет;

— игнорирование нарушений психического здо-
ровья в подростковый период чревато последстви-
ями, которые продолжаются во взрослом возрасте, 
негативно влияя на физическое и психическое здо-
ровье и ограничивая возможности для полноцен-
ной взрослой жизни [2].

В свою очередь, посттравматическое стрессовое 
расстройство приводит к серьезным когнитивным, 
эмоциональным и семейным/социальным нару-
шениям, проявляясь в отчуждении в близких от-
ношениях, чувствах вины, стыда, недоверия. В ис-
следованиях показано, что сочетание ПТСР с де-
прессией и психозом определяет повышенный 
уровень суицидальности по сравнению с наличи-
ем у подростков депрессии или психоза, выявлен-
ных отдельно [17].

В качестве факторов защиты, под которыми под-
разумеваются ресурсы жизнеспособности, были 
рассмотрены индивидуальные характеристики, се‑
мейная и контекстуальная поддержка, социальная 
экология места проживания и позитивные детские 
переживания.

Гипотезами исследования были следующие:
1. Ресурсы, являющиеся ведущими в структуре 

жизнеспособности подростков, имеют социальную 
и культурную обусловленность.

2. Неблагоприятная экология окружающей сре-
ды ослабляет жизнеспособность подростков.

3. Жизнеспособность является предиктором 
снижения развития психопатологии у подростков.

МЕТОДИКА

Участники исследования. Общая выборка под-
ростков и молодежи из РФ составила 632 человека 
(230 юношей, 402 девушки). Все респонденты —  
жители из городов: Санкт-Петербург —  229 чел., 
Кириши —  68 чел., Выборг —  64 чел., Череповец —  
91 чел., Чита —  180 чел. Средний возраст: 
18.49 ± 1.87 года.

Общая выборка подростков и молодежи 
из ЮАР —  577 человек (258 юношей, 314 девушек) 
Средний возраст: 18.13 ± 2.82 года.

Методики. В исследовании использовалось 
шесть шкал:

1. Индекс детской посттравматической стрессо-
вой реакции, адаптированный для старшей моло-
дежи (Child Post-Traumatic Stress Reaction Index, 
adapted for non-students/older youth, CPTS-RI) [13].

2. Шкала нарушений, связанных с травматиче-
скими симптомами (Impairment Associated with the 
Traumatic Symptoms Scale, IATSS) [18].

3. Шкала восприятия соседства (Community 
risk —  Perception of Neighbourhood Scale, CR-PNS) 
[18]. Отражает восприятие социальной экологии 
места проживания (безопасность, чистота, добро-
желательность окружающих людей).

4. Опросник жизнеспособности детей и молоде-
жи-28 (Child and Youth Resilience Measure-28, 
CYRM-28) [22]. Четыре субшкалы CYRM-28 оце-
нивают: 1) индивидуальные ресурсы (личные на-
выки: способность решать проблемы, сотрудниче-
ство и осознание личных сильных сторон; под-
держка сверстников; социальные навыки) —  суб-
шкала “Жизнеспособность индивидуальная”; 
2) отношения с родителями или опекунами (полу-
чение физической и психологической помощи 
от них) —  “Жизнеспособность семейная”; 3) ресур-
сы контекста (связь с культурой, религиозный опыт 
и духовность, отношение к образованию, актуаль-
ность образования) —  “Жизнеспособность кон-
текста”. Все три субшкалы формируют субшкалу 
“Жизнеспособность общая”. Тест CYRM был адап-
тирован А.В. Махначем и А.И. Лактионовой 
в 2005–2010 гг. и опубликован в ряде статей 
и монографий.

5. Шкала позитивных детских переживаний 
(Protective Childhood Experiences —  Benevolent 
Childhood Experiences Scale, PCE-BCES) [16].

6. Опросник депрессии Бека [12] в адаптации 
Н.В. Тарабриной.

При адаптации тестов (№ 1–3, 5), ранее не пере-
веденных и не использованных на российской вы-
борке, была реализована следующая последова-
тельность действий.

1. Лингвистическая адаптация тестов. Сделан 
перевод на русский язык тестов и инструкций 
к ним. Организована выборка респондентов из пре-
подавателей английского языка и переводчиков, 
ответивших на вопросы тестов на английском язы-
ке —  спустя четыре недели после тестирования 
на русском языке. Рассчитаны коэффициенты кор-
реляций по Пирсону между шкалами русской 
и английской версий опросников (при p < 0.05), что 
позволило считать их русский перевод адекватным 
для исследований.
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2. Процедура проверки ретестовой надежности 
тестов осуществлена по результатам тестирования 
выборки из 50 человек. Повторное тестирование 
произведено спустя четыре недели после первого.

3. Проверка конструктной и критериальной ва-
лидностей тестов проведена по данным тестирова-
ния совокупной выборки из 100 человек. Им было 
предложено ответить на вопросы тестов, а затем за-
полнить тесты, валидизированные на российской 
выборке.

4. Проверка тестовых норм. Произведены рас-
четы среднего арифметического значения, стан-
дартного отклонения, асимметрии, эксцесса, про-
верки нормальности распределения и устойчиво-
сти полученного распределения тестовых баллов 
к расщеплению выборки. Доказаны устойчивость 
распределения данных и репрезентативность тес-
товых норм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнительное исследование структуры жизнеспо-
собности и факторов риска у российских и южноаф-
риканских подростков. С целью проверки первой ги-
потезы проведено сопоставление данных по выбор-
кам российских и южноафриканских подростков. 
Сравнение групп детерминировано значительными 
социально-экологическими и культурными разли-
чиями, существующими между двумя странами.

Вначале в исследовании были оценены условия 
проживания респондентов из России и ЮАР, яв-
ляющиеся сходными для обеих групп; их можно 
отнести к приемлемым и хорошим. Однако соци-
ально-экологические и культурные особенности 
их жизни сильно различаются. Так, в традицион-
ных семьях чернокожих южноафриканцев детей 

воспитывают бабушки и/или другие родствен-
ники. Это связано с тем, что родители/матери 
мигрируют в города в поисках работы. В исследо-
вании южноафриканских ученых показано, что 
механизмы жизнеспособности, лежащие в основе 
процесса ее формирования у южноафриканской 
молодежи, во многом детерминированы нацио-
нальной культурой (взаимозависимость в сообще-
стве, взаимосвязь и уважение к ценностям сооб-
щества) [21].

На первом этапе нами была оценена степень вы-
раженности показателей, отражающих факторы 
риска или защиты в выборках сравнения. Для это-
го был проведен расчет средних показателей (М) 
и стандартных отклонений (SD) для российской 
(n = 632) и южноафриканской (n = 577) общих вы-
борок по всем методикам. Результаты см. в табл. 1.

Самые существенные различия между двумя вы-
борками наблюдаются по показателю “Жизнеспо-
собность индивидуальная”. В российской выборке 
этот показатель находится в диапазоне средних — 
высоких значений, а у подростков из ЮАР —  
от очень низких до низких значений, при средних 
и высоких значениях показателей “Жизнеспособ-
ность семейная” и “Жизнеспособность контексту-
альная”. Такие данные представляются нам пара-
доксальными. С точки зрения Л.А. Сруфа, три 
группы ресурсов жизнеспособности —  индивиду-
альные, реляционные и контекстуальные — объ-
единяются в циклическом процессе, где индивиду-
альные ресурсы развиваются через взаимодействие 
с социальной средой. Реляционные и контексту-
альные ресурсы увеличивают индивидуальные ак-
тивы, что, в свою очередь, повышает возможность 
доступа к дополнительным внешним ресурсам 
[19]. В выборке из ЮАР влияние семейных 

Таблица 1. Показатели средних значений и стандартных отклонений по всем шкалам для российской (n1 = 632; ср. 
возраст 18.49 ± 1.87) и южноафриканской (n2 = 577; ср. возраст 18.13 ± 2.823) общих выборок

Тесты (см. “Мето-
ды исследования”) Шкалы Россия ЮАР

M SD M SD
CPTS-RI Посттравматическая стрессовая реакция* 48.12 11.779 50.49 11.428
IATSS Травматические симптомы, общий показатель (ТСО) 4.64 2.006 6.16 2.699
CR-PNS Восприятие соседства (ВС) 26.72 4.749 24.73 4.903
CYRM-28 Жизнеспособность индивидуальная 45.91 7.116 28.01 4.415

Жизнеспособность семейная 28.73 5.639 30.07 4.713
Жизнеспособность контекста 36.34 6.795 55.15 8.020
Жизнеспособность общая 110.98 17.319 113.27 14.434

PCE-BCES Позитивные детские переживания (ПДП) 13.41 3.056 11.26 1.326
BDI–II Депрессия (Д)** 9.86 9.854 15.38 9.901

Примечание. * — общий балл от 32 до 44 указывает на слабый ПТСР, балл 45–59 —  умеренный ПТСР, 60–79 — тяжелый ПТСР, 
80 и более баллов —  очень тяжелый ПТСР (по опроснику CPTS-RI). ** — показатели: 0–13 —  минимальная депрессия; 14–19 —  
легкая депрессия; 20–28 —  умеренная депрессия; 29–63 —  тяжелая депрессия (по опроснику BDI-II).
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и контекстуальных ресурсов с очевидностью не при-
водит к возрастанию ресурсов индивидуальных.

В российской выборке диапазон средних значе-
ний с учетом стандартных отклонений (36.34–
59.91 балла) включает слабый и умеренный ПТСР 
и достигает нижней границы тяжелой ПТСР —  
59.91 балла. В выборке из ЮАР диапазон выражен-
ности ПТСР колеблется в пределах от слабого 
до тяжелого ПТСР (39.06–61.92 балла).

Что касается депрессии, полученные на россий-
ской выборке значения (0.01–19.71 балла) включа-
ют минимальную, легкую и нижнюю границы уме-
ренной депрессии. Показатели выборки из ЮАР 
также укладываются в диапазон “минимальная–
умеренная депрессия” (5.48–25.28). Однако нали-
чие только минимальной или умеренной депрессии 
у подростков не снижает риска суицида и форми-
рования депрессивного расстройства [5].

Для проверки гипотезы о том, что ресурсы, яв-
ляющиеся ведущими в структуре жизнеспособно-
сти подростков, имеют социальную, экологиче-
скую и культурную обусловленность, было прове-
дено сравнение оцениваемых показателей по рос-
сийской и южноафриканской выборкам на основе 
t-критерия Стьюдента. Результаты см. в табл. 2.

Значения показателей “Жизнеспособность се-
мейная”, “Жизнеспособность контекст” и “Жизне-
способность общая” у подростков из ЮАР значимо 
выше, чем у российских. Основными ресурсами 

жизнеспособности российских подростков являют-
ся индивидуальные ресурсы, а у южноафрикан-
ских —  средовые и в первую очередь контекстуаль-
ные ресурсы культуры, религиозные, духовные 
убеждения и образование. Это можно объяснить 
тем, что в ЮАР проводятся серьезные исследова-
ния, на основе которых разрабатываются государ-
ственные образовательные и социальные прог-
раммы, направленные на повышение образователь-
ного уровня и предотвращение молодежной пре-
ступности. Выше по сравнению с российской 
выборкой и религиозность южноафриканской мо-
лодежи. Более значимая роль семейного ресурса 
в выборке подростков из ЮАР объясняется куль-
турными различиями. Показатель “Восприятие со-
седства”, отражающий восприятие социальной 
экологии места проживания (безопасность, чисто-
та, доброжелательность окружающих людей), выше 
у российских подростков. Одновременно “Общий 
показатель травматических симптомов”, выражен-
ность показателя депрессии и ПТСР оказались зна-
чимо выше у подростков из ЮАР. По-видимому, 
наличие индивидуальных ресурсов и более благо-
приятная оценка безопасности и комфортности 
места проживания делают российских подростков 
менее уязвимыми в сложных ситуациях, обеспечи-
вая их психологическую устойчивость к стрессу 
и протекание процессов социальной адаптации без 
существенных психопатологических нарушений.

Таблица 2. Результаты сравнения средних показателей по t-критерию Стьюдента для двух независимых общих 
выборок (российская (1), южноафриканская (2)) по шкалам всех тестов
Тесты (см. “Методы 

исследования”) Шкалы Выборка n M SD t-критерий

CPTS-RI Посттравматическая стрессовая реакция 1 632 48.12 11.779
-3.50**2 554 50.49 11.428

IATSS Травматические симптомы, общий пока-
затель (ТСО)

1 632 4.64 2.006
-10.99**2 576 6.16 2.699

CR-PNS Восприятие соседства (ВС) 1 632 26.72 4.749 7.13**2 561 24.73 4.903
PCE-BCES Позитивные детские переживания (ПДП) 1 632 13.41 3.056 16.12**2 571 11.26 1.326
BDI-II Депрессия (Д) 1 632 9.86 9.854

-9.53**2 540 15.38 9.901
CYRM-28 Жизнеспособность индивидуальная 1 632 45.91 7.116 52.94**2 570 28.01 4.415

Жизнеспособность семейная 1 632 28.73 5.639
-4.48**2 568 30.07 4.713

Жизнеспособность контекста 1 632 36.34 6.795
-43.46**2 563 55.15 8.020

Жизнеспособность общая 1 632 110.98 17.319
-2.48**2 551 113.27 14.434

Примечание. **  — при p ≤ 0.001.
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Таким образом, подтвердилась гипотеза о том, 
что ресурсы, являющиеся ведущими в структуре 
жизнеспособности подростков, имеют социальную, 
экологическую и культурную обусловленность.

Сравнительное исследование жизнеспособности 
и факторов риска у российских подростков с учетом 
экологической обстановки в городах их проживания. 
На следующем этапе исследования было сопостав-
лено влияние факторов риска и защиты на жизне-
способность подростков и молодежи с учетом эко-
логической обстановки в городах их проживания.

Для проверки гипотезы о том, что неблагопри-
ятная экология окружающей среды ослабляет жиз-
неспособность подростков, общая выборка россий-
ских респондентов была разделена на две подгруп-
пы. В контрольную группу (гр. 1) были включены 
подростки, проживающие в экологически благо-
приятных районах: в г. Санкт-Петербурге и г. Вы-
борге (n1 = 293). Респонденты, проживающие в эко-
логически неблагоприятных районах, в г. Кириши, 
г. Чита и г. Череповец, вошли в группу 2 (гр. 2, 
n2 = 339). Отметим, что Череповец и Чита входят 
в список самых экологически неблагополучных го-
родов России.

Нами было проведено сравнение средних показа-
телей по t-критерию Стьюдента для двух независи-
мых выборок (из экологически неблагоприят- 
ных/благоприятных городов). Результаты см. 
в табл. 3.

Значимые различия между двумя выборками на-
блюдаются по показателям “Позитивные детские 
переживания” и “Жизнеспособность индивидуаль-
ная”. Н.М. Сараева, рассматривая “адаптационные 
характеристики как показатели жизнеспособности 
человека, квалифицирует снижение психологиче-
ской адаптации людей, родившихся и постоянно 
проживающих в регионе экологического неблаго-
получия, как проявление ослабления их 

жизнеспособности” [8, с. 95–96]. Это объясняется 
тем, что в случае какого-либо “сбоя” во взаимодей-
ствии организма и среды адаптация к ней стано-
вится затрудненной, организм переходит к реали-
зации стратегии минимизирующей адаптации для 
обеспечения функционирования организма в от-
носительно оптимальном (для конкретных усло-
вий) варианте [10, с. 99]. При этом снижаются ин-
дивидуальные ресурсы жизнеспособности, что мы 
видим в группе подростков, проживающих в небла-
гоприятных экологических условиях.

В свою очередь, снижение индивидуальных ре-
сурсов приводит к повышенной потребности 
во внешних ресурсах жизнеспособности. И хотя со-
циальные и семейные условия жизни респонден-
тов из экологически неблагоприятных городов 
можно назвать приемлемыми и хорошими [3; 9], 
они оценивают их ниже, чем подростки, прожива-
ющие в экологически благоприятных городах. 
Можно предположить, что речь здесь идет также 
о неумении использовать собственные ресурсы, что 
и приводит к снижению индивидуальной, семей-
ной и общей жизнеспособности [7].

Различия между средними показателями ПТСР 
также можно объяснить недостатком внутренних 
и внешних ресурсов у подростков гр. 2. Как заме-
чает Ю.В. Быховец, “…то, насколько человек 
не сломался после столкновения с травматической 
ситуацией, пережил ее, смог осмыслить, зависит 
от его личностных особенностей и качества соци-
альной поддержки, которую он смог получить по-
сле” [1, с. 452].

Следующим этапом анализа стало исследование 
различий во взаимосвязях между показателями всех 
переменных. Был проведен корреляционный анализ 
для групп респондентов из экологически благопри-
ятных городов n1 = 293 и неблагоприятных n2 = 339. 
Результаты см. в табл. 4 и 5.

Таблица 3. Результаты сравнения средних показателей по t-критерию Стьюдента для двух независимых выборок 
(респонденты из городов с экологически благоприятной обстановкой (гр. 1, код города —  1) и неблагоприятной 
(гр. 2, код города —  2))

Показатель Код города n M SD t-критерий
Посттравматическая стрессовая реакция 1 293 49.20 11.78 2.135*2 339 47.20 11.72
Позитивные детские переживания 1 293 11.84 1.73

-14.241**2 339 14.77 3.30
Жизнеспособность индивидуальная 1 293 46.99 6.25 3.649**2 339 44.97 7.67
Жизнеспособность семейная 1 293 29.20 5.42 3.649*2 339 28.33 5.81
Жизнеспособность общая 1 293 112.42 15.43 1.978*2 339 109.73 18.73

Примечание. Приведены данные только по шкалам со статистически достоверными различиями. * — при p ≤ 0.05; ** — при p ≤ 0.001.
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Основное различие между двумя группами на-
блюдается по показателю “Восприятие соседства”. 
В гр. 1 он положительно коррелирует со всеми по-
казателями жизнеспособности, у представителей 
гр. 2 эти связи отсутствуют. То есть для гр. 1 воспри-
ятие социальной экологии места проживания явля-
ется защитным фактором. Возникает вопрос, поче-
му у представителей гр. 2 нет значимых корреляци-
онных связей между показателями “Восприятие со-
седства” и всеми показателями жизнеспособности? 
Как описано выше (см. табл. 3), наиболее значимые 
различия по средним показателям между двумя вы-
борками наблюдаются по показателю “Жизнеспо-
собность индивидуальная”, по показателю “Вос-
приятие соседства” значимых различий нет.

Таким образом, дело не в том, что они ниже оце-
нивают свою социально-экологическую среду 

обитания, а в том, что она не является для них ре-
сурсом. По-видимому, это можно объяснить стату-
сом г. Санкт-Петербурга как культурного центра 
России, его местом в мировой цивилизации. Соци-
ально-экологическая среда обитания в этом городе 
неразрывно связана с его историей и культурой, не-
сомненно, являясь ресурсом для его жителей, все-
гда осознававших свою “особость” и элитарность. 
В свою очередь, близость г. Выборга к г. Санкт-Пе-
тербургу и Финляндии, его самостоятельная куль-
турная и историческая ценность также создают осо-
бую социально-экологическую среду обитания, яв-
ляющуюся ресурсом для молодежи.

Показатель ПТСР у респондентов гр. 1 отрица-
тельно связан с показателями “Жизнеспособность 
индивидуальная”, “Жизнеспособность семейная”, 
“Жизнеспособность общая”. В гр. 2 отрицательные 

Таблица 4. Результаты корреляционного анализа между показателями всех тестовых шкал в гр. 1 (n1 = 293) 
(экологически благоприятные города)

ТРСд ТРСшк ТРСдр ТРСоб ПТСР ВС ПДП Депр ЖСПи ЖСПс ЖСПк
ТРСшк 0.35**
ТРСдр 0.27** 0.38**
ТРСоб 0.73** 0.72** 0.71**
ПТСР 0.43** 0.43** 0.42** 0.57**
ВС -0.12*
ПДП 0.13* 0.13* 0.19** 0.23** -0.20**
Депр 0.29** 0.29** 0.32** 0.42** 0.52** -0.18** 0.37**
ЖСПи -0.19** -0.18** -0.21** -0.27** -0.33** 0.29** -0.30** -0.47**
ЖСПс -0.24** -0.17** -0.18** -0.27** -0.26** 0.30** -0.39** -0.43** 0.62**
ЖСПк -0.13* -0.12* -0.13* -0.19** -0.22** 0.31** -0.41** -0.38** 0.67** 0.67**
ЖСПо -0.21** -0.17** -0.19** -0.27** -0.31** 0.35** -0.42** -0.49** 0.86** 0.85** 0.90**

Примечание. * — при p ≤ 0.05; ** — при p ≤ 0.001.
Условные обозначения. ТРСд —  травматические симптомы дома; ТРСшк —  травматические симптомы в школе; ТРСдр —  трав-
матические симптомы с друзьями; ТРСоб —  общий показатель травматических симптомов; ПТСР —  посттравматическая стрес-
совая реакция; ВС —  восприятие соседства; ПДП —  позитивные детские переживания; Депр —  депрессия; ЖСПи —  жизнеспо-
собность индивидуальная; ЖСПс —  жизнеспособность семейная; ЖСПк —  жизнеспособность контекстуальная; ЖСПо —  об-
щий показатель жизнеспособности.

Таблица 5. Результаты корреляционного анализа между показателями всех шкал в гр. 2 (n2 = 339) (экологически 
неблагоприятные города)

ТРСд ТРСшк ТРСдр ТРСоб ПТСР ВС Депр ЖСПи ЖСПс ЖСПк
ТРСшк 0.21**
ТРСдр 0.26** 0.26**
ТРСоб 0.63** 0.64** 0.75**
ПТСР 0.38** 0.37** 0.36** 0.52**
ВС -.014*
ПДП
Депр 0.30** 0.29** 0.30** 0.42** 0.54** -0.11*
ЖСПи -0.20** -0.17** -0.22** -0.28** -0.23** 0.21** -0.38**
ЖСПс -0.29** -0.13* -0.19** -0.27** -0.28** 0.15** -0.34** 0.65**
ЖСПк -0.21** -0.13* -0.16** -0.22** -0.22** 0.19** -0.35** 0.76** 0.72**
ЖСПо -0.24** -0.16** -0.20** -0.27** -0.25** 0.22** -0.39** 0.89** 0.86** 0.93**

Примечание. * — при p ≤ 0.05; ** — при p ≤ 0.001.
Условные обозначения. См. табл. 4.
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связи есть только с показателями “Жизнеспособ-
ность семейная”, “Жизнеспособность общая”. Это 
мы можем объяснить значимо более низким сред-
ним показателем “Жизнеспособность индивиду-
альная” в гр. 2.

Позитивные детские переживания, изначально 
рассматриваемые в качестве ресурса жизнеспособ-
ности подростков, у представителей гр. 1 являют-
ся факторами риска (отрицательная связь со всеми 
показателями, оценивающими жизнеспособность, 
и положительная связь с показателем “Депрес-
сия”). В данном случае эти переживания явно но-
сят ностальгический характер (прошлое видится 
лучше настоящего), что ослабляет жизнеспособ-
ность подростков. В гр. 2 связей нет: для подрост-
ков из этой группы позитивные детские пережива-
ния не представляют собой ни защитного ресурса, 
ни фактора риска.

Таким образом, в результате сравнительного 
анализа факторов риска и ресурсов жизнеспособ-
ности в группах подростков из экологически бла-
гоприятных/неблагоприятных городов были под-
тверждены гипотезы о том, что:

— неблагоприятная экология окружающей сре-
ды ослабляет жизнеспособность подростков;

— ресурсы, являющиеся ведущими в структуре 
жизнеспособности подростков, имеют социальную, 
экологическую и культурную обусловленность.

После корреляционного анализа нами был про-
верен характер влияния рассматриваемых перемен-
ных друг на друга на основе множественного ре-
грессионного анализа показателей для каждой 
группы респондентов, проживающих в экологиче-
ски неблагоприятных/благоприятных городах.

Множественный регрессионный анализ позво-
лил определить наиболее значимые компоненты 
жизнеспособности, влияющие на депрессивную 
симптоматику.

В качестве зависимой переменной (критерия) 
нами был взят показатель “Депрессия”. В качестве 
независимых переменных (предикторов) были взя-
ты все показатели жизнеспособности.

Для гр. 1 —  респондентов из экологически бла-
гоприятных городов n1 = 293 (гг. Санкт-Петербург, 
Выборг) —  уравнение множественной регрессии

Депрессия = 51.947 - 0.644(ЖСПинд) - 
-  0.396(ЖСПсем).

Для гр. 2 —  респондентов из экологически небла-
гоприятныхгородов n2 =339 (гг. Чита, Кириши, Че-
реповец) —  уравнение множественной регрессии

Депрессия = 35.272 - 0.389(ЖСПобщ) +  
+ 0.469(ЖСПконт).

Были определены значения коэффициента R2, 
характеризующего долю дисперсии показателя 
“Депрессия”, обусловленную влиянием жизнеспо-
собности и ее компонентов.

Для гр. 1 31.4% переменной “Депрессия” объяс-
няется влиянием переменных “Жизнеспособность 
индивидуальная” и “Жизнеспособность семей-
ная”, а для гр. 2 19.6% переменной “Депрессия” 
объясняется влиянием переменных “Жизнеспо-
собность контекстная” и “Жизнеспособность 
общая”.

Полученные нами данные согласуются с резуль-
татами исследования, проведенного на выборке ла-
тиноамериканской подростков, у которых отмеча-
ется высокий риск психических расстройств. Было 
показано, что жизнеспособность отрицательно 
предсказывает депрессивные проблемы во време-
ни, контролирует уровень их развития, может ока-
зывать влияние в долгосрочной перспективе на по-
следствия депрессивных состояний у латиноамери-
канской молодежи [20].

Затем в качестве зависимой переменной (крите-
рия) нами был взят показатель ПТСР. В качестве 
независимых переменных (предикторов) были взя-
ты все показатели жизнеспособности.

Для гр. 1 —  респондентов из экологически бла-
гоприятных городов n1 = 293 (гг. Санкт-Петербург, 
Выборг) — уравнение множественной регрессии

ПТСР = 76.849 - 0.588(ЖСПинд).
Для гр. 2 —  респондентов из экологически небла-

гоприятных городов n2 = 339 (гг. Чита, Кириши, Че-
реповец) — уравнение множественной регрессии

ПТСР = 63.862 - 0.588(ЖСПсем).
Были определены значения коэффициента R2, 

характеризующего долю дисперсии показателя 
ПТСР, обусловленную влиянием жизнеспособно-
сти и ее компонентов.

Для гр. 1 9.8% переменной ПТСР объясняется 
влиянием переменной “Жизнеспособность инди-
видуальная”, а для гр. 2 8.5% переменной ПТСР 
объясняется влиянием переменной “Жизнеспособ-
ность семейная”. Такой низкий показатель отрица-
тельной обусловленности ПТСР жизнеспособно-
стью подростков и ее компонентами объясняется 
тем, что “посттравматический синдром (ПТСР) 
возникает как затяжная или отсроченная реакция 
на ситуации, сопряженные с серьезной угрозой 
жизни или здоровью. Интенсивность стрессогенно-
го воздействия в этих случаях бывает столь велика, 
что личностные особенности или предшествующие 
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невротические состояния уже не играют решающей 
роли в генезе ПТСР” [11, с. 7].

Таким образом, подтвердилась гипотеза о том, 
что жизнеспособность является предиктором сни-
жения развития депрессивной психопатологии 
у подростков. Однако в случае развития ПТСР 
за счет интенсивности стрессогенного воздей-
ствия отрицательное влияние жизнеспособности 
невелико.

ВЫВОДЫ

1. К факторам риска, ослабляющим жизнеспо-
собность подростков, относятся: неблагоприятные 
социально-экологические условия окружающей 
среды, наличие психопатологической симптомати-
ки и недостаточность ресурсов (индивидуальных, 
семейных и контекстуальных).

2. Ресурсы, являющиеся ведущими в структуре 
жизнеспособности подростков, имеют социальную, 
экологическую и культурную обусловленность.

А. При сравнении южноафриканской и россий-
ской выборок показано, что ведущими в структуре 
жизнеспособности российских подростков явля-
ются индивидуальные ресурсы, а южноафрикан-
ских —  контекстуальные и семейные ресурсы. Об-
щий показатель травматических симптомов, вы-
раженность депрессии и ПТСР значимо выше 
у подростков из ЮАР. Показатель “Восприятие 
соседства”, отражающий восприятие социальной 
экологии места проживания (безопасность, чисто-
та, доброжелательность окружающих людей), выше 
в группе российских подростков.

Б. Сравнение двух групп подростков, разделен-
ных на основании экологически благоприят- 
ной/неблагоприятной обстановки в месте прожи-
вания, показало различия в степени выраженности 
индивидуальной, семейной и общей жизнеспособ-
ности, которые ниже в группе, проживающей 
в экологически неблагоприятной обстановке, 
а также более высокий уровень выраженности 
у них ПТСР. Позитивные детские переживания, 
изначально рассматриваемые в качестве ресурса 
жизнеспособности подростков, в группе из эколо-
гически благоприятных городов являются факто-
рами риска. Одновременно восприятие социаль-
ной экологии места проживания является для них 
ресурсом жизнеспособности. Для подростков 
из группы экологически неблагоприятных городов 
в месте проживания позитивные детские пережи-
вания не представляют собой ни защитного ресур-
са, ни фактора риска.

3. Жизнеспособность является предиктором 
снижения развития депрессии у подростков.
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Abstract.The article is devoted to a comparative analysis of young people’s resilience from regions with differ-
ent socio-cultural and ecological living conditions. The authors adhere to the understanding of the phenom-
enon of resilience as a dynamic process in which people demonstrate positive adaptation despite the experi-
ence of experiencing serious life hardships or trauma. Adverse socioeconomic and environmental conditions, 
the presence of traumatic symptoms, depression, PTSD and their impact on the adolescents’ resilience are 
considered as risk factors. Individual characteristics, family and contextual support, the social ecology of the 
place of residence, positive childhood experiences were considered as resilience resources. The total Russian 
sample of adolescents and young people in the study was 632 people, of which 230 were boys, 402 were girls. 
All respondents are adolescents from cities: St. Petersburg (n = 229), Kirishi (n = 68), Vyborg (n = 64), Chere-
povets (n = 91), Chita (n = 180). Average age: 18.49 ± 1.87 years. The total sample of adolescents from South 
Africa is 577, of which 258 were boys, 314 were girls. Average age: 18.13 ± 2.82 years. Research hypotheses: 
1. The resources that are leading in the structure of adolescents’ resilience have social and cultural condition-
ing. 2. Unfavorable ecology of the environment weakens the adolescents’ resilience. 3. Resilience is a predic-
tor of decreased development of psychopathology in adolescents. It is concluded that: 1. The risk factors that 
weaken the adolescents’ resilience include unfavorable socio-ecological environmental conditions, the pres-
ence of psychopathological symptoms, and insufficient individual, family, and contextual resources. 2. The re-
sources that are leading in the structure of adolescents’ resilience have social, environmental, and cultural con-
ditioning. 3. Resilience is a predictor of decreased development of depression in adolescents.

Keywords: resilience, adolescents, youth, socio-cultural and ecological living conditions, risk and protective-
factors, depression, PTSD.
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Для развития человеческого потенциала, жизне-
способности организаций и страны в целом все 
большую актуальность приобретает задача форми-
рования долгосрочной ориентации —  значимости для 
личности и группы долгосрочного целеполагания, 
прогнозирования и планирования, достижения 
и сохранения устойчивых к изменениям результа-
тов своей и чужой деятельности, а также учета дол-
госрочных последствий этой деятельности для 

себя, других людей и окружающей среды [2]. Не-
смотря на растущую необходимость в научно обос-
нованных мерах поддержки долгосрочной ориен-
тации личности и общества, социально-психоло-
гические механизмы, лежащие в основе данного 
феномена, остаются мало изученными.

С целью изучения долгосрочной ориентации как 
социально- психологического феномена было про-
ведено эмпирическое исследование. Было выдвину-
то предположение о том, что долгосрочная ориен-
тация является сложным установочным феноменом, 

DOI: 10.31857/S020595920016008-4

Ключевые слова: долгосрочная ориентация, пандемия COVID-19, социальное доверие, просоциаль-
ные установки, дескриптивные нормы, ценностные ориентации, самоэффективность, тревога.

Аннотация. Представлены результаты эмпирического исследования среди российской молодежи 
(N = 1970), направленного на выявление структуры и социально- психологических предпосылок долго-
срочной ориентации личности. Подтверждена гипотеза о существовании разных социально- 
психологических типов долгосрочной ориентации. Наряду с краткосрочно ориентированными типами 
(“пессимисты” —  8.9% и “тактики” —  24.2%), выделены долгосрочно ориентированные (“стратеги” —  
19.8%, “ориентированные на личные достижения оптимисты” —  15.2%; “просоциальные визионеры” —  
12.7%; “ответственные традиционалисты” —  19.2%). Построенная эмпирическая типология долгосроч-
ной ориентации подтверждает предположение о том, что существует как коллективистическая ориен-
тация на долгосрочное будущее, опирающаяся на доверие социальным институтам и сопереживание 
(“просоциальные визионеры”, “ответственные традиционалисты”), так и индивидуалистическая ори-
ентация, при которой долгосрочное прогнозирование и планирование связаны с ориентацией на лич-
ные достижения и самостоятельность (“стратеги” и “ориентированные на личные достижения опти-
мисты”). Выявлены направленность связей между компонентами долгосрочной ориентации, а также 
их социально- психологические предикторы: во-первых, дескриптивные нормы и просоциальные уста-
новки; во-вторых, индивидуалистические ценности и вера в собственные силы; в-третьих, тревожные 
состояния, связанные с изменениями в обществе. Впервые была подтверждена связь долгосрочной ори-
ентации с дескриптивными нормами, т.е. представлением личности о том, насколько типична долго-
срочная ориентация для окружающих людей и россиян в целом. Впервые показано, что различные ком-
поненты долгосрочной ориентации могут усиливаться или ослабляться тревожными состояниями: с од-
ной стороны, тревога по поводу будущего и дистресс во время пандемии снижают веру в вознагражде-
ние долгосрочных усилий и оптимизм, с другой — они стимулируют интерес к долгосрочному будущему 
и стремление ставить долгосрочные цели.
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включающим в себя аффективные, мотивационно- 
ценностные, когнитивные и предповеденческие 
компоненты. Кроме того, опираясь на результаты 
предшествующих исследований [2], мы выдвинули 
гипотезу о существовании индивидуалистического 
и коллективистического типов долгосрочной ори-
ентации. Наконец, следующая гипотеза заключа-
лась в том, что компоненты долгосрочной ориента-
ции связаны с доверием и просоциальными уста-
новками, ценностью достижений и самостоятель-
ности, а также уровнем тревоги по поводу пандемии 
COVID-19. Таким образом, в рамках исследования 
было поставлено несколько задач: 1) проверить 
предположение о сложной многокомпонентной 
структуре феномена долгосрочной ориентации, 
2) выявить ее эмпирические типы, а также 3) вы-
явить ее социально- психологические предикторы.

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

В выборку исследования вошли представители 
студенческой и работающей молодежи (N = 1970; 
44.6% —  мужчины; 55.4% —  женщины; средний 
возраст M = 25.8; SD = 5.69). Сбор данных осуще-
ствлялся с помощью платного онлайн- опроса 
по панели респондентов исследовательской ком-
пании OMI. В выборку вошли респонденты из всех 
восьми федеральных округов РФ: Центрального 
(N = 322), Северо- Западного (N = 196), Южного 
(N = 222), Северо- Кавказского (N = 130), Приволж-
ского (N = 431), Уральского (N = 262), Сибирского 
(N = 206) и Дальневосточного (N = 136), при этом 
65 респондентов не указали свой округ.

В исследовании были использованы как специ-
ально разработанные нами методики, так и уже 
апробированные российские и зарубежные опросни‑
ки. Для измерения долгосрочной ориентации были 
взяты опросник “Долгосрочная ориентация” 
Т. А. Нестика (сведения об апробации приведены 
ниже), субшкала ориентации на учет долгосрочных 
последствий из методики “Ориентация на учет бу-
дущих последствий” А. Стратмена [3], а также 
“Шкала социальной генеративности” Д. Морсел-
ли и С. Пассини ([5]; α Кронбаха = 0.865). Для из-
мерения индивидуально- психологических характе-
ристик использовались Стэнфордский опросник 
временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI) 
в адаптации А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой 
и О. В. Митиной, шкала протяженности временной 
ориентации А. Блюдона [1], а также методика 
“Шкала общей самоэффективности” Р. Шварцера 
и М. Ерусалема в адаптации В. Г. Ромека. Для из-
мерения социально- психологических характерис-
тик использовался краткий “Портретный опросник 

ценностных ориентаций” Ш. Шварца, шкалы 
из World Values Survey, измеряющие социальное до-
верие (α = 0.719) и институциональное доверие 
(α = 0.800), а также “Опросник долгового поведе-
ния” М. А. Гагариной. Для измерения отношения 
респондентов к пандемии были выбраны три суб-
шкалы опросника “Отношение личности к эпиде-
миологической угрозе” Т. А. Нестика [6], измеря-
ющие самоэффективность в условиях пандемии, 
сопереживание другим людям, уязвимым к зараже-
нию коронавирусом и последствиям пандемии, 
а также веру в конспирологические теории панде-
мии. Для измерения дистресса, связанного с кри-
зисом коронавируса, была выбрана 10-пунктная 
методика “Жизнеспособность в условиях панде-
мии” [11] в адаптации Т. А. Нестика (α = 0.816). Для 
измерения тревоги по поводу происходящих в стра-
не изменений была использована шкала “Темное 
будущее” З. Залеского ([4]; α = 0.845). Также ис-
пользовались специально разработанные нами 
шкалы: дескриптивные нормы долгосрочной ори-
ентации (3 утверждения; α = 0.815; M = 2.96; 
SD = 0.742; пример: “Большинство окружающих 
меня людей считают, что строить долгосрочные 
планы бессмысленно”); инскриптивные нормы 
долгосрочной ориентации (2 утверждения; 
α = 0.602; M = 3.45; SD = 0.849; пример: “Значимым 
для меня людям хотелось бы, чтобы у меня были 
долгосрочные цели”); бережливость в финансовом 
и потребительском поведении (4 утверждения; 
α = 0.692; M = 3.73; SD = 0.764; пример: “Я стара-
юсь бережливо распоряжаться деньгами”).

С опорой на проведенный теоретический анализ 
[2; 3] была разработана методика, направленная 
на измерение долгосрочной ориентации как слож-
ного многокомпонентного феномена.

При разработке шкал опросника мы опирались 
на уже созданные к настоящему моменту зарубеж-
ные методики для его оценки. В частности, для 
оценки ориентации на продолжение традиций был 
задействован ряд пунктов из методики “Долгосроч-
ная ориентация” У. Бердена с коллегами [8], для 
оценки убеждения в том, что затраченные сегодня 
усилия будут вознаграждены в будущем, применя-
лись пункты из опросника “Социальные аксиомы” 
М. Бонда и К. Леонга [7], для оценки бережливости 
мы опирались на примеры утверждений из “Опрос-
ника отложенного вознаграждения” М. Хергера 
и его коллег [10]. В первоначальную версию опрос-
ника вошли 63 утверждения, разработанные для из-
мерения 12 показателей: 1) интереса к долгосроч-
ному будущему, 2) позитивной оценки долгосроч-
ного будущего, 3) ценности непрерывного личност-
ного развития, 4) ценности традиций, 5) ценности 
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следа в памяти потомков, 6) ценности долгосроч-
ных деловых отношений, 7) ценности долгосроч-
ных близких отношений, 8) веры в вознаграждение 
усилий, 9) убеждения в эффективности долгосроч-
ного прогнозирования и планирования, 10) готов-
ности ставить долгосрочные цели, 11) ориентации 
на долгосрочно ориентированное потребление, 
и 12) бережливости в отношении денег. В результа-
те последующей проверки субшкал на внутреннюю 
согласованность, эксплораторного и конфирматор-
ного факторного анализа мы вынуждены были от-
казаться от четырех из шкал: ценности долгосроч-
ных деловых отношений, ценности долгосрочных 
близких отношений, ориентации на долгосрочно 
ориентированное потребление, бережливости в от-
ношении денег, а общее число утверждений 
в опроснике было сокращено до 28.

На окончательном этапе конфирматорного фак-
торного анализа сравнивались три модели: 

1) модель из 8 факторов, связанных друг с другом 
(c2 = 773.674; df = 294; CMIN/DF = 2.632; p < 0.001; 
RMR =  0.034; GFI =  0.973; CFI =  0.976; 
 RMSEA = 0.029; Lo 90 = 0.026; Hi 90 = 0.031; 
Pclose = 1); 2) модель с 8 факторами, объединенны-
ми общей латентной переменной (c2 = 972.970; 
df = 308; CMIN/DF = 3.159; p < 0.001; RMR = 0.044; 
GFI = 0.965; CFI = 0.969; RMSEA = 0.033; 
Lo 90 = 0.031; Hi 90 = 0.035; Pclose = 1); 3) модель 
с 8 факторами, объединенными общей латентной 
переменной, при ковариации ошибок пяти факто-
ров. Последний вариант характеризовался наилуч-
шими показателями соответствия: c2 = 762.892; 
df = 305; CMIN/DF = 2.501; p < 0.001; RMR = 0.039; 
GFI = 0.972; CFI = 0.979; RMSEA = 0.028; 
Lo 90 = 0.025; Hi 90 = 0.030; Pclose = 1. Веса всех пе-
ременных, которые входят в соответствующие фак-
торы, значимы на уровне p < 0.001. Таким образом, 
было доказано, что долгосрочная ориентация лич-
ности является многокомпонентным конструктом, 
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Рис. 1. Графическое представление результатов конфирматорного факторного анализа
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включающим аффективные, мотивационно- 
ценностные, когнитивные и конативные компо- 
ненты.

К аффективным компонентам относятся инте-
рес к долгосрочному будущему (4 пункта; α Крон-
баха = 0.721; M = 3.46; SD = 0.798; пример утверж-
дения: “Мне нравится размышлять о том, как мо-
жет измениться мир в отдаленном будущем”) и оп-
тимизм в отношении долгосрочного будущего 
(4 пункта; α Кронбаха = 0.714; M = 3.74; SD = 0.787; 
пример: “Я с оптимизмом смотрю в отдаленное бу-
дущее”). К мотивационно- ценностным компонен-
там относятся ценность следа в истории (α Крон-
баха = 0.749; M = 3.80; SD = 0.947; пример: “Мне хо-
телось бы оставить долгий след в памяти потом-
ков”); ценность традиций (4 пункта; α Кронбаха = 
= 0.790; M = 3.54; SD = 0.875; пример: “Для меня 
важно поддерживать традиции”); ценность непре-
рывного саморазвития (α Кронбаха = 0.796; 
M = 4.03; SD = 0.794; пример: “Мне хотелось бы по-
стоянно учиться  чему-нибудь на протяжении всей 
моей жизни”). К когнитивным компонентам отно-
сятся убеждение в инструментальной эффективно-
сти долгосрочного прогнозирования и планирова-
ния (3 пункта; α Кронбаха = 0.757; M = 3.32; 
SD = 0.940; пример: “Глупо строить долгосрочные 
планы, так как все равно все выйдет иначе”) и вера 
в вознаграждение за усилия (4 пункта; α Кронба-
ха = 0.830; M = 4.11; SD = 0.750; пример: “Можно 
добиться успеха, если долго идти к нему шаг за ша-
гом”). Наконец, предповеденческий компонент 
представлен в опроснике шкалой долгосрочного 
целеполагания и планирования (4 пункта; α Крон-
баха = 0.827; M = 3.59; SD = 0.885; пример: “Я регу-
лярно ставлю перед собой отдаленные цели”). Об-
щая шкала выраженности долгосрочной ориента-
ции имеет высокую внутреннюю согласованность 
(28 пунктов, α Кронбаха = 0.914; M = 3.69; 
SD = 0.579). Показатели асимметрии 28 пунктов на-
ходятся в диапазоне от -0.146 до -1.256, а показа-
тели скошенности распределения —  в пределах 
от -0.875 до 1.791. Показатели асимметрии субшкал 
находятся в диапазоне от -0.853 до -0.152, а пока-
затели скошенности распределения —  в пределах 
от -0.505 до 0.749, при том что значения в интерва-
ле ± 1 считаются превосходными, а в интервале 
± 2.00 —  допустимыми [9]. Статистически значи-
мые различия между мужчинами и женщинами 
были обнаружены только по двум субшкалам 
(p < 0.001): женщины более оптимистичны в отно-
шении долгосрочного будущего, чем мужчины (со-
ответственно M = 3.81; SD = 0.769 и M = 3.65; 
SD = 0.810), а также более склонны верить в возна-
граждение усилий (соответственно M = 4.19; 
SD = 0.696 и M = 4.02; SD = 0.803).

Для проверки методики на конвергентную и ди-
скриминантную валидность применялась методи-
ка с использованием Стэнфордского опросника 
временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI) 
в адаптации А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой 
и О. В. Митиной. Как и ожидалось, была обнару-
жена корреляция всех субшкал нашей методики 
с ориентацией на будущее по шкале ZTPI: коэф-
фициенты Спирмена находятся в диапазоне 
от 0.243 до 0.525 (значимость всех показателей 
p < 0.001). Все субшкалы методики, кроме ценно-
сти следа в истории и ценности традиций, ожи-
даемо негативно коррелируют с фаталистическим 
настоящим: коэффициенты Спирмена находятся 
в диапазоне от -0.045 при p < 0.05 до -0.423 при 
p < 0.001. Как и ожидалось, ценность следа в исто-
рии и ценность традиций положительно связаны 
с позитивным прошлым (соответственно r = 0.260 
при p < 0.001 и 0.485 при p < 0.001). Эти результаты 
подтверждают конвергентную и дискриминантную 
валидность, а также прогностические возможности 
шкал нашего опросника.

Наконец, для проверки критериальной валидно-
сти методики участникам исследования задавали 
вопрос: “Одни люди стараются планировать свою 
жизнь на несколько лет вперед. Другие строят пла-
ны только на короткий срок. А как поступаете 
Вы?”. При ответе на него 23.9% выбрали ответ 
“планирую на несколько лет вперед”, 39.4% —  
“планирую на несколько месяцев вперед”, 22.2% —  
“пока не строю планов, ситуация в стране неста-
бильна”, 10.4 —  “никогда не строю планов, живу 
сегодняшним днем” и 4.1% затруднились ответить. 
По критерию Краскела— Уоллиса нами были выяв-
лены статистически значимые различия по всем 
субшкалам опросника между респондентами, вы-
бравшими различные варианты ответа на этот во-
прос. Анализ значимости различий с помощью не-
параметрического критерия Манна—Уитни пока-
зал, что респонденты, выбравшие ответ “планирую 
на несколько лет вперед” (N = 467), характеризова-
лись более выраженными показателями по всем 
субшкалам нашего опросника (Z от -6.86 до -16.45 
при значимости всех различий p < 0.001), чем ре-
спонденты (N = 203), выбравшие вариант “никогда 
не строю планов, живу сегодняшним днем”.

ТИПЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
МОЛОДЫХ РОССИЯН

Для проверки предположения о существовании 
разных типов долгосрочной ориентации был про-
веден кластерный анализ методом k-средних 
на основании субшкал нашей методики 
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“Долгосрочная ориентация”, а также шкал “Ори-
ентация на учет отдаленных последствий” (CFC-F) 
и “Социальная генеративность” (SG). Было выде-
лено шесть социально- психологических типов дол-
госрочной ориентации (см. табл. 1 и 2): “Кратко-
срочно ориентированные пессимисты” (8.9%), 
“Стратеги” (19.8%), “Тактики” (24.2%), “Ориенти-
рованные на личные достижения оптимисты” 
(15.2%), “Просоциальные визионеры” (12.7%), 
“Ответственные традиционалисты” (19.2%).

В первый тип “Краткосрочно ориентированные 
пессимисты” (N = 175; 50.3% —  мужчины; 49.7% —  
женщины; средний возраст —  25.9 года) вошли ре-
спонденты, которые характеризуются наиболее не-
гативной оценкой долгосрочного будущего, наи-
меньшим интересом к нему, а также наиболее низ-
кой ориентацией на долгосрочное целеполагание 
и планирование. Среди представителей данного 
типа 45% признаются в том, что обычно не строят 
планов на будущее, еще 26.7% знают, что произой-
дет с ними в течение этого года, а на большее не за-
глядывают. Среди них 25.7% предпочли бы иметь 
небольшой заработок, но больше свободного вре-
мени. Анализ значимых различий с использовани-
ем непараметрического критерия Краскела—Уол-
лиса показал, что по сравнению с другими типами 
“краткосрочно ориентированные пессимисты” ха-
рактеризуются наименее протяженной временной 
перспективой, наиболее низким уровнем общей 

самоэффективности и низким объемом социально-
го капитала, наиболее высоким уровнем ориента-
ции на ценности стимуляция и гедонизма, а также 
наименее рациональным долговым поведением 
и низким избеганием долгов (p < 0.01).

Представители второго типа “Стратеги” (N = 390; 
41% —  мужчины; 59% —  женщины; средний воз-
раст —  26 лет) высоко оценивают инструменталь-
ную эффективность долгосрочного целеполагания 
и прогнозирования, оптимистично оценивают дол-
госрочное будущее и проявляют к нему интерес, 
высокоориентированы на непрерывное саморазви-
тие, долгосрочное целеполагание и планирование. 
При этом они проявляют умеренную ответствен-
ность перед будущими поколениями и относитель-
но невысокую ориентацию на традиции. Среди 
представителей данного типа 34% считают, что че-
рез несколько лет их жизнь серьезно изменится; 
37.3% планируют свою жизнь на несколько лет, 
45.5% —  на несколько месяцев. В ответе на другой 
вопрос 33.2% представителей данного типа призна-
ли, что предпочли бы иметь собственное дело, 
вести его на свой страх и риск. По сравнению 
с другими типами, “стратеги” характеризуются 
наиболее протяженной и сбалансированной вре-
менной перспективой, наиболее низким уровнем 
дистресса во время пандемии, наибольшей ориен-
тацией на ценность самостоятельности, наиболее 

Таблица 1. Психологические типы долгосрочной ориентации (результаты кластерного анализа)
1. Кратко-

срочно ори-
ентирован-
ные песси-

мисты 
(N = 175)

2. Стратеги 
(N = 390)

3. Тактики 
(N = 477)

4. Ориенти-
рованные на 
личные до-
стижения 

оптимисты 
(N = 299)

5. Просоци-
альные ви-

зионеры 
(N = 250)

6. Ответ-
ственные 

традициона-
листы 

(N = 378)

Интерес к долгосрочному бу-
дущему 2.6 3.8 2.9 3.4 4.4 3.6
Оптимизм в отношении долго-
срочного будущего 2.9 4.2 3.2 3.9 4.5 3.7
Ценность следа в истории 2.5 4.1 3.5 3.3 4.7 4.2
Ценность традиций 2.5 3.8 3.2 3.3 4.4 3.9
Ценность непрерывного само-
развития 3.1 4.4 3.6 4.0 4.8 4.2
Инструментальная эффектив-
ность долгосрочной ориента-
ции 2.7 4.1 2.8 3.6 4.1 2.7
Вознаграждение за усилия 3.3 4.5 3.6 4.3 4.8 4.2
Долгосрочное целеполагание 
и планирование 2.4 4.2 2.9 3.8 4.7 3.6
Ориентация на учет послед-
ствий отдаленного будущего 
(CFC-F) 3.3 5.3 4.3 4.8 6.2 5.2
Шкала социальной генератив-
ности (Morselli, Passini, 2015) 2.4 4.8 4.1 3.3 6.0 5.1
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Таблица 2. Психологические характеристики типов долгосрочной ориентации (результаты анализа значимых 
различий)

1. Кратко-
срочно 

ориенти-
рованные 
пессими-

сты

2. Страте-
ги 3. Тактики

4. Ориен-
тирован-

ные на 
личные 

достиже-
ния опти-

мисты

5. Просо-
циальные 
визионе-

ры

6. Ответ-
ственные 
традицио-
налисты

Значимость 
различий по 

критерию 
Краскела—

Уоллиса:  
c2 (p)

Бережливость в финансовом 
и потребительском поведении 3.2 4.0 3.4 3.7 4.3 3.7 375.736(***)
Дескриптивные нормы долго-
срочной ориентации 2.7 2.9 2.6 2.7 2.8 2.5 56.441 (***)
Инскриптивные нормы дол-
госрочной ориентации 2.9 3.7 3.2 3.3 4.1 3.6 275.875(***)
Протяженность временной 
проспективы 5.6 7.1 5.8 6.6 7.1 6.3 132.065(***)
Протяженность временной 
ретроспективы 6.2 7.5 6.5 6.9 7.1 6.8 60.142(***)
Общая протяженность вре-
менной перспективы 5.9 7.3 6.1 6.8 7.1 6.6 109.412(***)
Общая самоэффективность 2.4 3.0 2.6 2.7 3.2 2.9 367.581(***)
Негативное прошлое (ZTPI) 3.3 3.2 3.4 3.4 3.7 3.7 56.299(***)
Гедонистическое настоящее 
(ZTPI) 2.8 3.6 3.2 3.4 4.0 3.6 309.609(***)
Будущее (ZTPI) 3.1 4.1 3.4 3.8 4.4 3.8 624.845(***)
Позитивное прошлое (ZTPI) 3.3 4.1 3.6 3.9 4.4 4.0 280.707(***)
Фаталистическое настоящее 
(ZTPI) 3.0 2.3 3.0 2.5 2.5 3.1 244.341(***)
Отклонение от сбалансиро-
ванной временной перспек-
тивы 3.1 2.2 2.6 2.4 2.7 2.6 188.048(***)
Тревога по поводу будущего 4.1 4.2 4.5 4.4 4.7 4.9 79.269(***)
Конформность (TIVI)* -0.5 -0.2 -0.1 -0.3 -0.3 0.1 36.612(***)
Традиции (TIVI)* -0.8 -0.6 -0.6 -0.8 -0.4 -0.1 74.899(***)
Доброжелательность (TIVI)* -0.2 0.1 0.0 -0.3 0.2 0.2 62.667(***)
Универсализм (TIVI)* 0.6 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 11.287(0.046)
Самостоятельность (TIVI)* 0.3 0.7 0.4 0.5 0.6 0.4 31.644(***)
Стимуляция (TIVI)* -0.5 -0.7 -0.6 -0.6 -0.8 -0.9 18.842(0.002)
Гедонизм (TIVI)* 1.2 0.4 0.6 0.7 0.1 0.3 116.295(***)
Достижения (TIVI)* 0.1 0.2 -0.1 0.3 0.2 0.0 40.613(***)
Власть (TIVI)* -0.5 -0.3 -0.4 -0.2 0.0 -0.4 41.01(***)
Безопасность (TIVI)* 0.4 0.4 0.2 0.5 0.3 0.3 13.983(0.016)
Рациональность долгового 
поведения 21.4 25.2 22.1 24.3 26.3 24.2 310.216(***)
Избегание долгов 14.1 16.5 14.5 15.8 17.1 15.7 186.851(***)
Осуждение заемщиков 9.8 9.9 10.8 10.1 10.0 10.6 35.44(***)
Дистресс во время пандемии 2.4 2.2 2.7 2.4 2.5 2.8 74.501(***)
Жизнеспособность в услови-
ях пандемии 3.3 4.1 3.4 3.9 4.2 3.7 385.074(***)
Общая жизнеспособность 
в условиях пандемии 3.4 4.0 3.4 3.8 4.0 3.5 242.673(***)
Самоэффективность: вера 
в способность защитить себя 
и близких, оказать влияние на 
ход эпидемии и ее последствия 2.9 3.3 2.9 3.1 3.1 2.9 46.408(***)
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широкой сетью личных контактов, а также выше 
других оценивают свой экономический статус.

Третий тип “Тактики” (N = 477; 45.5% —  мужчи-
ны; 54.5% —  женщины; средний возраст —  25.9 года) 
проявляют умеренную ориентацию на непрерыв-
ное саморазвитие и веру в вознаграждение усилий, 
однако характеризуются очень низким интересом 
к долгосрочным прогнозам, а также демонстриру-
ют низкую ориентацию на учет последствий отда-
ленного будущего, низкую готовность к долгосроч-
ному целеполаганию и планированию. Среди них 
лишь 9% планируют свою жизнь на несколько лет 
вперед, 32.8% — на несколько месяцев, 33.7% при-
знаются, что не строят планов, так как ситуация 
в стране нестабильна. Для них характерны наибо-
лее низкая ориентация на ценность достижений, 
а также относительно короткая протяженность вре-
менной перспективы, низкий уровень самоэффек-
тивности и психологического благополучия во вре-
мя пандемии, низкий уровень доверия и персо-
нального социального капитала, невысокий субъ-
ективный экономический статус и осуждение 
заемщиков.

В четвертый тип “Ориентированные на личные 
достижения оптимисты” (N = 299; 35.5% —  мужчи-
ны; 64.5% —  женщины; средний возраст —  25.2 года) 
вошли респонденты с высоким оптимизмом в от-
ношении долгосрочного будущего и относительно 
высокой верой в вознаграждение усилий, характе-
ризующиеся при этом низкой ориентацией на тра-
диции и низкой ответственностью перед будущи-
ми поколениями. Среди них 26.7% планируют свою 
жизнь на несколько лет вперед, а 40.2% —  на не-
сколько месяцев. Среди них 28.6% ожидают изме-
нений в своей жизни через несколько лет. По срав-
нению с другими типами, “ориентированные 
на личные достижения оптимисты” характеризу-
ются наиболее низкой ориентацией на ценность 
доброжелательности и наиболее высокой —  на цен-
ности безопасности и достижений.

Пятый тип “Просоциальные визионеры” (N = 250; 
48.8% —  мужчины; 51.2% —  женщины; средний 
возраст —  25.7 года) объединяет наиболее долго-
срочно ориентированных респондентов. Они про-
являют наиболее высокий интерес к прогнозиро-
ванию долгосрочного будущего, сильнее других 

1. Кратко-
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ориенти-
рованные 
пессими-

сты

2. Страте-
ги 3. Тактики
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ния опти-

мисты

5. Просо-
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6. Ответ-
ственные 
традицио-
налисты

Значимость 
различий по 

критерию 
Краскела—

Уоллиса:  
c2 (p)

Сопереживание другим 
во время эпидемии 2.9 3.7 3.3 3.4 4.1 3.8 271.068(***)
Конспирологическая ориен-
тация: вера в искусственное 
происхождение эпидемии 3.1 3.3 3.3 3.3 3.5 3.4 16.066(0.007)
Ингрупповое доверие (WVS) 4.2 5.0 4.7 4.7 5.2 5.0 145.605(***)
Аутгрупповое доверие (WVS) 3.0 3.4 3.3 3.3 3.4 3.3 18.851(0.002)
Институциональное доверие 
(WVS) 2.7 3.1 2.9 2.9 3.3 3.0 37.867(***)
Сколько, примерно, людей в 
Вашей телефонной записной 
книжке или мобильном теле-
фоне (не считая номеров ор-
ганизаций)? 2.9 3.8 3.0 3.2 3.6 3.4 60.533(***)
Какое примерно количество 
людей до начала эпидемии 
коронавируса Вы могли бы 
попросить потратить не-
сколько часов, чтобы помочь 
Вам? 2.5 2.6 2.5 3.3 3.0 2.3 24.329(***)
Как Вы оцениваете финансо-
вое положение свое и Вашей 
семьи в настоящее время? 3.2 3.6 3.3 3.5 3.5 3.3 55.305(***)
Примечание. *  для каждой ценности рассчитано отклонение от индивидуального среднего балла по всем 10 ценностям; чем выше 
значение, тем более выражена ориентация на данную ценность; ***  p < 0,001.

Окончание табл. 2
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типов ориентированы на долгосрочное целепола-
гание и планирование, а также проявляют наи-
большую ответственность перед будущими поко-
лениями, ценят длительный след в истории и под-
держание традиций. Лишь менее 1% из них не стро-
ят планов, 50.8% признаются, что планируют жизнь 
на несколько лет. Среди них 42.5% полагают, что 
через несколько лет их жизнь серьезно изменится, 
а по словам 20.6%, они рассчитали свою жизнь так, 
что добьются своей цели лет через десять. В ответе 
на другой вопрос 36.2% представителей данного 
типа признали, что предпочли бы иметь собствен-
ное дело, вести его на свой страх и риск. По срав-
нению с другими типами, “просоциальные визио-
неры” наиболее ориентированы на будущее, пози-
тивное прошлое и гедонистическое настоящее, 
сильнее сопереживают другим людям в условиях 
пандемии, характеризуются значимо более высо-
ким уровнем доверия к другим группам и социаль-
ным институтам, а также сильнее ориентированы 
на ценность власти.

К шестому типу “Ответственные традиционали-
сты” (N = 378; 49.2% —  мужчины; 50.8% —  женщи-
ны; средний возраст —  26.1 года) были отнесены 
респонденты, для которых характерны высокая 
ценность следа в истории и продолжения тради-
ций, а также ответственность перед будущими по-
колениями и умеренная ориентация на учет долго-
срочных последствий при низком интересе к отда-
ленному будущему и низкой ориентации на долго-
срочное целеполагание. Среди них 47% планируют 
свою жизнь на несколько месяцев, а еще 26.1% 
пока не строят планов из-за нестабильной ситуа-
ции в стране. В ответе на другой вопрос 39.8% 
представителей данного типа признали, что пред-
почли бы иметь пусть небольшой, но твердый за-
работок и уверенность в завтрашнем дне. По срав-
нению с другими типами, “ответственные тради-
ционалисты” характеризуются наиболее высокой 
ориентацией на ценности конформности и тради-
ций, наиболее высокой тревогой по поводу буду-
щего, наиболее сильным дистрессом во время пан-
демии, наиболее выраженной ориентацией на фа-
талистическое настоящее, а также наиболее узким 
кругом близких друзей.

Построенная нами эмпирическая типология 
долгосрочной ориентации подтверждает предпо-
ложение о том, что существует как коллективисти-
ческая ориентация на долгосрочное будущее, опи-
рающаяся на доверие социальным институтам 
и сопереживание (“просоциальные визионеры”, 
“ответственные традиционалисты”), так и инди-
видуалистическая ориентация, при которой долго-
срочное прогнозирование и планирование связаны 

с ориентацией на личные достижения и самостоя-
тельность (“стратеги” и “ориентированные на лич-
ные достижения оптимисты”).

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕДИКТОРЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ

Для уточнения социально- психологических 
предпосылок долгосрочной ориентации нами было 
проведено структурное моделирование с помощью 
программы Amos v.25. Проверялись гипотезы 
о влиянии компонентов долгосрочной ориентации 
друг на друга, а также их обусловленности характе-
ристиками временной перспективы, общей само-
эффективностью, ценностными ориентациями, со-
циальным доверием, тревогой по поводу будущего, 
социальной генеративностью, а также дистрессом 
и сопереживанием другим людям во время панде-
мии. Основанная на наших предположениях путе-
вая модель обладает высокими показателями при-
годности: c2 = 213.201; df = 78; CMIN/DF = 2.733; 
p < 0.001; SRMR = 0.023; GFI = 0.989; CFI = 0.987; 
RMSEA = 0.030; Lo 90 = 0.025; Hi 90 = 0.035; 
Pclose = 1 (табл. 3).

Наибольший вклад в долгосрочное целеполага-
ние и планирование (R2 = 0.512) вносят представ-
ление об инструментальной эффективности долго-
срочного прогнозирования и планирования 
(β = 0.285), оптимизм в отношении долгосрочного 
будущего (β = 0.205) и ценность непрерывного са-
моразвития (β = 0.169). В свою очередь, постанов-
ка долгосрочных целей сильнее всего определяет 
интерес к долгосрочным прогнозам (β = 0.368). 
Представление об инструментальной эффективно-
сти долгосрочного планирования определяется 
в наибольшей мере оптимизмом в отношении дол-
госрочного будущего (β = 0.262). Вера в вознаграж-
дение долгосрочных усилий вносит существенный 
вклад в ценность традиций (β = 0.208), а также в оп-
тимистичную оценку долгосрочного будущего 
(β = 0.385) и ценность непрерывного развития 
(β = 0.242).

Полученные данные позволяют выделить три ос-
новных группы социально- психологических фак-
торов долгосрочной ориентации: во-первых, де-
скриптивные нормы и просоциальные установки; 
во-вторых, индивидуалистические ценности и вера 
в собственные силы; в-третьих, тревожные состоя-
ния, связанные с изменениями в обществе.

Нами впервые была подтверждена связь долго-
срочной ориентации с дескриптивными нормами, 
т.е. представлением личности о том, насколько 



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 4

36 НЕСТИК

Таблица 3. Социально- психологические предикторы долгосрочной ориентации (результаты структур-
ного моделирования)

Компоненты 
долгосрочной 
ориентации

Предикторы B SE CR β p

Долгосрочное 
целеполагание 
и планирова-
ние (R2 = 0.512)

Тревога по поводу будущего 0.070 0.011 6.185 0.107 ***
Социальная генеративность 0.078 0.014 5.407 0.110 ***
Дисстресс во время пандемии 0.052 0.014 3.808 0.064 ***
Достижения 0.050 0.014 3.689 0.061 ***
Ценность традиций 0.114 0.019 5.89 0.114 ***
Оптимизм в отношении долгосрочного будущего 0.229 0.024 9.628 0.205 ***
Ценность непрерывного саморазвития 0.188 0.021 9.046 0.169 ***
Вознаграждение за усилия 0.086 0.025 3.454 0.074 ***
Инструментальная эффективность ДО 0.267 0.017 16.133 0.285 ***
Самостоятельность 0.058 0.014 4.049 0.071 ***

Интерес  
к долгосроч-
ному будущему 
(R2 = 0.414)

Сопереживание другим во время эпидемии 0.095 0.016 5.945 0.113 ***
Тревога по поводу будущего 0.086 0.011 7.675 0.139 ***
Социальная генеративность 0.083 0.014 5.761 0.123 ***
Вознаграждение за усилия 0.084 0.024 3.557 0.075 ***
Ценность традиций 0.098 0.02 4.78 0.103 ***
Инструментальная эффективность ДО 0.061 0.018 3.366 0.068 ***
Долгосрочное целеполагание и планирование 0.350 0.022 15.988 0.368 ***
Традиции 0.061 0.016 3.689 0.080 ***

Оптимизм в 
отношении 
долгосрочного 
будущего 
(R2 = 0.458)

Вознаграждение за усилия 0.404 0.021 19.475 0.385 ***
Дисстресс во время пандемии -0.059 0.013 -4.597 -0.081 ***
Социальная генеративность 0.091 0.012 7.309 0.142 ***
Сопереживание другим во время эпидемии 0.061 0.015 4.159 0.077 ***
Общая самоэффективность 0.143 0.028 5.005 0.098 ***
Достижения 0.095 0.013 7.58 0.129 ***
Тревога по поводу будущего -0.067 0.011 -6.226 -0.115 ***
Позитивное прошлое (ZTPI) 0.125 0.018 6.787 0.127 ***
Институциональное доверие 0.056 0.012 4.586 0.079 ***
Дескриптивные нормы долгосрочной ориентации 0.079 0.012 6.73 0.114 ***

Инструмен-
тальная эффек-
тивность ДО 
(R2 = 0.219)

Дисстресс во время пандемии -0.068 0.018 -3.716 -0.078 ***
Дескриптивные нормы долгосрочной ориентации 0.116 0.017 6.91 0.141 ***
Ценность непрерывного саморазвития 0.120 0.026 4.591 0.102 ***
Вознаграждение за усилия 0.117 0.032 3.654 0.094 ***
Оптимизм в отношении долгосрочного будущего 0.312 0.03 10.377 0.262 ***
Общая самоэффективность 0.208 0.03 6.899 0.128 ***

Вознагражде-
ние за усилия 
(R2 = 0.294)

Позитивное прошлое (ZTPI) 0.193 0.02 9.864 0.204 ***
Достижения 0.084 0.013 6.25 0.119 ***
Дисстресс во время пандемии -0.063 0.013 -4.666 -0.090 ***
Социальная генеративность 0.116 0.013 8.814 0.190 ***
Сопереживание другим во время эпидемии 0.114 0.016 7.325 0.151 ***
Общая самоэффективность 0.313 0.029 10.672 0.225 ***

Ценность  
непрерывного  
саморазвития 
(R2 = 0.338)

Социальная генеративность 0.174 0.014 12.781 0.271 ***
Сопереживание другим во время эпидемии 0.068 0.016 4.345 0.086 ***
Вознаграждение за усилия 0.256 0.022 11.434 0.242 ***
Самостоятельность 0.172 0.014 12.126 0.223 ***
Общая самоэффективность 0.176 0.03 5.783 0.120 ***
Достижения 0.060 0.014 4.295 0.080 ***
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типична долгосрочная ориентация для окружа-
ющих людей и россиян в целом: данные нормы 
усиливают инструментальную эффективность дол-
госрочного планирования (β = 0.141), а также оп-
тимизм в отношении долгосрочного будущего 
(β = 0.114).

Как мы и предполагали, просоциальные уста-
новки вносят значительный вклад в долгосрочную 
ориентацию: так, социальная генеративность, на-
ряду с институциональным доверием (β = 0.079), 
усиливает оптимистическую оценку долгосрочного 
будущего (β = 0.142), веру в вознаграждение усилий 
(β = 0.190), ценность непрерывного саморазвития 
(β = 0.271), ценность продолжения традиций 
(β = 0.279) и следа в истории (β = 0.339), интерес 
к долгосрочным прогнозам (β = 0.123) и постанов-
ку долгосрочных целей (β = 0.110). Сопереживание 
другим людям в условиях пандемии усиливает дол-
госрочный оптимизм (β = 0.077), ценность продол-
жения традиций (β = 0.067) и непрерывного само-
развития (β = 0.086), веру в вознаграждение усилий 
(β = 0.151), а также интерес к долгосрочным про-
гнозам (β = 0.113). Выраженность ориентации 
на ценность традиций поддерживает ориентацию 
на продолжение традиций (β = 0.373), желание 
оставить след в истории (β = 0.147), а также инте-
рес к долгосрочному будущему (β = 0.080).

Вместе с тем долгосрочная ориентация связана 
с индивидуалистическими ценностями, а также 
общей самоэффективностью. Так, ценность само-
стоятельности вносит вклад в ориентацию на не-
прерывное саморазвитие (β = 0.223), постановку 
долгосрочных целей (β = 0.071); ценность достиже-
ний усиливает веру в вознаграждение долгосроч-
ных усилий (β = 0.119), непрерывное саморазвитие 
(β = 0.080), постановку долгосрочных целей 

(β = 0.061), а также стремление оставить след 
в истории (β = 0.117). Общая самоэффективность, 
т.е. вера личности в свою способность влиять 
на происходящее и справляться с трудностями, 
усиливает веру в вознаграждение усилий (β = 0.225), 
ценность непрерывного саморазвития (β = 0.120), 
оптимизм в отношении долгосрочного будущего 
(β = 0.098), убеждение в инструментальной полез-
ности долгосрочного прогнозирования и планиро-
вания (β = 0.128).

Наконец, различные компоненты долгосрочной 
ориентации могут усиливаться или ослабляться тре-
вожными состояниями. Переживание дистресса 
во время пандемии снижает веру в вознаграждение 
долгосрочных усилий (β = -0.090), долгосрочный 
оптимизм (β = -0.081) и убеждение в полезности 
долгосрочного планирования (β = -0.078), однако 
при этом оно усиливает ориентацию на долгосроч-
ное целеполагание (β = 0.064). С одной стороны, 
тревога по поводу будущего снижает долгосрочный 
оптимизм (β = -0.115) и ценность продолжения 
традиций (β = -0.116), а с другой — она же стиму-
лирует интерес к долгосрочному будущему 
(β = 0.139), усиливает значимость следа в истории 
(β = 0.071) и стремление ставить долгосрочные 
цели (β = 0.107).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в ходе проведенного исследо-

вания среди российской молодежи было эмпири-
чески подтверждено представление о долгосроч-
ной ориентации как сложном социально-психо-
логическом феномене с многокомпонентной 
структурой. Впервые были выделены социально-
психологические типы долгосрочной ориентации. 
Впервые было показано, что она определяется как 

Компоненты 
долгосрочной 
ориентации

Предикторы B SE CR β p

Ценность  
продолжения 
традиций 
(R2 = 0.537)

Традиции 0.262 0.011 23.971 0.373 ***
Позитивное прошлое (ZTPI) 0.287 0.019 15.222 0.260 ***
Социальная генеративность 0.198 0.012 16.141 0.279 ***
Сопереживание другим во время эпидемии 0.059 0.015 4 0.067 ***
Вознаграждение за усилия 0.243 0.02 11.876 0.208 ***
Тревога по поводу будущего -0.081 0.015 -5.487 -0.116 ***

Ценность следа 
в истории 
(R2 = 0.375)

Достижения 0.104 0.017 5.949 0.117 ***
Тревога по поводу будущего 0.049 0.013 3.841 0.071 ***
Социальная генеративность 0.260 0.017 15.008 0.339 ***
Ценность непрерывного саморазвития 0.213 0.024 8.728 0.178 ***
Ценность традиций 0.159 0.026 6.218 0.147 ***
Оптимизм в отношении долгосрочного будущего 0.111 0.025 4.411 0.092 ***

Примечание. B —  коэффициент регрессии; β —  стандартизированный коэффициент регрессии; SE —  стандартная ошибка сред-
него; CR —  критическое отношение B/SE; р —  статистическая значимость; *** p < 0,001.

Окончание табл. 3
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индивидуалистическими, так и просоциальными 
установками. Впервые были выявлены такие ее 
социально- психологические факторы, как де-
скриптивные нормы и тревожные переживания, 
связанные с изменениями в обществе.
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Abstract. The results of an empirical study that address the structure and socio- psychological predictors of the 
long-term orientation among young Russian adults (N = 1970) are presented. The hypothesis about the exis-
tence of different socio- psychological types of long-term orientation was confirmed. Along with short-term-
oriented types (“pessimists” —  8.9% and “tactics” —  24.2%), long-term-oriented ones were identified (“strat-
egists” —  19.8%, “personal achievement- oriented optimists” —  15,2%; “pro-social visionaries” —  12.7%; “re-
sponsible traditionalists” —  19.2%). The empirical typology of long-term orientation that we have construct-
ed confirms the assumption that there is both a collectivist orientation towards the long-term future, based on 
trust in social institutions and empathy (“pro-social visionaries”, “responsible traditionalists”), and an 
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individualistic orientation, in which long-term forecasting and planning associated with an orientation toward 
personal achievement and independence (“strategists” and “achievement- oriented optimists”). With the help 
of structural modeling, relationships between the components of long-term orientation, as well as their socio- 
psychological predictors, were revealed: first, descriptive norms and prosocial attitudes; secondly, individual-
istic values   and self-efficacy; thirdly, anxiety associated with changes in society. For the first time, the rela-
tionship between long-term orientation and descriptive norms was confirmed, that is, a person’s representa-
tion of   how typical long-term orientation is for people around her and for Russians in general. For the first 
time, it has been shown that various components of long-term orientation can be enhanced or weakened by 
anxiety: on the one hand, anxiety about the future and distress during a pandemic reduce the belief in reward-
ing long-term efforts and optimism, on the other hand, they stimulate interest in the long-term future and the 
desire to set long-term goals.

Keywords: long-term orientation, COVID-19 pandemic, social trust, prosocial attitudes, descriptive norms, 
values, self-efficacy, anxiety.
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Проблемы изучения вторичной экономической 
социализации (ЭС) в рамках социально-психоло-
гического подхода ранее уже рассматривались 
в наших публикациях [3; 5; 6]. В результате прове-
денной работы вторичная ЭС личности (или груп-
пы) была определена как процесс интернализации 
нового и/или “перестройка” (частичная трансфор‑
мация) ранее интернализированного экономического 
знания,  экономического опыта,  элементов 

экономической культуры (ценностей, норм, тради‑
ций и пр.) и т.п. с целью эффективного функциони‑
рования в качестве экономического субъекта в сис‑
теме экономических отношений в обществе.

Разделяя взгляды исследователей на ЭС как про-
цесс становления и развития личности как субъек-
та экономических отношений, экономической дея-
тельности, который длится в течение всей жизни че-
ловека (Н.В. Азаренок, А.П. Лобанов, М.Н. Стель-
машук, М.Г. Шапиро, C.B. Burgoyne, E.K. Nyhus, 
St.E.G. Lea, P. Webley, B.M. Young и многие другие), 
следует отметить, что процессы вторичной ЭС 

DOI: 10.31857/S020595920016015-2

Ключевые слова: экономическая психология, экономико-психологическая зрелость личности, вторич-
ная экономическая социализация, готовность к самообеспечению, финансовое самообеспечение, ма-
териальное самообеспечение.

Аннотация. Целью теоретического анализа, изложенного в статье, является разработка проблемы эко-
номико-психологической зрелости личности в разных условиях вторичной экономической социали-
зации. Обосновывается возможность изучения данного феномена как внутреннего фактора, способ-
ствующего успешному функционированию и адаптации личности к изменяющимся условиям соци-
ально-экономической среды. Обсуждаются отечественные и зарубежные исследования экономиче-
ского сознания и поведения личности в условиях вторичной экономической социализации. 
Экономико-психологическая зрелость личности трактуется как интегративное образование, включаю-
щее феномены зрелости в системе отношений с другими людьми, в сфере материального, финансово-
го самообеспечения и обеспечения своей семьи, а также личностной зрелости. Анализируются показа-
тели экономико-психологической зрелости личности в разных условиях вторичной экономической со-
циализации: атрибуция ответственности за свое материальное благосостояние и материальное благо-
состояние своей семьи; финансовая независимость, самостоятельность; уровень экономических 
притязаний, толерантность к представителям экономических групп и т.п. Показано, что признаки изу-
чаемого вида зрелости отличаются в зависимости от условий экономической жизни (кризисные или 
относительно стабильные). Описываются функции экономико-психологической зрелости в таких си-
туациях, как потеря работы, совладание с угрозой бедности, конструирование образа будущего эконо-
мического благосостояния своей семьи, повышение финансовой грамотности. Предложено направле-
ние будущих исследований экономико-психологической зрелости.
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в большей степени характеризуют экономическое 
сознание и поведение уже сформировавшегося эко-
номического субъекта2. Взрослый человек, матери-
ально и финансово обеспечивающий себя и свою 
семью, в разных ситуациях повседневной жизни 
сталкивается со множеством задач, связанных с при-
нятием решений о сбережении, потреблении, инве-
стировании, с выбором способов повышения и под-
держания актуального уровня материального благо-
состояния и т.п. Успешность их решения связана 
с проявлением им субъектных свойств, которыми 
обладает прежде всего зрелая в экономико-психо-
логическом плане личность. Однако в настоящее 
время отсутствуют какие-либо данные о критериях 
и признаках данного вида зрелости. Актуальность 
выделения понятия экономико-психологической 
зрелости для последующей научной разработки обу-
словлена изучением многоуровневой системы внеш-
них и внутренних факторов вторичной ЭС, обеспе-
чивающей функционирование личности как эконо-
мического субъекта.

По нашему мнению, успешность вторичной ЭС 
в разных ситуациях экономической жизни опреде-
ляется несколькими факторами: сформированно-
стью ответственности личности за свое материаль-
ное и финансовое благосостояние; ее стремлением 
к экономической независимости, самостоятельно-
сти; наличием экономических притязаний, нрав-
ственно регулируемых установок на экономиче-
скую мобильность и т.п. Однако данное суждение 
требует проведения соответствующего анализа ис-
следований и разработки проблемы.

Целью настоящей работы является разработка 
проблемы экономико-психологической зрелости 
личности в разных условиях вторичной ЭС. Для 
реализации данной цели был предпринят анализ се-
рии исследований автора, выполненных совместно 
с коллегами, а также отечественных и зарубежных 
теоретико-эмпирических исследований.

РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ  
ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗРЕЛОСТИ ЛИЧНОСТИ

Независимо от характера ситуаций, порожда-
емых внешней социально-экономической средой, 
взаимодействие личности и среды регулируется 

2 В нашем понимании экономический субъект (субъект эконо-
мических отношений, экономической деятельности) —  это 
личность или группа (групповой, коллективный субъект), обла-
дающая свойствами субъектности, которые она проявляет в на-
правлении саморазвития и преобразования социально-эконо-
мической реальности в условиях объективно складывающихся 
отношений между людьми при производстве, распределении, 
обмене, потреблении материальных и нематериальных благ.

законом гетерохронности. На каждой стадии ЭС 
личности происходит формирование тех функцио-
нальных систем, которые позволяют согласовать 
экономическое поведение с требованиями внеш-
ней среды. Например, некоторые исследователи 
утверждают, что личностно зрелые люди имеют бо-
лее высокий уровень удовлетворенности деньгами; 
среди мотивов их потребительского поведения вы-
деляются: альтруизм, ориентация на познание, са-
моразвитие и творчество; для них характерно более 
рациональное и осознанное отношение к деньгам 
и т.п. [17]. Тем не менее в реальной жизни мы не-
редко наблюдаем примеры, когда человек, зрелый 
в личностном плане, не проявляет признаков эко-
номической зрелости и, наоборот, экономически 
зрелый ребенок, зарабатывающий для своей семьи, 
демонстрирует признаки психологической (или 
личностной) незрелости. В первом случае такое 
рассогласование линий развития может выполнять 
функцию мотивации молодежной безработицы 
(после получения профессионального образования 
молодые люди затягивают начало трудовой дея-
тельности) или долгового поведения взрослых лю-
дей [2; 25], во втором —  становится предпосылкой 
изменения естественного хода развития ребенка, 
его более раннего перехода от первичной ко вто-
ричной ЭС [11].

В качестве “внутреннего фактора” [15], способ-
ствующего успешности функционирования ЭС, 
переходу субъекта от первичной к вторичной ЭС, 
можно рассматривать сформированность (выра-
женность) экономической зрелости личности. Дан-
ный вид зрелости определяется исследователями 
как способность к материальному и финансовому са‑
мообеспечению и обеспечению своей семьи [10; 24]. 
То есть экономическая (или социально-экономи-
ческая) зрелость как способность проявляется 
в свойствах личности, обеспечивающих ей успеш-
ное выполнение экономической деятельности. 
В таком случае термин “экономическая зрелость” 
в полной мере не может быть применен к описа-
нию процессов первичной ЭС, поскольку ее содер-
жание включает формирование базовых элементов 
экономического сознания и поведения личности, 
которые необходимы для понимания мира эконо-
мики, конструирования картины экономического 
мира, осознания себя как части этого мира, а так-
же для выработки норм, регулирующих взаимо-
действие с другими субъектами экономических 
отношений. Экономически несамостоятельный 
человек выступает преимущественно как субъект 
экономических отношений (в первую очередь по-
требления), а не собственно экономической 
деятельности.
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Данное противоречие послужило основанием 
для введения нового понятия — “экономико‑психо‑
логическая зрелость” (ЭП зрелость) — и его опера-
ционализации с целью изучения процессов ЭС 
на разных стадиях становления и развития лично-
сти как экономического субъекта. Оно трактуется 
как предпосылка экономической зрелости лично-
сти. В таком контексте упоминание процессов пер-
вичной, вторичной или переходной ЭС в большей 
степени указывает на специфику целей и задач ста-
новления и развития личности как экономическо-
го субъекта.

МОДЕЛЬ  
ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗРЕЛОСТИ ЛИЧНОСТИ

Разрабатываемая нами модель ЭП зрелости лич-
ности эмпирически изучалась в контексте перехо‑
да от первичной к вторичной ЭС [7]; она трактова-
лась как интегративное образование, включающее 
феномены зрелости: в системе отношений с други‑
ми людьми, в области материального, финансового 
самообеспечения и обеспечения своей семьи, а также 
личностной зрелости. В рамках данного подхода 
интегрированным показателем ЭП зрелости лич-
ности выступала экономико-психологическая го-
товность личности к самообеспечению и обеспе-
чению своей семьи. Отмечалось, что личность 
с признаками ЭП зрелости характеризуется на-
правленностью на экономическую самостоятель-
ность, обретение экономической независимости; 
адекватным уровнем экономических притязаний; 
способностью реализовать свои компетенции 
с целью финансового и материального обеспече-
ния себя и свой семьи (показатели зрелости в об‑
ласти самообеспечения и обеспечения своей семьи); 
проявлением умеренной толерантности к предста-
вителям других экономических групп при условии 
позитивного отношения к ним и идентификации 
себя как представителя конкретной экономиче-
ской группы (показатели зрелости в системе от‑
ношений с другими); высоким уровнем интерналь-
ной ответственности за финансовое и материаль-
ное самообеспечение и обеспечение своей семьи, 
сформированностью механизмов нравственной ре-
гуляции поведения, направленного на достижение 
более высокого уровня материального благосо-
стояния (показатель личностной зрелости) 
[Там же].

Иными словами, ЭП зрелость личности прояв-
ляется через ее внутреннюю и внешнюю актив-
ность, связанную с поиском оптимальных спосо-
бов и стратегий экономического поведения, 

не противоречащих принятым в обществе нрав-
ственным нормам и ориентированных на выполне-
ние функции финансового и материального само-
обеспечения и обеспечения своей семьи. Способ-
ность к саморазвитию рассматривается как важный 
критерий ЭП зрелости личности.

Опираясь на принципы гетерохронности и не-
линейности развития психики и поведения лично-
сти, был сформулирован ряд предположений. Во-
первых, вышеупомянутые элементы ЭП зрелости 
формируются и проявляются на стадии первичной 
ЭС постепенно, в зависимости от требований со-
циально-экономической среды. К примеру, в на-
шем исследовании было показано, что уже в до-
школьном возрасте проявляются элементы ЭП 
зрелости в системе отношений с другими людьми. 
В последствии, начиная с младшего школьного 
возраста, формируются установки на экономиче-
скую самостоятельность, а самооценки экономи-
ческого статуса семьи начинают выполнять функ-
цию “внутреннего фактора” представлений о бед-
ности и богатстве и т.д. [4], что согласуется с пред-
ставлениями Б.Ф. Ломова о смене детерминант 
в процессе социализации личности [15]. Любые 
изменения внешней среды или условий жизни мо-
гут приводить к опережению или, наоборот, к за-
держке формирования феноменов экономическо-
го сознания и поведения личности. К примеру, по-
теря родителей, семьи и переезд в интернат могут 
полностью или частично изменить представления 
детей о собственности, их отношение к бедности 
и богатству, материальным ценностям (М.С. Ас-
тоянц, Е.В. Голубева, Н.К. Радина, В.И. Слуцкий, 
С.В. Митросенко, X. Chen, Ch. Wang и др.); миг-
рация родителей в другую страну (или регион про-
живания) может стимулировать начало ранней 
трудовой деятельности, вследствие чего у подрост-
ков происходит смена моделей экономического 
поведения, возрастает ориентация на экономиче-
скую мобильность (Т.П. Грасс, В.И. Петрищев 
и др.).

Во-вторых, в ситуации перехода от первичной 
к вторичной ЭС социально-психологическая го-
товность к материальному и финансовому обеспе-
чению себя и своей семьи достигает “точки бифур-
кации”. Выраженность показателей ЭП зрелости 
личности, обеспечивающей ей успешность завер-
шения перехода и начало трудовой деятельности, 
зависит от многих обстоятельств. Влияние внеш-
них социально-экономических факторов жизне-
деятельности определяет изменение направления 
развития экономического субъекта. Так, например, 
кто-то начинает трудовую деятельность сразу по-
сле получения профессионального образования 
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и реализует на практике готовность обеспечивать 
себя и свою семью. Другой продолжает оставаться 
на попечении родителей, не желает экономически 
сепарироваться от них и т.п. В данном случае вы-
раженность показателей готовности к самообеспе-
чению у двух молодых людей, находящихся при-
мерно в одинаковой жизненной ситуации, 
различается. 

Они по-разному адаптируются к требованиям 
внешней среды (А.Ф. Амиров и Р.М. Шайдуллина, 
Е.Н. Васильева и В.Н. Гуляихин, Т.В. Дробышева 
и др.).

Наконец, в-третьих, в условиях вторичной ЭС 
происходит перестройка системы связей личности 
и социально‑экономической среды, поскольку меня-
ются задачи того периода жизни, в котором нахо-
дится субъект экономической деятельности. В та-
ком случае система показателей ЭП зрелости лич-
ности должна измениться. Предположим, что не-
которые из них, значимые в процессе перехода 
от первичной к вторичной ЭС, в разных ситуациях 
функционирования вторичной ЭС становятся ме-
нее важными с точки зрения социализированности 
экономического субъекта. 

К примеру, стремление молодежи самостоятель-
но зарабатывать способствует их экономической 
сепарации от родителей и обретению ими эконо-
мической независимости. Однако с моментом за-
вершения трудовой деятельности вопрос об эконо-
мической самостоятельности человека как показа-
теля его ЭП зрелости может снова стать актуаль-
ным. Так, по данным исследователей, одним 
из мотивов продолжения трудовой деятельности 
современными пенсионерами является поддержа-
ние ими своей экономической самостоятельности 
(О.Л. Березняк, Н.В. Гудков, Т.И. Сапожникова, 
N.L. Danigelis, B.R. McIntosh и др.). Можно пред-
положить, что в условиях вторичной ЭС могут сме-
ститься акценты внутри самой системы ЭП зрело-
сти. Например, станет более выраженной ответ-
ственность за материальное и финансовое благо-
получие семьи. Нельзя исключать факта, что будут 
выявлены и новые признаки ЭП зрелости 
личности.

Резюмируя вышеизложенное, можно предполо‑
жить, что, хотя процессы переходной и вторичной 
ЭС взаимосвязаны, признаки ЭП зрелости лично-
сти в условиях вторичной ЭС могут отличаться 
от тех, которые были разработаны для модели ЭП 
зрелости в условиях перехода от первичной к вто-
ричной ЭС, поскольку они различаются по цели 
и содержанию.

ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЗРЕЛОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ВТОРИЧНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

В основу концепции “повседневной экономиче-
ской жизни”, разрабатываемой в работах П. Уэбли, 
К. Бургойн, их коллег, М.Г. Шапиро и других ис-
следователей, была положена идея последователь-
но сменяющихся циклов экономической жизни 
“домохозяйств” (W.D. Wells, G. Gubar и др.). 
В данном подходе собственно этап зрелости опре-
делялся авторами не столько возрастом человека, 
сколько теми задачами, которые раскрывают со-
держание его экономической жизни в этот пери-
од. Говоря о зрелом потребителе или зрелом “эко-
номическом агенте”, исследователи делали акцент 
на осознанном, рациональном и оптимальном 
с точки зрения поставленных задач экономическом 
поведении. В качестве критерия экономической зре‑
лости они отмечали готовность экономического 
агента к самостоятельному ведению своего домаш-
него хозяйства или его реальное экономическое 
поведение с точки зрения обеспечения себя и сво-
ей семьи [24]. Отмечалось, что успешный эконо-
мический агент имеет устойчивый доход (объектив-
ный критерий экономической зрелости. —  Т.Д.). 
Приведенные в работе П. Уэбли и его коллег ре-
зультаты исследований косвенно указывают 
на признаки зрелого экономического агента: на-
личие потребительского оптимизма (позитивные 
ожидания); прогнозирование будущего экономическо‑
го благосостояния; навыки планирования своих расхо‑
дов и доходов и т.п. [Там же]. Иными словами, в ка-
честве признаков экономической зрелости, прояв-
ляющейся в разных ситуациях повседневной жизни, 
специалисты выделяли как объективные, так и субъ-
ективные характеристики “экономического агента”. 
С нашей точки зрения, именно субъективные харак-
теристики —  умеренный оптимизм в предсказаниях 
уровня будущего благосостояния своего и своей семьи, 
установки на средне‑ и долгосрочное планирование 
бюджета — могут быть рассмотрены как признаки 
ЭП зрелости экономического субъекта в относи-
тельно “стабильных” (“экономика повседневной 
жизни”) условиях вторичной ЭС.

В одном из наших исследований, посвященном 
проблемам конструирования образа будущего эко-
номического благосостояния в разных социальных 
группах3, было обнаружено, что выраженность оп-
тимизма относительно будущего своей семьи в груп-
пе работающих взрослых зависит от временной 

3 Исследование проводилось совместно с Т.П. Емельяновой 
и Т.А. Нестиком в рамках гранта РГНФ № 11-06-00831.
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удаленности оцениваемого периода. Чем более уда-
ленной была перспектива планирования будущего 
благосостояния своей семьи, тем более оптими-
стичными (и менее реалистичными) представля-
лись ожидания респондентов. При этом именно 
умеренно оптимистичные прогнозы респондентов 
были связаны с такими способами решения проб-
лемы будущего благополучия, как “приложить все 
свои усилия”, “открыть свое дело”, “получить вто-
рое образование” и т.п. Данные установки интер-
претировались в работе как конструктивные, т.е. 
косвенно указывали на ЭП зрелость “оптимис- 
тов” [8].

Экономическая жизнь любого взрослого чело-
века включает ряд этапов (начало трудовой дея-
тельности, создание своей семьи, экономическая 
сепарация взрослых детей, завершение трудовой 
деятельности и т.п.), которые независимо от про-
исходящих в обществе изменений определяются 
последовательной сменой задач самообеспечения 
и обеспечения свой семьи. Успешное или неуспеш-
ное их решение на каждом из этапов может отра-
жаться на содержании процессов вторичной ЭС. 
В таком случае личность с выраженными призна-
ками ЭП зрелости способна активизировать свои 
внутренние ресурсы для решения задачи поддержа-
ния (повышения) актуального уровня своего эко-
номического статуса.

Для ведения домашнего хозяйства экономиче-
ски активному субъекту не требуются профессио-
нальные экономические знания. Однако частота 
и продолжительность финансовых кризисов, раз-
витие цифровых технологий в финансовой сфере 
и т.п. актуализировали потребность населения 
в повышении финансовой грамотности (В.И. Бе-
гинин, Е.В. Соколова, Т.М. Гончарова, T. Friedline, 
M. Rauktis; T.A. Lucey, M.M Grant, D.M. Giannan-
gelo с соавторами; A. Lusardi, M. Mitchell; J.E.C. Lee, 
J.T. Mortimer и многие другие). Результаты прове-
денных исследований свидетельствуют о том, что 
более грамотная в финансовом плане молодежь 
имеет больше шансов на успех в будущем, а пен-
сионеры — на экономическую стабильность и эко-
номическое благополучие [21; 22]. По нашему мне-
нию, полученные ими знания и навыки определя-
ют меру их финансовой компетентности — ресурс, 
который с большей вероятностью будет реализо-
ван личностью с выраженными признаками ЭП 
зрелости. В работах вышеперечисленных и других 
авторов прослеживается мысль о внутренней мо-
тивации участия населения в таких программах. 
Она связана с высоким уровнем экономических 
притязаний людей, их установками на экономиче‑
скую мобильность. Психологическим эффектом 

такого рода обучения считается сформированный 
самоконтроль финансового поведения, что указыва-
ет на субъектную позицию участников этих иссле-
дований [Там же]. Заметим, что аналогичная ситуа-
ция наблюдалась и в нашей стране в 90-е годы про-
шлого века. В тот период потребность в заверше-
нии экономической ресоциализации населения 
актуализировала процессы экономического 
самообразования.

Овладение той или иной ситуацией, изменяю-
щей условия экономической жизни человека, мо-
жет происходить не только на уровне реального по-
ведения, но и на ментальном уровне. Например, 
угроза снижения экономического статуса присут-
ствует на протяжении всего активного периода 
экономической жизни человека и, конечно же, по-
сле завершения трудовой деятельности. Переход 
с одного места работы на другое, изменение соста-
ва семьи и, как следствие, снижение дохода, увели-
чение статей расходов —  все это стимулирует пере-
живания людей относительно бедности. Само яв-
ление бедности, как отмечают некоторые экономи-
сты, выступает в обществе неким стимулом, 
заставляющим человека преодолевать возника-
ющие трудности. Анализируя наши исследования4, 
посвященные изучению репрезентаций бедности 
в обыденном сознании представителей разных со-
циальных групп, мы обнаружили, что социальные 
представления о бедности в группе бюджетных ра-
ботников с невысоким уровнем дохода выполняют 
сразу несколько функций —  защитную функцию 
и функцию самоподтверждения экономической 
идентичности [9]. Это выражалось в конструирова-
нии респондентами концепции “относительной” 
бедности, включающей нравственный модус явле-
ния: “Бедность —  не порок. Она создает диском-
форт, трудности для комфортного проживания 
в отсутствие денег”. Утверждая, что бедность —  
удел ленивых людей, участники исследования под-
черкивали, что они не относятся к категории обез-
доленных или бедных людей во многом благодаря 
своему трудолюбию, профессиональной занятости, 
прилагаемым усилиям для поддержания уровня до-
хода [Там же]. Выявленная нами атрибуция бедно-
сти совпадала с данными других исследователей, 
полученными на группах более обеспеченных лю-
дей, чем наши респонденты (К. Муздыбаев, 
В.А. Хащенко и др.). Следовательно, можно пред-
положить, что механизм совладания с угрозой бед-
ности носит универсальный характер для разных 
экономических групп. В нашей работе было пока-
зало, что такая трактовка бедности связана 

4 Исследования проводились совместно с Т.П. Емельяновой 
в рамках гранта РГНФ № 13-06-00063.
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с короткой психологической дистанцией, которую 
выстраивали в своем сознании респонденты (“я бы 
мог пригласить его к себе в гости”, “я не провожу 
различий между ним и обеспеченными людьми” 
и т.п.), а также ценностными ориентациями лич-
ной жизни и умеренными оценками субъективно-
го экономического статуса. Участники исследова-
ния не пытались вытеснить из сознания саму воз-
можность оказаться в категории бедных, наоборот, 
они искали внутренние (прежде всего ценностные) 
ресурсы в преодолении угрозы бедности [9].

Изменения в жизни человека, связанные с завер-
шением им трудовой деятельности, отражаются 
на его экономическом и профессиональном созна-
нии, самосознании и поведении. Так, в процессе 
нашего исследования [3] было обнаружено, что 
группы работающих и неработающих пенсионеров 
по-разному адаптируются к изменившимся усло-
виям экономической жизни. Работающие пенсио-
неры акцентировали внимание на атрибуции бед-
ности, считая ее унижением для человека, которое 
он вынужден терпеть и должен преодолевать. Не-
работающие пенсионеры в трактовках бедности 
в большей степени ориентировались на ее послед-
ствия: нет квартиры, есть проблемы с общением, 
нет возможности вести здоровый образ жизни. 
В данном случае нельзя сказать, что выявленные 
различия зависели только от наличия/отсутствия 
устойчивого дохода. Он обеспечивался государ-
ством в виде выплаты пенсии всем участникам ис-
следования. По всей видимости, сам факт продол-
жения трудовой деятельности группой работающих 
пенсионеров был связан с интернальной атрибуци‑
ей ответственности за свое материальное и фи-
нансовое благосостояние, с потребностью сохране-
ния своей экономической самостоятельности. Полу-
ченные результаты согласуются с данными других 
авторов [19], а также с результатами нашего иссле-
дования, выполненного на группах пенсионеров 
с разной формой активности. Было обнаружено, 
что в представлениях о бедности в группе пенсио-
неров с экономической активностью (работающие) 
преобладал мотив поддержания экономической са‑
мостоятельности, помощь близким (мотив альтру‑
изма). В группе пенсионеров с социальной актив-
ностью (посещающие клуб “Здоровье”) —  мотив 
ухода от одиночества, поддержания своего здо-
ровья и социальных контактов. По нашему мне-
нию, обе группы участников проявили субъектные 
качества, осуществляя контроль за своей жизнью. 
Однако позиция пенсионеров с экономической ак-
тивностью в большей степени указывала на при-
знаки их ЭП зрелости [3]. По данным специалис-
тов, такая субъектная жизненная позиция лично-
сти способствует более высоким оценкам ее 

собственных возможностей в повышении своих ма-
териальных доходов и доходов своей семьи и отра-
жается в представлениях о доступных средствах до-
стижениях экономических целей и т.п. [14].

В период экономических трансформаций в Рос-
сии и странах бывшего соцлагеря в большей степе-
ни исследователи акцентировали внимание на за-
кономерностях и механизмах процессов экономи‑
ческой ресоциализации, чем вторичной ЭС [10; 16; 
18; 23]. Эффекты ресоциализации россиян вырази-
лись в динамике системы ценностей, отношения 
к собственности, представлений о богатстве и иму-
щественном неравенстве и т.п. [11]. В данной ра-
боте мы сделаем акцент на признаках ЭП зрелости 
в “кризисных” для личности (субъективно значимых 
для нее) условиях вторичной ЭС. В отличие от си-
туаций относительной стабильности кризисные си-
туации отличаются повышенным уровнем требова-
ний внешней среды, предъявляемых субъекту эко-
номической деятельности. В первую очередь речь 
идет о ситуации потери работы.

В концепции немецких психологов [20], выде-
ливших разные формы адаптации к ситуации по-
тери работы, показано, что гедонистическая адап‑
тация (свободное время используется таким обра-
зом, чтобы поддерживать более высокий уровень 
удовлетворенности, чем удовлетворенность рабо-
той) в основном влияет на то, как безработный пе-
реживает трудные жизненные обстоятельства, 
в то время как адаптация притязаний (снижение 
притязаний) зависит не только от того, как он 
справляется с повседневной жизнью, но и от того, 
насколько удовлетворяются его стремления и цели. 
Так, длительная безработица, снижая уровень при‑
тязаний безработного (его целей, стремлений к до-
стижению), не решает проблему повышения удо-
влетворенности жизнью, поскольку сам факт заня-
тости задает эталон, с которым личность сравнива-
ет свои собственные достижения в жизни. 
Следовательно, можно предположить, что поддер-
жание уровня экономических притязаний личности 
на прежнем уровне (т.е. на уровне до потери рабо-
ты) может выполнять функцию раздражителя, ак-
тивизирующего поиск оптимальных способов сов-
ладания (поиск работы). Однако, по мнению ис-
следователей, не сам уровень притязаний, а его 
обусловленность ориентациями на ценность работы 
в противовес ценностям личной жизни способ-
ствует выработке конструктивных способов адап-
тации, в том числе к ситуации потери работы [1]. 
Подчеркивается, что осознанное принятие лич-
ностью ситуации потери работы во взаимосвязи 
с интернальной атрибуцией ответственности 
за восстановление экономической активности 
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на поведенческом уровне выражается в конструк-
тивном совладании с профессиональным кризисом 
занятости [Там же]. Заметим, что аналогичные ре-
зультаты были получены на выборке предприни-
мателей: более успешные и удовлетворенные сво-
ей деятельностью —  “успешные адаптанты” к но-
вым рыночным отношениям —  отличались от ме-
нее успешных сочетанием высокого уровня 
притязаний с ориентацией на ценность работы 
[16].

В одном из наших исследований5, посвященных 
проблемам экономической социализации безра-
ботных, были обнаружены различия в совладании 
с ситуацией потери работы в двух группах респон-
дентов [5]. Те из них, кто выражали свою готов-
ность к поиску работы с помощью социальных свя-
зей, непосредственного обращения в компании, 
проявляли активность с целью решения проблемы, 
были в меньшей степени подвержены негативным 
переживаниям. Такая позиция “успешных адап-
тантов” была связана с показателями их “прежней” 
экономической идентичности (до потери работы). 
В группе “менее успешных адаптантов” склонность 
к негативным эмоциональным переживаниям объ-
яснялась механизмом экономической самокатегори‑
зации: завышенные самооценки данных респонден-
тов по шкале “бедный–богатый”, а также их реф-
лексивные оценки по этой шкале коррелировали 
с переживаниями страха и беспокойства в отноше-
нии будущего. Последнее свидетельствует о “пси-
хологической защите” безработных, принимавших 
участие в исследовании [Там же]. Такие варианты 
механизмов адаптации к трудной жизненной си-
туации характеризуются специалистами как некон-
структивные [1].

Вопрос о финансовой самостоятельности безра-
ботных был рассмотрен в диссертационном иссле-
довании Р.В. Виллемс [26]. Автор обнаружила, что 
причиной негативных переживаний молодых без-
работных, участвовавших в исследовании, стало 
осознание ими своей финансовой зависимости 
от других людей (членов семьи, коллег, друзей). Та-
ким образом, потеря работы для них была связана 
не столько с потерей самого статуса работающего 
(социального статуса), сколько с потерей финансо‑
вой самостоятельности, независимости. Несмотря 
на негативные психологические последствия, пе-
реживаемые участниками исследования, все они 
оптимистично оценивали шанс найти работу [Там 
же]. С нашей точки зрения, полученные автором 
данные свидетельствуют о признаках экономико-
психологической зрелости респондентов. Такая 

5 Исследование проводилось совместно с Т.П. Емельяновой 
в рамках гранта РГНФ—РФФИ № 17-06-00488.

позиция безработных указывает на их способность 
осуществлять эмоциональный самоконтроль, го-
товность решать задачи по самообеспечению 
и обеспечению семьи.

ВЫВОДЫ

1. При сопоставлении признаков экономико-
психологической зрелости личности в условиях 
вторичной ЭС с выделенными ранее признаками, 
которые характеризуют экономико-психологиче-
скую зрелость личности при переходе от первич-
ной к вторичной ЭС, было обнаружено, что в зави-
симости от жизненных ситуаций, требующих адап-
тации к изменяющимся условиям среды, возрас-
тает роль интернальной ответственности личности 
за происходящие и потенциальные изменения в ее 
экономической жизни.

2. Выявлено, что потребность в экономической 
самостоятельности и независимости способствует 
конструктивному поведению как молодых людей, 
потерявших работу, так и работающих пенсионеров, 
совладающих с потенциальной угрозой бедности.

3. В кризисных условиях вторичной экономиче-
ской социализации устойчивость показателей эко-
номической идентичности позволяет зрелому эко-
номическому субъекту стабилизировать степень 
эмоциональных переживаний, вызванных потерей 
работы. Осознанное принятие личностью ситуации 
потери работы во взаимосвязи с ее интернальной 
ответственностью за восстановление экономиче-
ской активности способствует конструктивному 
совладанию с жизненными трудностями.

4. В относительно стабильных условиях вторич-
ной экономической социализации такие признаки 
экономико-психологической зрелости личности, 
как умеренный оптимизм в предсказаниях уровня 
будущего благосостояния, установки на средне- 
и долгосрочное планирование бюджета, экономи-
ческую мобильность, саморазвитие (например, по-
вышение финансовой компетентности), способ-
ствуют успешности решения повседневных задач 
по самообеспечению и обеспечению своей семьи.

5. Социальные представления о бедности 
в группах работающих взрослых с разным уровнем 
дохода выполняют несколько функций —  защит-
ную функцию и функцию самоподтверждения 
экономической идентичности. Зрелая в экономи-
ко-психологическом плане личность в ситуации 
преодоления угрозы бедности проявляет актив-
ность в направлении поиска и актуализации сво-
их внутренних (прежде всего ценностных) 
ресурсов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка проблемы экономико-психологиче-
ской зрелости личности в разных условиях вторич-
ной ЭС показала, что зрелая в экономико-психо-
логическом плане личность в условиях вторичной 
ЭС направляет свои ресурсы на адаптацию к изме-
няющимся условиям экономической жизни, выбор 
эффективных способов и стратегий решения задач 
по обеспечению себя и своей семьи. Это проявля-
ется в поиске конструктивных способов совлада-
ния с ситуацией потери работы; в установках на са-
моразвитие (например, повышение компетентно-
сти в области финансовой грамотности); в выборе 
разных форм активности, направленных на пре-
одоление угрозы бедности; в конструировании по-
зитивного образа будущего экономического благо-
состояния; в самоконтроле финансового поведе-
ния и т.п. Все вышеизложенное указывает на раз-
ные функции экономико-психологической 
зрелости личности как субъекта экономических от-
ношений, экономической деятельности.

Сложность проведенного анализа связана с огра-
ничением возможности в рамках одной публика-
ции описать все актуальные ситуации экономиче-
ской жизни личности. В частности, в работе 
не были затронуты проблемы адаптации мигран-
тов, адаптации, связанной с повышением эконо-
мического статуса, и иные ситуации. Назрела не-
обходимость провести более глубокий анализ 
функции ЭП зрелости личности в кардинально из-
меняющихся макроэкономических условиях ее 
жизнедеятельности, исследовать процессы эконо-
мической ресоциализации. По всей видимости, 
данное направление работы потребует применения 
не только социально-психологического, но и исто-
рико-психологического анализа.
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Abstract. Domestic and foreign studies of economic consciousness and individual behavior under conditions 
of secondary economic socialization (ES) are discussed. The problem of studying personality’s economic-psy-
chological maturity as a resource facilitating successful adaptation to changing conditions of the economic en-
vironment is substantiated. This phenomenon is interpreted as an integrative entity including phenomena of 
maturity within the system of relations with other individuals, in domain of material, financial self-sufficien-
cy and financial security of one’s family, as well as personality maturity. The research analyzes indicators of 
personality’s economic-psychological maturity under different conditions of secondary ES: attribution of re-
sponsibility for one’s material well-being as well as for one’s family; financial independence, self-sufficiency; 
level of economic claims, tolerance for representatives of economic groups, etc. It is shown that the features 
of the studied type of maturity differ depending on types of economic life situation (of crisis nature or relative-
ly stable ones). Conclusions are drawn about the functions of economic-psychological maturity in situations 
of: job loss, coping with poverty threat, constructing an image of future economic well-being of one’s family, 
and improving financial literacy. The direction for future research is formulated.
Keywords: economic psychology, economic-psychological maturity of the personality, secondary economic 
socialization, readiness for self-sufficiency, financial self-sufficiency, material self-sufficiency.
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НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  
ПОНЯТИЯ РЕФЕРЕНЦИИ СУБЪЕКТА

Под системой референции субъекта понимают-
ся условия наблюдения, где наряду с пространст-
венно-временными координатами (системой отче-
та в физике) включаются как инструменты наблю-
дения (экспериментальные установки, приборы 
и пр.), так и индивидуальные характеристики на-
блюдателя, обусловленные его культурно-истори-
ческим статусом (включая его сознание и бессоз-
нательное, систему ценностей, мотивацию, тезау-
рус научных понятий и т.п.), т.е. рассмотрение 

референции как системы всех (насколько это воз-
можно) условий наблюдения, включая психологи-
ческие особенности наблюдателя. Понятно, что 
“нельзя объять необъятное” и, хотя мир системен 
и целостен, любое научное исследование вынуж-
денно включает разумное ограничение числа сте-
пеней свободы системы референции. В нашем 
определении мы особо подчеркиваем роль психо-
логического фактора в познании и конструирова-
нии модели реальности, или Образа Мира.

Понятие референции пришло в философию 
из лингвистики и языкознания. Референция 
(от лат. referens —  относящий, сопоставляющий) —  
отнесенность некоторого значения слова к обозна-
чаемому им объекту, предмету (денотату). В тео-
рии познания, в философской эпистемологии 

DOI: 10.31857/S020595920016016-3

Ключевые слова: психосемантика, ментальная карта, система референции, редукция волновой функ-
ции, внешняя реальность.

Аннотация. Психосемантика позволяет строить знаковые описания ментальных карт (образов мира) 
как отдельных индивидов, так и различных социальных групп. Очевидно, что различия в восприятии 
мира связаны с физическими, биологическими, психологичеcкими, социокультурными различиями 
респондентов, т.е. с их обобщенной системой референции. Индивидуальное сознание мы связываем 
с индивидом, конкретным субъектом или наблюдателем (в физике). Однако субъект не входит в фи-
зическую парадигму, в отличие от психологии, и попытка прямого включения его в квантовую тео-
рию (Ю. Вигнер, Р. Пенроуз и др.) требует для ее реализации адекватного соотнесения физической 
и психологической парадигм. В частности, расширение системы отсчета, связанной с наблюдателем 
в физике, до системы референции “субъект” в психосемантике позволяет системно подойти к реше-
нию этой проблемы.

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

2ФГБУН Институт психологии РАН;  
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 13, корп. 1, Россия.

3Федеральный исследовательский центр “Информатика и управление” РАН;  
119333, г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2, Россия.

*Доктор психологических наук, член‑корреспондент РАН, заведующий лабораторией  
психологии общения и психосемантики, главный научный сотрудник.  

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

лаборатории психологии  общения и психосемантики.
E‑mail: anatoly.suprun@gmail.com

Поступила 20.12.2020

© 2021 г. В. Ф. Петренко1,2,*, А. П. Супрун1,3,**

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ РЕФЕРЕНЦИИ НА КОНСТРУИРОВАНИЕ 
ОБРАЗА МИРА В ПСИХОЛОГИИ И ФИЗИКЕ1

УДК 159.9

КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2021, том 42, № 4, с. 50–58

50

1 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 
№ 19-013-00603.



 ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ РЕФЕРЕНЦИИ НА КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА МИРА... 51

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 4

понятие “референция” принадлежит к группе по-
нятий постнеклассическй рациональности. Акаде-
мик В.С. Степин выделяет в развитии познания три 
формы рационального познания мира [23]: 1) клас-
сическую рациональность, базирующуюся на по-
знании объективно существующей реальности (ти-
пичные представители, подчеркнем это, с нашей 
точки зрения: Н. Коперник, Г. Галилей, И. Нью-
тон, П.С. Лаплас, М. Фарадей, К. Максвелл, 
а в психологии —  И.П. Павлов, Д.Б. Уотсон и в це-
лом бихевиоризм); 2) неклассическую, характери-
зующуюся вниманием к процессам целостности 
систем и эволюции, к целевой функции и обрат-
ным связям (Ч. Дарвин, Э. Мах, В.И. Вернадский, 
Н. Винер, Л. фон Берталанфи, а в психологии —  
З. Фрейд, К. Левин, Н. Бернштейн, Дж. Брунер 
и в целом гештальтпсихология, когнитивная пси-
хология и в особом ракурсе —  психоанализ), 
и постнеклассическую, ставящую акцент на вклю-
ченности субъекта познания в конструируемую им 
реальность и (для психологии) на проблему смы-
сла деятельности (А. Пуанкаре, А. Эйнштейн, 
Н. Бор, Э. Шредингер, В. Гейзенберг, Д. Бом, 
Р. Пенроуз, а в психологии — К. Юнг, М. Бахтин, 
Э. Фромм, А. Маслоу, К. Прибрам, С.Л. Рубин-
штейн, А.Н. Леонтьев, А.Р Лурия и в целом теория 
деятельности, гуманистическая и трансперсональ-
ная психологии).

Современный философский эпистемологиче-
ский анализ некоего феномена, понятия, события 
требует рассмотрения целостного кластера семан-
тически взаимосвязанных понятий, образов, уста-
новок, относящихся к данной проблематике [8].

Проблематика референции тесно связана с проб-
лемой релятивизма, теории относительности, мно-
жественности истины или же неправомочности ис-
пользования самого понятия “истины” (см.: [12]), 
где позиция наблюдателя (система отчета в физике) 
оказывается значимой для фиксации (измерения, 
восприятия, осознания) объекта наблюдения.

В современной философии один из классиков 
эпистемологического релятивизма Р. Рорти (1997) 
выделяет две традиции в понимании познания [20]. 
Одна из них представлена философией Канта, Ге-
геля, Энгельса (и, более широко, традицией марк-
сизма) и понимает познание как бесконечное при-
ближение к истине, как движение к верному пред-
ставлению о мире “как он есть сам по себе”. «Дру-
гую он обозначает как “релятивизм”, куда относит 
таких философов постницшеанской европейской 
философии, как Л. Витгенштейн, М. Хайдеггер, 
М. Фуко, Ж. Деррида, а также представителей 
американского прагматизма и аналитической 

философии У. Джемса, Р. Рорти, У. Куайна, 
Т. Куна» [11, c. 202].

Следует отметить, что психология, чей объект —  
человек, его внутренний мир, мотивы и цели пове-
дения, в отличие от физики, где система отсчета за-
висит от всего лишь двух базисных категорий — 
времени и пространства, обладает гораздо более 
широкой системой отсчета (референцией), вклю-
чая в нее личностные, социальные и культурно- 
исторические особенности субъекта познания. 
Причина того или иного поступка оказывается 
многомерной и полимотивированной.

В вышедшей в 1959 г. книге “Причинность 
и случайность в современной физике” Дэвид Бом 
трактует причинность, исходя из цельности, нело-
кальности и многомерности бытия [4]. “Большин-
ство следствий рассматривались как происхожде-
ние по одной или нескольким причинам. Бом, од-
нако, почувствовал, что следствие может иметь 
за собой бесконечное множество причин. Напри-
мер, если вы спросите, что вызвало смерть Авраама 
Линкольна, вам ответят, что это была пуля, выле-
тевшая из револьвера Джона Бута. Но полный спи-
сок причин, за которым последовала смерть Лин-
кольна, должен был бы включать все события, при-
ведшие к производству данного оружия, все фак-
торы, заставившие Бута желать смерти Линкольна, 
все шаги эволюционного развития человеческой 
расы и руки, способной удержать револьвер, и т.д. 
и т.п. Бом признавал, что в большинстве случаев 
можно игнорировать огромную вереницу причин, 
приводящих к конкретному следствию, но считал, 
что ученым очень важно помнить: ни одно из при-
чинно-следственных отношений нельзя в дей-
ствительности отделить от вселенной” (цит. по: 
[25, c. 58]). То есть, согласно Бому, система рефе-
ренции, влияющая на события в мире, имеет 
и физические, и психические основания и прак-
тически бесконечномерна и определяется взаимо-
связанной системой всей Вселенной, но челове-
ческое миропонимание “вырезает” из этой сис-
теме доступную его осознанию зону или область 
референции.

В области человеческих отношений в психологии 
используется понятие “референтная группа” (см.: 
[2]), т.е. группа лиц, близких по значимости для ин-
дивидуального или коллективного субъекта. Тем 
не менее члены референтной группы неоднородны 
и могут иметь несовпадающие позиции по отноше-
нию к тем или иным проблемам. Близким поняти-
ем является введенное М.Г. Ярошевским (1973) по-
нятие “оппонентного круга” [27]. То есть мнение 
значимых других влияет на картину мира субъекта, 



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 4

52 ПЕТРЕНКО, СУПРУН

на его убеждения, систему ценностей и на приня-
тие им тех или иных решений.

В современном психоанализе проблема референ-
ции как парного взаимодействия картин мира пси-
хоаналитика и пациента рассматривается в кон-
тексте “перепутанных состояний” и процесса вза-
имного переноса и контрпереноса при вспышках 
сознания (аналогичных редукции волновой функ-
ции в квантовой физике) и осуществляется в мно-
гомирии порождаемых сцен —  интерпретаций [21].

В математике “система референции” —  это со-
вокупность системы координат и векторного бази-
са для каждой локальной точки некого простран-
ства, в котором существуют правила трансформа-
ции характеристик, описываемых этим простран-
ством при переходе от одной координатной точки 
пространства к другой.

Математическая модель референции использу-
ется в методе семантического дифференциала 
Ч. Осгуда и теории личностных конструктов 
Дж. Келли. В рамках психосемантического подхо-
да (В.Ф. Петренко, О.В. Митина, А.П. Супрун, 
А.Г. Шмелев [15; 16]) используют математический 
аппарат многомерной статистики для построения 
пространств, которые, будучи интерпретированы, 
называются семантическими пространствами и вы-
ступают операциональной моделью категориаль-
ных структур сознания.

Психосемантика позволяет строить знаковые 
описания ментальных карт (образов мира) как от-
дельных индивидов, так и различных социальных 
групп. Очевидно, что различия в восприятии мира 
связаны как с индивидуальными, так и с социаль-
ными различиями респондентов, т.е. с их обобщен-
ной системой референции.

Сознание мы связываем с субъектом (в психосе-
мантике) или наблюдателем (в физике). Однако 
субъект не входит в физическую парадигму, в от-
личие от психологии, а наблюдатель в теории от-
носительности играет роль скорее бестелесного 
духа, способного воспринимать физические объек-
ты без какого-либо взаимодействия с ними. В кван-
товой физике наблюдатель уже непосредственно 
участвует в процессе редукции волновой функции 
или явления реальности из целого спектра возмож-
ностей, поскольку волновая функция описывает 
множество возможных результатов наблюдения 
квантовой системы. Причем, как отмечал еще фон 
Нейман (1932), процесс измерения заканчивается 
одномоментно с редукцией, когда восприятие ре-
зультата становится фактом сознания. Отметим, 
что сама редукция волновой функции не описыва-
ется физической теорией [13].

В связи с этим Э. Шредингер вводил принцип 
объективации: «Под этим я понимаю то, что часто 
называют “гипотезой реального мира”, который 
нас окружает. Я утверждаю, что это равносильно 
определенному упрощению, которое мы приняли 
с целью решения бесконечно сложной задачи при-
роды. Не обладая о ней знаниями и не имея стро-
гой систематизации предмета, мы исключаем 
Субъект Познания из области природы, которую 
стремимся понять. Мы собственной персоной от-
ступаем на шаг назад, входя в роль внешнего на-
блюдателя, не являющегося частью мира, который 
благодаря этой самой процедуре становится объек-
тивным миром» [26, с. 38].

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
РЕФЕРЕНЦИИ В ПСИХОЛОГИИ 

И ФИЗИКЕ

Эволюция научных воззрений шла по пути при-
знания наличия субъекта в той же реальности, в ко-
торой мы описываем мир. В модели реальности Га-
лилея—Ньютона все инерциальные системы нахо-
дились в рамках единого пространства-времени, 
имеющего определенный набор свойств —  норма, 
размерность, метрика и пр. Таким образом, физи-
ческий объект, рассматриваемый из разных систем 
отсчета, в рамках данной модели является одним 
и тем же, по сути отличаясь только формой описа-
ния с учетом движения наблюдателя.

В модели Пуанкаре—Лоренца—Эйнштейна [19] 
пространству-времени каждой системы отсчета со-
ответствует преобразование координат (x, y, z, t), ар-
гументом которого является определенное значе-
ние скорости (V):
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В этом случае с каждым наблюдателем связано 
свое пространство-время, что существенно отлича-
ется от варианта Галилея—Ньютона. Теперь реаль-
ность, рассматриваемая разными наблюдателями, 
описывается в рамках собственной модели, и эти 
модели связаны отношениями подобия, но не яв-
ляются тождественными (так как происходит со-
кращение линейных размеров и замедление време-
ни). Мы не имеем права, как отмечал Пуанкаре, го-
ворить о том, что происходит реальное, а не субъ-
ективное изменение пространственно-временных 
характеристик (и в этом он расходился с интерпре-
тацией Эйнштейна).
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Мы знаем о реальности только то, что “дано нам 
в ощущениях”. Как отмечал создатель волновой 
квантовой механики Э. Шредингер, “…материал, 
из которого построена наша картина мира, достав-
ляется исключительно из органов чувств, как орга-
нов разума, так что картина мира каждого конкрет-
ного человека является и всегда остается постро-
ением его разума, причем доказать другое ее суще-
ствование невозможно, сам сознательный разум 
остается в этой конструкции чужаком, у него нет 
в ней жизненного пространства, его невозможно 
засечь в какой-либо точке этого пространства” [26, 
с. 44].

Мы разделяем конструктивистскую, по сути, 
точку зрения Шредингера о том, что картина мира 
строится разумом человека на основе органов 
чувств, и то, что в методологии классической фи-
зики нет места сознанию (разуму). Но в психоло-
гии при построении картины мира субъекта участ-
вует эмпатия как передача мировосприятия от од-
ного человека к другому, так и влияние всей чело-
веческой культуры, включая образование, чтение 
книг, просмотр фильмов, общение с множеством 
других людей, в том числе и давно ушедших из это-
го мира. Мы видим мир глазами наших предков, 
чувствуем их эмоции, запечатленные в романах, 
музыке и т.п. То есть мы погружены не только 
в физический мир, не только в социальные отно-
шения, но и в колоссальный мир культуры —  тре-
тий мир, по Попперу.

Взгляды многих современных физиков суммиро-
ваны в эссе “Заметки о проблеме Разума-Тела”, на-
писанном нобелевским лауреатом Юджином Виг-
нером [31]. Он утверждал, что нельзя сформулиро-
вать непротиворечивые законы квантовой механи-
ки, не включив в них сознание. Фактически 
в уравнениях Шредингера квантовая система опре-
деляется только физическими (объектными, про-
странственно-временными) начальными и гранич-
ными условиями, исключая субъектные, поскольку 
субъект выбрасывается из “объективной” реально-
сти. Даже не ставился вопрос о том, является ли фи-
зическая система отсчета достаточной и может ли 
психологическая система референции —  индивиду-
ально-психологические особенности самого наблю-
дателя — сказываться на процессе измерения.

Интересна закономерность развития наших науч-
ных представлений: от модели реальности с одним 
субъектом Галилея—Ньютона к многосубъектной 
модели Пуанкаре—Лоренца и, наконец, к призна-
нию того факта, что каждый живет в своем соб-
ственном “видении” мира (и субъект всегда нахо-
дится в своей “собственной системе отсчета”).

Но при коммуникациях с другими субъектами 
мы обязаны как-то согласовывать наши “менталь-
ные карты” (собственные вселенные) —  хотя бы 
ту составляющую собственных представлений о ре-
альности — которые доступны для кодирования 
во второй сигнальной системе. Очевидно, что, как 
и в физике, такие согласования (перевод ощуще-
ний в знаки) не происходят без потерь.

Например, введенная К.И. Люисом проблема 
квалиа о несводимости ощущений ни к физическо-
му миру, ни к третьему (в терминологии К. Поппе-
ра) понятийно-знаковому миру, представленная 
в переживаниях конкретного субъекта (см.: [6]). 
Наши ментальные карты (образы мира), выражен-
ные в знаковой системе, также согласуются 
на уровне подобия, а не полного совпадения уже 
вследствие подобия наших родовых сенсомоторных 
систем.

Кроме того, если релятивистские эффекты 
в классической физике носят “пассивный” харак-
тер в восприятии объектов, движущихся с “экстре-
мальной” околосветовой скоростью (сокращение 
длины, замедление времени), то в квантовой меха-
нике восприятие приобретает “активный” харак-
тер, так как явно участвует в процессе “схлопыва-
ния” волновой функции и появлении того или 
иного результата измерения состояния квантовой 
системы. Этот процесс формально и содержатель-
но напоминает явление категоризации в психосе-
мантике [17] —  трансляцию некоторого содержа-
ния из бессознательного в сознание.

Поскольку конкретный результат измерения 
возникает одновременно с моментом осознания 
восприятия, но не зависит от волевых усилий субъ-
екта, то имеет смысл соотнести его с психосеман-
тической системой референции субъекта, т.е. с объ-
ективными характеристиками индивидуальных ме-
ханизмов трансляции сенсорной информации в со-
знание. Поскольку в многомировой интерпретации 
квантовой механики Х. Эверетта [29] каждая воз-
можность связывалась с конкретным наблюдате-
лем, то, в принципе, суперпозицию состояний 
квантовой системы можно трактовать как суперпо-
зицию всех возможных систем референций субъ-
екта (физических, биологических и психологиче-
ских) —  всех возможных сенсомоторных систем.

В квантовой механике наблюдатель фактически 
реализует, как отмечал Дж. фон Нейман (1932), ре-
дукцию волновой функции, обеспечивая выбор 
одной возможности из множества других [13]. 
То есть в каком-то смысле восприятие субъекта ре-
дуцирует “квантовую реальность” возможностей 
в реальность, описываемую классической физи-
кой, хотя сам субъект даже не подозревает об этом. 
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Следовательно, это может быть только работа под-
сознательных механизмов. По сути, происходит ре-
интерпретация сознанием квантовой реальности, 
описываемой в пространстве Гильберта, в класси-
ческую объектную пространственно-временную 
форму, описываемую языком коммутативной ал-
гебры, где исключены все возможности, кроме той, 
что определяется системой референции конкрет-
ного наблюдателя.

Принцип объективности в науке требовал 
исключения субъекта с его свободой воли из любой 
теории, что неизбежно создавало две параллельные 
реальности: физическую и психическую (см.: [18]).

Мы разделяем критику В.А. Петровским пред-
ставлений о эпифеноменальности психики в кон-
тексте психофизической проблемы и солидаризу-
емся с ним в использовании концепции гологра-
фических представлений, следом за К. Прибрамом 
(1980), Д. Бомом (1959) и М. Толботом [4; 25]. Сле-
дует вспомнить еще об одной попытке, по крайней 
мере, методологического решения психофизиче-
ской проблемы, представленной трудами А.Н. Ле-
онтьева. Развивая вслед за С.Л. Рубинштейном тео-
рию деятельности, А.Н. Леонтьев рассматривал 
субъекта и объекта как полюсы единой молярной 
структуры —  деятельности, а не в трактовке субъ-
ект—деятельность—объект, представленной мно-
гими отечественными психологами, где деятель-
ность рассматривалась как промежуточный член 
и тем самым в такой трактовке сближалась с бихе-
виоризмом [9]. Но понимание деятельности имен-
но как молярной единицы познания и поведения, 
снимающей субъект-объектную оппозицию (реали-
зуя “недвойственность” в буддийской терминоло-
гии), тем самым снимает психофизическую проб-
лему. Принцип рефлекторного кольца в модели 
Н. Бернштейна (1947), включающего как стимуль-
ные (внешние), так и ментальные компоненты 
в форме “модели потребного будущего”, давал 
мощную поддержку леонтьевской трактовке дея-
тельности [3]. Единицами анализа становились бы 
“рефлекторные кольца”. Но такая трактовка дея-
тельностного подхода потребовала бы системной 
перестройки всего понятийного аппарата психоло-
гии, а не только отдельного понятия “деятельность” 
и не могла быть реализована по идеологическим 
причинам в 60–70-х годах прошлого века. С.Л Ру-
бинштейн (2012) в своей монографии “Человек 
и Мир”, вышедшей многократно, но только спустя 
несколько десятилетий после его кончины, исполь-
зуя понятие “Мир” —  как пристрастный мир чело-
веческого страдания и бытия, взамен бессубъектно-
го понятия “объективная действительность”, на ме-
тодологическом уровне частично снял эту 

проблему, дав человеко-сопричастную трактовку 
реальности, в которую человек погружен и которую 
он изменяет, являясь частью этой реальности [22].

Включение субъекта в физическую теорию воз-
можно только в результате соотнесения физиче-
ской и психологической парадигмы. С точки зре-
ния психологии то, что становится фактом созна-
ния, появляется из того, что им не является, —  
из бессознательного. По сути, это то, что в физике 
соотносится с “внешним миром”. Восприятие 
можно рассматривать как процесс трансляции не-
которого конечного содержания из открытой сис-
темы бессознательного в систему индивидуально-
го сознания. Изменение содержания сознания со-
относится с изменением состояния субъекта, кото-
рое он соотносит, в свою очередь, с состоянием 
“внешней среды”. При системном подходе к пси-
хофизической проблеме, согласно бритве Оккама, 
лишней сущностью оказывается “внешняя среда”. 
По сути, это просто семиотическое описание содер-
жимого нашего сознания и его логическая форма-
лизация. Отметим, что информация о “внешней” 
реальности воспринимается нами посредством пер-
вой сигнальной системы. Язык и культура формиру-
ют перцептивные эталоны, ментальные структуры, 
опосредующие восприятие и определяющие нашу 
систему референции. Квалиа возникают уже внутри 
индивидуальной системы сознания посредством 
средств презентации, сформированных эволюцией. 
Причем представление это могло бы быть не толь-
ко привычным для нас объектным и пространствен-
но-временным, но и, например, спектральным 
в бесконечномерном пространстве Гильберта, что 
лучше соответствует формализму квантовой меха-
ники. Невозможность сознанию непосредственно 
выйти в бессознательное связана с косностью фор-
мы представления реальности, что и определяет его 
границы. О том, что объектное (локальное) про-
странственно-временное представление ограни-
чено и не может отобразить все содержание реаль-
ности, свидетельствуют многочисленные парадок-
сы квантовой механики: соотношения неопреде-
ленности, квантовая телепортация (ЭПР-эффект2), 
квантовый ластик3 и пр.

2 ЭПР —  парадокс, который Эйнштейн (совместно с Подоль-
ским и Розеном) придумал и приводил Бору как довод о невоз-
можности квантовой телепортации, т.е. мгновенной передачи 
квантового состояния в любую точку Вселенной. В дальней-
шем работы группы А. Аспекта [28] экспериментально доказа-
ли наличие этого феномена, что позволило (следом за буддий-
ской философией) утверждать “нелокальность бытия” и рас-
сматривать мир как единую взаимосвязанную сущность.
3 Квантовый ластик —  эффект, заключающийся в том, что изъ-
ятие в настоящем информации о прошлом меняет само это 
прошлое [7].
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Если сознание имеет индивидуальную привязку 
к некоторой системе референции (физической, 
биологической, социальной), то о бессознательном 
мы этого сказать не можем, поскольку его выбор 
мгновенно преобразует возможность в “реаль-
ность” в любом индивидуальном сознании (на этот 
счет есть интересный парадокс “друга Вигнера” —  
своеобразное продолжение известного парадокса 
“кота Шредингера”). В этом отношении представ-
ляют интерес работы психолога Карла Юнга (на-
писанные с живейшим участием известного физи-
ка-теоретика, нобелевского лауреата Вольфганга 
Паули) о коллективном бессознательном и синхро-
нистичности, способных объяснить многие из этих 
парадоксов.

Фактически Юнг и Паули сделали попытку реа-
лизовать системную декомпозицию психической 
реальности (см.: [10]), которая явно не вписыва-
лась в объектную парадигму уже вследствие приме-
нения специфического формализма на уровне ма-
тематического аппарата. В. Паули надеялся связать 
квантовую реальность и сознание посредством юн-
гианского коллективного бессознательного и тем 
самым разрешить психофизическую проблему 
и парадоксы квантовой физики (в частности, то, 
каким образом “субъективный” результат восприя-
тия конкретного наблюдателя становится “объек-
тивной реальностью” для всех).

Но в парадигме психологии бессознательное 
и есть то, что физики называют “внешней реаль-
ностью”, —  источник наших ощущений, выйти 
за пределы которых мы не можем. Дополнительно 
к бессознательному вводить рассудочно сконстру-
ированную “внешнюю реальность”, параллельную 
реальности сознания, просто нет смысла. Однако 
имеет смысл исследовать влияние индивидуальных 
механизмов восприятия как систем референции 
субъекта на состояние квантовой системы.

При системном подходе мы должны рассматри-
вать восприятие субъекта как трансляцию некото-
рого содержания из системы бессознательного 
(“внешней реальности”) в систему индивидуально-
го сознания. Сенсорные механизмы редуцируют 
это содержание из спектрального представления 
в бесконечномерном гильбертовом пространстве 
в объектное, четырехмерное пространственно-вре-
менное представление нашего сознания.

Фактически они реализуют обратное Фурье-пре-
образование сигналов. Поскольку мы просматри-
ваем реальность через ограниченное временное 
окно, параметры которого определяются системой 
референции субъекта (его биологическими и пси-
хологическими характеристиками), то оно должно 
удовлетворять хорошо известному соотношению 

частотно-временной неопределенности ∆ν ⋅ ∆t ≥ 1 
(взаимной связи частотных ∆ν и временных ∆t ин-
тервалов), после умножения которого на постоян-
ную планка ћ автоматически получается соотноше-
ние неопределенности в квантовой механике: 
∆ћν ⋅ ∆t ≥ ћ или ∆E ⋅ ∆t ≥ ћ, где E —  энергия. То есть 
квантовые соотношения неопределенности (для 
энергии и времени, импульса и координат) могут 
иметь своим источником не “внешнюю реаль-
ность”, а системные (психические) механизмы 
трансляции из бессознательного в сознание.

Психосемантический подход может оказаться 
здесь полезным уже вследствие определенного 
сходства математического формализма, использу-
емого как в психосемантике, так и в квантовой 
механике и получаемых результатах. Так, в серии 
работ В.Ф. Петренко и А.П. Супруна (2017) было 
показано, что формальные методы построения 
психосемантических пространств изоморфны ма-
тематическим методам квантовой механики (поиск 
собственных векторов и собственных значений не-
которых операторов), а угловые координаты пред-
ставления интенсивности свойств объектов в ней 
приводят к псевдоевклидовой метрике ментальной 
карты субъекта, характерной для пространства 
Минковского в специальной теории относительно-
сти [17]. Этот внутренний изоморфизм позволяет 
нам проводить интересные параллели между пси-
хологией и физикой, в частности смотреть со сто-
роны психологии на парадоксы, связанные с на-
блюдателем в релятивистской и квантовой физике, 
и, с другой стороны, связывать стрессовые особен-
ности индивидуального восприятия с релятивист-
скими эффектами предельных значений психофи-
зиологических характеристик (т.е. использовать ре-
лятивистские поправки в психических состояниях, 
близких к предельным) и возможные интерпрета-
ции восприятия респондентами различных объек-
тов и ситуаций в различных состояниях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог нашему обсуждению, зафиксиру-
ем следующие положения.

Физика как более развитая наука поставляет ба-
зовые метафоры психологии, и история последней 
шла по линии физикализации или физиологизации 
ее объекта познания. Однако в силу гораздо боль-
шей сложности живых существ и человека как 
“венца творения”, обладающего сознанием, ис-
пользование физикалистской парадигмы ограни-
чивало ее развитие и требовало от психологов раз-
работки проблемы субъекта [1; 5; 22].
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Понятие “объективная реальность” как незави-
симость объекта познания от субъекта познания 
или то, “что объект есть сам по себе”, имеет огра-
ниченную зону приложения в обыденных ситуа-
циях (как нам не требуется вносить релятивистские 
поправки при малых скоростях). Но в психологии, 
где аргументом системы референции может быть 
эмоция, напряжение или боль, по силе близкая 
к возможному предельному значению, или же пе-
реживание любви или невротического страдания, 
также на пределе своего восторга или отчаяния, ис-
пользование релятивистских поправок необходи-
мо при оценке состояния человека и его психоди-
агностике. В наших работах [17] было теоретиче-
ски доказано и экспериментально на материале 
психофизики подтверждено, что преобразование 
Лоренца, лежащее в основании специальной тео-
рии относительности А. Эйнштейна, работает 
и применительно к восприятию предельных по 
силе раздражителей [Там же].

В социологических исследованиях психосеман-
тический подход позволяет разложить рейтинг по-
литика на составляющие с указанием их реляти-
вистской ригидности (аналога массы в физике), что 
делает возможным оценить их устойчивость к из-
менениям во время жесткой избирательной кампа-
нии (в первую очередь “вылетают” наиболее флек-
сибильные компоненты) [24].

Понятие “система референции” является более 
общим (где “система отсчета” в физике входит как 
частный случай) и имплицитно вводит позицию 
субъекта в познаваемую им физическую, психоло-
гическую или социальную реальность. В кванто-
вой физике и в психологической науке субъект 
познания неотторжим от ситуации познания, 
и система референции субъекта опосредует по-
строение житейской и научной картины познава-
емого мира.

Эвристичными являются аналогии между фено-
менами квантовой физики и психологическими 
процессами. Так, по-видимому, есть прямая ана-
логия между редукцией волновой функции в кван-
товой физике и процессом категоризации в психо-
логической науке, снимающим неопределенность 
и переводящим психическое состояние из гильбер-
това пространства в пространственно-временные 
предметные формы пространства Минковского. 
Многие психологические феномены, такие как 
творчество, интуиция, эмпатия и сопереживание, 
измененные состояния сознания, обретают новый 
ракурс рассмотрения при переходе (редукции) 
от индивидуального и коллективного бессознатель-
ного (где отсутствуют категории пространства 
и времени и где нет ни прошлого, ни будущего) 

к предметному пространственно-временному пред-
ставлению нашего сознания. И да осилит дорогу 
идущий.
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Аннотация. Структурно-диалектическая психология нацелена на развитие способности видеть про-
странство возможностей в неопределенных ситуациях, преодолевать противоречия и мыслить творче-
ски благодаря совершенствованию диалектических мыслительных процессов. Цель исследования за-
ключалась в выявлении особенностей развития диалектического мышления у детей 5–7 лет. Предпо-
лагалось, что существуют различия в успешности решения типичных диалектических задач, направ-
ленных на создание творческого продукта, преодоление противоречий и понимание процессов развития. 
Эти различия могут быть связаны с полом и возрастом детей старшего дошкольного возраста. В иссле-
довании применялись методики оценки успешности выполнения диалектических мыслительных дей-
ствий. Методика “Рисунок необычного дерева” позволяет оценить способность ребенка решать твор-
ческую задачу. Методика “Циклы” оценивает способность ребенка понимать простейшие процессы 
развития и применять диалектические мыслительные действия: сериации, превращения и обращения. 
Методика “Что может быть одновременно?” направлена на оценку способности преодолевать проти-
воречия. Решение задачи такого типа подразумевает применение диалектического мыслительного дей-
ствия опосредствования. В качестве исходного выступало предположение, что результаты выполнения 
всех методик будут положительно связаны между собой и возрастом детей. В исследовании приняли 
участие 310 детей (156 мальчиков и 154 девочки) в возрасте от 5 лет до 7 лет 5 мес. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о гетерохронности развития диалектических мыслительных действий. При этом 
были обнаружены гендерные различия: девочки успешнее выполняют методику “Циклы” (t = -2.401; 
p = 0.017), а мальчики лучше справляются с заданиями методики “Что может быть одновременно?” 
(t = 1.879; p = 0.046) и чаще изображают диалектические деревья. Были разработаны нормы отдельно 
для мальчиков и для девочек по этим методикам. Выявлены возрастные различия при выполнении ме-
тодики “Рисунок необычного дерева” у детей 5–6 и 6–7 лет (c² = 5.860 при p = 0.043, сила эффекта 
V Cramer's —  0.139). Результаты, полученные при выполнении дошкольниками различных методик 
по оценке развития диалектического мышления, указывают, с одной стороны, на гетерохронность раз-
вития его компонентов, а с другой —  на их связь.
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Умение принимать решения в развивающихся 
и неопределенных ситуациях, создавать новый 
продукт, отвечающий актуальным, но и противо-
речивым требованиям стало важной компетенци-
ей современного человека [4; 27; 32]. С 80-х годов 
ХХ в. изучение диалектического мышления, наце-
ленного на решение подобного класса задач, выде-
лилось в отдельное направление в психологии. 
В настоящий момент сформулированы положения 
двух основных подходов диалектической психоло-
гии [2].

Так, в русле западного подхода диалектическое 
мышление рассматривается как основная характе-
ристика постформальной стадии когнитивного раз-
вития, а также как форма метамышления [21–23; 
25; 26; 29; 31]. Методологической основой иссле-
дований является операциональная теории интел-
лектуального развития Ж. Пиаже. В одной из по-
следних работ “Элементарные диалектические 
структуры” Ж. Пиаже отмечал, что “диалектика 
есть генетический аспект любого равновесия” [30, 
с. 217]. Тем не менее интеллектуальное развитие 
фактически он ограничил рассмотрением равно-
весных состояний на основе структур, описывае-
мых формальной логикой. Американский психо-
лог К. Ригель критиковал подобное ограничение: 
“Как только ребенок достигает второго основного 
периода в теории Ж. Пиаже, периода доопераци-
онного интеллекта, и как только Ж. Пиаже перехо-
дит от методологии наблюдательных интерпрета-
ций к методологии эксперимента, диалектическая 
парадигма аккомодации и ассимиляции игнориру-
ется, и интерпретации предлагаются с точки зре-
ния традиционной логики” [31, с. 357]. Исследова-
ния Ж. Пиаже позволили К. Ригелю расширить 
взгляд на диалектическое мышление и рассмотреть 
предпосылки его развития в детском возрасте. Од-
нако К. Ригель, хотя и ставил задачу описать диа-
лектические операции, ограничился использова-
нием традиционной схемы [24]. Исследование ди-
алектических преобразований (схем диалектиче-
ского мышления) было выполнено М. Бессечесом 
[22] и О. Ласке [26] на взрослых субъектах. Они 
выделяют более 20 схем, связанных с распознава-
нием изменений, анализом интерактивных и кон-
структивных отношений и т.д. В целом зарубеж-
ная диалектическая психология сложилась как са-
мостоятельное направление, ориентированное 
на исследование диалектического мышления как 
постформальной стадии интеллектуального 
развития.

Диалектическая точка зрения выступила в ка-
честве методологического основания отечествен-
ной психологии ХХ в. Так, Л.С. Выготский [8] 

использовал диалектику в анализе детского разви-
тия, убедительно доказав диалектичность процес-
са становления высших психических функций, 
и в том числе развития мышления. С.Л. Рубин-
штейн подчеркивал значимость этой формы мы-
слительной деятельности и характеризовал диалек-
тическое мышление как “адекватное познание бы-
тия, которое всегда находится в процессе становле-
ния, изменения, развития… дает лишь мышление, 
которое отражает бытие в его многосторонних свя-
зях и опосредствованиях, в закономерностях его 
движимого внутреннего противоречия развития” 
[18, с. 310]. А.В. Запорожец и Г.Д. Луков [12] пока-
зали, что дошкольники способны понимать при-
чинность в простейших ситуациях и адекватно от-
ражать противоречия. Однако исследования диа-
лектического мышления в советской психологии 
были ограничены представлением о невозможно-
сти формализации диалектической логики. Воз-
никшую проблему пытались решить философы 
Э.В. Ильенков [13], В.И. Мальцев [16], но они 
не смогли преодолеть трудности, связанные с опи-
санием диалектических форм. Своеобразие отече-
ственной психологии во многом было обусловлено 
методологией культурно-исторической перспекти-
вы Л.С. Выготского и теории деятельности А.Н. Ле-
онтьева [15], что предполагало поиск специфиче-
ских для диалектического мышления мыслитель-
ных действий и средств.

Решение этой задачи основывалось на поиске 
инвариантов описания диалектической структуры 
ситуаций и процессов развития. В работах Н.Е. Ве-
раксы в качестве таковых выступили отношения 
противоположности. Противоположности как ин-
варианты описания принадлежат, с одной сторо-
ны, структуре (т.е. формальны), а с другой — кон-
кретному содержанию, единицы которого вступа-
ют в отношения противоположности. Противопо-
ложности обладают двумя главными свойствами: 
1) противоположностей всегда две; 2) противопо-
ложности исключают друг друга. Но, кроме того, 
в конкретных ситуациях они могут находиться 
в различных отношениях [5].

СТРУКТУРНО-ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД В ПСИХОЛОГИИ

В рамках структурно-диалектической психоло-
гии (Н.Е. Веракса, Л.А. Баянова, С.А. Зададаев, 
Е.Е. Крашенинников, И.Б. Шиян, О.А. Шиян 
и др.) диалектическое мышление стало рассматри-
ваться как процесс оперирования противополож-
ностями [1; 3; 5; 7; 14; 19; 20]. Были выявлены ди-
алектические мыслительные действия, которые 
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организованы структурно [6]. Математическая мо-
дель структуры представлена категорией Dn, разра-
ботанной С.А. Зададаевым [11].

Н.Е. Веракса описал диалектические мыслитель-
ные действия [5]: превращение, опосредствование, 
сериацию и др. Диалектическое превращение пред-
ставляет собой мысленную трансформацию объ-
екта А в свою противоположность В. Способность 
совершать это действие была диагностирована 
у детей уже в раннем возрасте в ходе решения про-
стейших противоречивых ситуаций и ситуаций 
со скрытыми свойствами. Диалектическое опосред‑
ствование объединяет противоположности А и В 
в единый объект АВ. Подобные мыслительные дей-
ствия обнаруживаются у детей среднего дошколь-
ного возраста. Диалектическая сериация представ-
ляет собой мысленное воспроизведение постепен-
ной трансформации объекта от исходного состоя-
ния А к своему противоположному состоянию В 
через промежуточное состояние АВ. Таким обра-
зом, диалектическая сериация рассматривается как 
последовательная смена образов в рамках заданной 
структуры. Диалектическое обращение интерпрети-
руется нами как мыслительное действие, противо-
положное по своему направлению действию сери-
ации. Понимание структуры этого действия выра-
жается в мысленном построении циклического пред‑
ставления, которое отражает процесс изменения 
объекта из исходного состояния в противополож-
ное, а затем обратно — из противоположного в ис-
ходное. Выполнение этого действия строится 
не только на удержании схемы трансформации 
в прямом и обратном направлении, но и понима-
нии смысла трансформации ситуации [5]. Диалек-
тические действия позволяют решить диалектиче-
скую задачу. Диалектическая задача обязательно 
предполагает оперирование противоположностя-
ми, т.е. применение диалектических умственных 
действий. Постановка диалектической задачи мо-
жет возникать в противоречивой ситуации, в кото-
рой оказался субъект, либо может быть ему задана. 
Простейшие противоречивые ситуации могут воз-
никать уже у детей раннего возраста. Однако “ди-
алектические преобразования противоречивых си-
туаций, связанные с постановкой диалектической 
задачи, впервые систематически осуществляются 
в старшем дошкольном возрасте” [5].

Диалектическое мышление содержательно свя-
зано с решением трех типов задач: 1) создание 
творческого продукта [10, c. 91]; 2) понимание про-
цессов развития [9, c.180; 10, с. 96]; 3) преодоление 
противоречий [10, с. 311; 16, c. 24]. С учетом содер-
жательного и формального подходов нами были 
разработаны три диагностические методики: 

“Рисунок необычного дерева”, “Циклы” и “Что 
может быть одновременно?”. С помощью методи-
ки “Рисунок необычного дерева” в исследовании 
оценивалась способность детей создавать новый 
образ. Один из способов выполнения этой методи-
ки связан с применением мыслительного действия 
превращения. С целью изучения способности де-
тей применять диалектические мыслительные дей-
ствия сериации и обращения была использована 
методика “Циклы” [5]. С помощью методики “Что 
может быть одновременно?” [5] оценивалась спо-
собность преодолевать противоречия ситуации 
с помощью диалектического мыслительного дей-
ствия опосредствования. Целью исследования яв-
лялась оценка способности детей 5–7 лет решать 
диалектические задачи благодаря использованию 
диалектических мыслительных действий.

Мы решили более детально рассмотреть возраст-
ные особенности развития диалектических мысли-
тельных действий у детей 5–7 лет. Учитывая, что 
разработанные нами методики направлены на диаг-
ностику успешности применения диалектических 
мыслительных действий для решения отлича-
ющихся по своему характеру задач, мы выдвинули 
гипотезы о возможной взаимосвязи развития диа-
лектических мыслительных действий, а также о ге-
терохронности развития аппарата диалектическо-
го мышления, допуская наличие гендерных разли-
чий. При этом для нас стало важно определить нор-
мы в развитии мыслительных действий как для 
девочек, так и для мальчиков, тем более что нор-
мирование развития ранее не проводилось.

Таким образом, исследование было направлено: 
1) на выявление возрастных норм в развитии 
успешности решении каждого типа задач; 2) оцен-
ку различий в успешности решения задач девочка-
ми и мальчиками; 3) определение особенностей 
развития отдельных диалектических мыслительных 
действия у детей старшего дошкольного возраста.

МЕТОДИКА

Участники исследования. В адаптации диагности-
ческого инструментария приняли участие 310 де-
тей, из них 156 (50.6%) мальчики и 154 (49.4%) де-
вочки. По возрастам на момент исследования дети 
распределились на пять подгрупп:

1) 5(0)–5(5) лет —  143 ребенка;
2) 5(6)–5(11) лет —  65 детей;
3) 6(0)–6(5) лет —  33 ребенка;
4) 6(6)–6(11) лет —  46 детей;
5) 7(0)–7(5) лет —  21 ребенок.
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Все дети на момент исследования посещали до-
школьные образовательные учреждения г. Москвы. 
Старшую группу детского сада посещали 205 детей, 
а подготовительную к школе группу — 103 ребенка.

Процедура исследования. Обследование каждого 
ребенка проводилось индивидуально. Сбор данных 
осуществлялся в детских садах, которые посещали 
дети. Диагностика проходила в комфортных усло-
виях. Результаты были получены в первой полови-
не 2019–2020 учебного года.

Методики исследования. Методика “Рисунок не‑
обычного дерева” [5] позволяет оценить способность 
ребенка решать творческую задачу. При этом ребе-
нок мог применить как диалектические, так и не-
диалектические преобразования. Один из способов 
решения заключался в применении диалектическо-
го мыслительного действия превращения, с по-
мощью которого объект трансформируется в свою 
противоположность. Для выполнения рисунка дети 
использовали бланк (лист формата А4) и простой 
карандаш. Ребенку предлагалась инструкция: “На-
рисуй, пожалуйста, необычное дерево”. Экспери-
ментатор не давал дополнительных указаний 
и не комментировал процесс рисования. После за-
вершения рисунка ребенка просили подробно рас-
сказать, в чем заключается необычность нарисо-
ванного им дерева. Рисунок ребенка рассматри-
вался как результат трансформации образа обыч-
ного дерева, что позволяло проводить анализ 
стратегий такой трансформации. Были выявлены 
рисунки деревьев трех типов: 1) нормативные; 
2) символические и 3) диалектические.

Нормативное изображение дерева показано 
на рис. 1. Как следует из рисунка, выполненные ре-
бенком изменения если и есть, то они практически 
не отличаются от обычного изображения дерева. 
“Нормативный” рисунок оценивался в 0 баллов.

Символическое изображение дерева представле-
но на рис. 2. В рисунке отражено понимание не-
обычности. Дерево исполняет желания. Варианты 
желаний характеризуют внешний вид дерева. 
“Символический” рисунок оценивался в 1 балл.

На рис. 3 приведено диалектическое изображе-
ние необычного дерева —  дерево “наоборот”. “Ди-
алектический” рисунок оценивался 2 баллами.

Таким образом, ребенок мог получить за выпол-
нение методики “Рисунок необычного дерева” от 0 
до 2 баллов.

Помимо этого нами был использован дополни-
тельный анализ, который позволил проранжиро-
вать рисунки по степени трансформации, так как 
даже среди нормативных рисунков можно выде-
лить несколько типов трансформаций.

Среди “нормативных” рисунков было выделено 
четыре вида деревьев по степени трансформации:Рис. 1. “Нормативное “дерево

Рис. 2. “Символическое” дерево

Рис. 3. “Диалектическое” дерево
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— 0\0 —  ребенок изобразил обычное дерево, 
ни в рисунке, ни в объяснении никаких особенно-
стей представлено не было, участники ограничива-
лись только названием (например, береза, дуб), та-
ким образом, трансформация отсутствовала;

— 0\1 —  есть частичная трансформация, но она 
затрагивает одну часть дерева (ствол или ветки), де-
рево с украшениями (новогодняя елка) или это 
редкое дерево;

— 0\2 —  в рисунке присутствует комплексная 
трансформация —  на дереве растут разные плоды 
растительного происхождения, но не свойственные 
дереву (грибное дерево), и частично изменяются 
формы веток;

— 0\3 —  в рисунке отражена попытка полной 
трансформации, но не выходящая за рамки реаль-
но существующих объектов (кактус).

Среди “символических” рисунков были выделе-
ны три вида деревьев по степени трансформации:

— 1\1 —  в рисунке присутствует тема волшебст-
ва и необычности, есть элементы оживления и от-
ражения темы желаний;

— 1\2 —  комплексная трансформация символи-
ческого дерева, при которой отражено многообра-
зие объектов и создание нового образа с помощью 
скрещивания с иными объектами, но также присут-
ствует тема волшебства и исполнения желаний;

— 1\3 —  попытка полной трансформации, при 
которой наблюдаются структурные изменения, 
но есть и символизм (дерево-фонтан, т.е. дерево 
и иное), но при этом все изменения объясняются 
волшебством.

Среди “диалектических” рисунков не выделя-
лись виды деревьев, так как этот вид деревьев под-
разумевает полную трансформацию, т.е. диалекти-
ческое превращение.

Таким образом, балл по методике может рас-
сматриваться не только как качественный тип 

дерева (0, 1 или 2), но и как номер категории транс-
формации– от 1(0/0) до 8(2).

Методика “Циклы” [5] оценивает способность 
ребенка понимать простейшие процессы развития 
и применять диалектические мыслительные дей-
ствия: сериации, превращения и обращения. С их 
помощью простейшие процессы развития репре-
зентируются детскому сознанию в форме цикличе-
ских представлений. В циклических представлени-
ях отражено разворачивание события, которое на-
чинается и заканчивается одинаково. Ребенку 
предлагались три набора по пять картинок. Каж-
дый набор характеризовал развивающуюся ситуа-
цию. Картинки подбирались с таким расчетом, 
чтобы развитие ситуации состояло из двух частей: 
прямого и обратного полуциклов. Ребенку давалось 
задание расположить картинки таким образом, 
чтобы получился рассказ. Правильное расположе-
ние картинок, передающее верный порядок разви-
тия ситуации, могло быть только одно. Всего было 
использовано три сюжета: “Растворение кусков са-
хара в чае”, “Приготовление кипятка в чайнике”, 
“Наступление грозы”. Например: погода была сол-
нечная, затем испортилась и началась гроза, а по-
том тучи рассеялись, и снова выглянуло солнце. 
Ребенку предлагается расположить пять карточек 
с изображениями так, чтобы получился последо-
вательный рассказ. Задания предъявлялись по сле-
дующей схеме. Если ребенок в правильной после-
довательности расположил пять карточек, т.е. ему 
удалось составить цикл, то проба прекращалась 
(рис. 4). В этом случае ребенок получал 5 баллов 
(максимальный балл).

Если первая проба вызывала затруднение, ребен-
ку последовательно предлагали две следующие 
пробы (проба 2 и проба 3). Сначала предлагалось 
расположить три карточки, которые содержали 
в себе прямой порядок изменений. Ребенок должен 
был применить действие сериации, т.е. воссоздать 
на основе имеющихся фрагментов развитие ситуа-
ции (рис. 5). За правильное выполнение пробы 2 
ребенок получал 2 балла.

Рис. 4. Методика “Циклы”. Проба 1
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Затем ребенку предлагали три карточки (рис. 6, 
проба 3) с обратным порядком изменений. Пра-
вильное расположение карточек предполагало при-
менение действия обращения. За правильное вы-
полнение пробы 3 ребенок получал 2 балла.

Если расположения карточек и в этих пробах вы-
зывали затруднения, то предъявлялись еще две 
пробы. В пробе 4 (рис. 7) ребенку предлагали кар-
точку с пустым изображением посередине и набор 
карточек, из которых нужно было выбрать одну. 
В этом случае ребенок выстраивал полуцикл в пря-
мом направлении, применяя действие сериации. 
За правильное выполнение пробы 4 ребенок полу-
чал 1 балл.

Далее ему предлагали последнюю пятую пробу 
в этом задании. В пробе 5 ребенку предъявлялась 
обратная последовательность расположения 

картинок (рис. 8). За правильное выполнение про-
бы 5 ребенок получал 1 балл.

Таким образом, оценка за выполнение одного 
задания варьировала от 0 до 5 баллов. Максималь-
ная оценка за выполнение трех заданий методики 
равна 15 баллам.

Методика “Что может быть одновременно?” [5] 
направлена на оценку способности преодолевать 
противоречия. Решение задачи такого типа подра-
зумевает применение диалектического мыслитель-
ного действия опосредствования, в результате ко-
торого дети объединяют две противоположности 
в одном объекте таким образом, чтобы противопо-
ложные качества или свойства составили новое не-
делимое целое. Методика включала пять вопросов, 
содержащих противоречивую пару признаков. На-
пример, детям предлагалось ответить на вопрос: 

Рис. 5. Методика “Циклы”. Проба 2

Рис. 6. Методика “Циклы”. Проба 3

Рис 7. Методика “Циклы”. Проба 4
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“Что бывает одновременно и черным, и белым?”. 
Ответы детей оценивались по шкале от 0 до 4. Бал-
лы начислялись следующим образом:

— 0 баллов ребенок получал за ответ, в котором 
такой объект не был найден;

— 1 балл начислялся за ответ, в котором каждая 
из противоположностей была отнесена к одному 
и тому же объекту, но к его разным частям (напри-
мер, пингвин, так как брюшко белое, спина 
черная);

— 2 балла ставилось за ответ, если ребенок рас-
сматривал изменения объекта во времени (был ко-
тенок белым, испачкался и стал черным);

— 4 балла начислялось за ответ, в котором обе 
противоположности одновременно характеризова-
ли объект в целом (например, серый как белый 
и черный одновременно).

Оценка, полученная ребенком при выполнении 
методики, варьировала от 0 до 20 баллов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ полученных данных производился в два 
этапа. На первом этапе для детей старшей и подгото-
вительной к школе группы были подсчитаны возраст-
ные нормы успешности выполнения мальчиками 

и девочками трех типов задач, направленных 
на применение диалектических мыслительных дей-
ствий. На втором этапе мы проверили гипотезу 
о связи успешности решения разных видов задач, 
направленных на применение диалектических 
мыслительных действий у детей 5–7-летнего 
возраста.

В табл. 1 представлено распределение мальчиков 
и девочек по типам рисунков дерева “Рисунок не‑
обычного дерева”. Всего методику выполнили 
303 дошкольника, среди них 152 мальчика.

При помощи критерия c² было установлено, что 
есть связь между полом и выполнением методики 
“Рисунок необычного дерева” (c² = 8.701 при 
p = 0.013, сила эффекта V Cramer’s —  0.169), т.е. 
мальчики и девочки значимо по-разному рисуют 
необычное дерево. Мальчики чаще изображают 
“нормативное” и “диалектическое” дерево, а де- 
вочки —  “символическое”.

Внутри каждого типа ответов мы провели более 
детальное ранжирование рисунков и перевели их 
в ранги. Однако t-критерий не выявил значимых 
различий между девочками и мальчиками (t = 
= -0.123; p = 0.902), что говорит о нелинейности 
связи пола и уровня развития действия превраще-
ние. В табл. 2 представлено распределение детей 
из старшей и подготовительной групп по типам ри-
сунков дерева.

Рис. 8. Методика “Циклы”. Проба 5

Таблица 1. Распределение мальчиков и девочек по типам нарисованных деревьев

Пол Тип дерева
Нормативное Символическое Диалектическое Всего

Мальчики 73 (48.0%) 59 (38.8%) 20 (13.2%) 152 (100.0%)
Девочки 61 (40.4%) 81 (53.6%) 9 (6.0%) 151 (100.0%)
Всего 134 (44.2%) 140 (46.2%) 29 (9.6%) 303 (100.0%)

Таблица 2. Распределение детей из старшей и подготовительной группы по типам нарисованных деревьев

Группа Тип дерева
Нормативное Символическое Диалектическое Всего

Старшая 98 (49.0%) 85 (42.5%) 17 (8.5%) 200 (100.0%)
Подготовительная 36 (35.0%) 55 (53.4%) 12 (11.7%) 103 (100.0%)
Всего 134 (44.2%) 140 (46.2%) 29 (9.6%) 303 (100.0%)
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При помощи критерия c² было установлено, что 
есть связь между принадлежностью ребенка к воз-
растной группе и успешностью выполнения мето-
дики “Рисунок необычного дерева” (c² = 5.860 при 
p = 0.043, сила эффекта V Cramer’s —  0.139), т.е. 
дети в подготовительной группе значимо чаще вы-
полняют рисунки деревьев более высокого уровня 
(“символическое” или “диалектичное”), чем дети 
старшей группы.

В табл. 3 представлено распределение детей 
из старшей и подготовительной групп по катего-
риям трансформации нарисованного дерева 
(подстадии).

Рассматривая переменную “номер категории” 
как ранговую, при помощи t-критерия было уста-
новлено, что есть значимые различия между деть-
ми из старшей и подготовительной групп (t = 
= -2.543; p = 0.012). Кроме того, при помощи коэф-
фициента корреляции Спирмена было установ-
лено, что есть слабая, но статистически значимая 
связь между возрастом ребенка и успешностью вы-
полнения задания (r = 0.181; p = 0.002).

Мы можем говорить, что действие “превраще-
ние” развивается в старшем дошкольном воз-
расте, так как есть значимые различия между ре-
зультатами старшей и подготовительной групп 
и установлена связь между возрастом и успешно-
стью выполнения задания “Рисунок необычного 
дерево”. Разработка норм по этой методике 
не представляется возможной, однако можно от-
метить, что рисунок “диалектического дерева”, 

безусловно, говорит о высоком уровне развития 
действия превращения.

Второй вариант проставления баллов по методи-
ке “Рисунок необычного дерева” (с выделением 
подкатегорий) позволяет говорить о системе оцен-
ки рисунка как об оценке при помощи шкалы Лай-
керта, что, в свою очередь, позволит в дальнейшем 
проверять согласованность оценок экспертов. Од-
нако еще раз отметим, что такого рода ранговость 
оценки рисунка подходит именно для установле-
ния диалектичности мышления ребенка. В це-
лом же “символический” и “диалектический” ри-
сунки —  два качественно отличающихся способа 
успешного выполнения задания.

Были получены данные выполнения методики 
“Циклы” по 301 дошкольнику. Дети выполнили все 
три задания. При помощи коэффициента альфа 
Кронбаха было выявлено, что внутренняя согласо-
ванность данных находится на приемлемом уров-
не (0.696), что является косвенным подтвержде-
нием валидности выбранного нами инструмента.

В табл. 4 представлены средние и стандартные 
отклонения оценок по разным заданиям методики 
для всей выборки и отдельно для мальчиков 
и девочек.

Воспользовавшись t-критерием для связных вы-
борок, было установлено, что как в целом по вы-
борке, так и отдельно для мальчиков и отдельно для 
девочек оценки по второму заданию значимо ниже, 
чем по первому и третьему (p < 0.05).

Таблица 3. Распределение всех детей и отдельно по группам по подстадиям “Рисунков необычного дерева”

Тип дерева Выборка
Вся выборка Старшая группа Подготовительная группа

0 / 0 69 (22,8%) 52 (26,0%) 17 (16,5%)
0 / 1 53 (17,5%) 42 (21,0%) 11 (10,7%)
0 / 2 7 (2,3%) 4 (2,0%) 3 (2,9%)
0 / 3 5 (1,7%) 0 (0,0%) 5 (4,9%)
1 / 1 105 (34,7%) 61 (30,5%) 44 (42,7%)
1 / 2 21 (6,9%) 15 (7,5%) 6 (5,8%)
1 / 3 14 (4,6%) 9 (4,5%) 5 (4,9%)
2 29 (9,6%) 17 (8,5%) 12 (11,7%)
Всего 303 (100,0%) 200 (100,0%) 103 (100,0)

Таблица 4. Средние и стандартные отклонения оценок по заданиям методики “Циклы” в целом по выборке 
и отдельно для мальчиков и девочек

Задание методики
Выборка

Вся выборка Мальчики Девочки
M SD M SD M SD

Растворение сахара в чае 2.06 1.78 2.01 1.83 2.11 1.74
Приготовление кипятка 1.21 1.40 1.01 1.28 1.41 1.48
Наступление грозы 2.26 1.57 2.06 1.62 2.47 1.49
Общий балл 5.52 3.45 5.05 3.33 6.00 3.52
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При помощи t-критерия было установлено, что 
есть значимые различия в успешности выполнения 
задания между мальчиками и девочками (t = -2.401; 
p = 0.017). На рис. 9 представлена соответствующая 
диаграмма размаха. Девочки справляются с выпол-
нением методики “Циклы” значимо более успеш-
но, чем мальчики.

Полученные данные говорят о том, что более 
корректно разрабатывать нормы отдельно для де-
вочек и отдельно для мальчиков.

При помощи однофакторного дисперсионного 
анализа (ANOVA) было выявлено, что нет значи-
мых различий в общей оценке по циклам между 
респондентами из разных возрастных групп 
(F = 0.916; p = 0.415). Кроме того, при помощи од-
номерного дисперсионного анализа было провере-
но влияние взаимодействия двух факторов (пол 
и возрастная группа) на общий балл по методике 
“Циклы”: влияния нет (F = 0.671; p = 0.413). 
На рис. 10 представлено графическое изображение 
результатов проведенного сравнения.

Исходя из полученных данных, можно в даль-
нейшем при разработке норм для старших до-
школьников не рассматривать разные возрастные 
группы, а остановиться только на получении норм 
отдельно для мальчиков и отдельно для девочек. 
Исходя из общего балла по методике для мальчи-
ков и девочек и меры разброса данных, были выде-
лены низкий, высокий и средний уровни развития 
диалектических мыслительных действий сериации, 
превращения и обращения.

Для мальчиков мы можем говорить о том, что 
способность понимать процессы развития 

с помощью диалектических мыслительных дей-
ствий сериации, превращения и обращения сфор-
мирована на низком уровне, если набранный балл 
не превосходит 1, и на высоком, если этот балл 
выше 9.

Для девочек мы можем говорить о том, что спо-
собность понимать процессы развития с помощью 
диалектических мыслительных действий сериации, 
превращения и обращения сформирована на низ-
ком уровне, если набранный балл не превосхо-
дит 1, и на высоком, если этот балл выше 10.

Среднее значение по общему баллу для мальчи-
ков —  5.05, стандартное отклонение —  3.33. При-
менение критерия Колмогорова—Смирнова пока-
зало, что распределение является нормальным. 
Воспользовавшись формулой для перевода сырых 
баллов в стены [17], получим следующую таблицу 
перевода общего балла по методике “Циклы” в сте-
ны для мальчиков (табл. 5).

Среднее значение по общему баллу для дево-
чек —  6.00, стандартное отклонение —  3.52. При-
менение критерия Колмогорова—Смирнова пока-
зало, что распределение является нормальным. 
Воспользовавшись формулой для перевода сырых 
баллов в стены, получим следующую таблицу пе-
ревода общего балла по методике “Циклы” в сте-
ны для девочек (табл. 6).

В ходе выполнения методики “Что может быть 
одновременно?” были получены данные 303 до-
школьников. При помощи коэффициента альфа 
Кронбаха было выявлено, что внутренняя согласо-
ванность данных находится на приемлемом 
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Рис. 9. Диаграмма размаха баллов, набранных в методике 
“Циклы” мальчиками и девочками
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Рис. 10. Графическое представление результатов проведенно-
го сравнения

Таблица 5. Перевод сырых общих баллов по циклам в стены для мальчиков
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2–3 4–5 6 7–8 9–10 11 12–15
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уровне (0.711), что является косвенным подтверж-
дением валидности инструмента.

При помощи t-критерия было установлено, что 
есть значимые различия в успешности выполнения 
задания между мальчиками и девочками (t = 1.879; 
p = 0.046). На рис. 11 представлена соответству-
ющая диаграмма размаха. Девочки справляются 
с выполнением методики “Что может быть одно-
временно?” значимо менее успешно, чем мальчи-
ки. Полученные данные говорят о том, что более 
корректно разрабатывать нормы отдельно для де-
вочек, отдельно для мальчиков.

При помощи однофакторного дисперсионного 
анализа (ANOVA) было выявлено, что нет значи-
мых различий в общей оценке по методике “Что 
может быть одновременно?” между респондентами 
из разных возрастных групп (F = 1.996; p = 0.095). 
Кроме того, при помощи одномерного дисперси-
онного анализа не было выявлено влияния взаимо-
действия двух факторов (пол и возрастная группа) 
на общий балл по методике “Что может быть од‑
новременно?” (F = 1.102; p = 0.356). Графическое 
изображение результата сравнения приведено на 
рис. 12.

В табл. 7 приведены средние и стандартные от-
клонения баллов по выполнению методики “Что 

может быть одновременно?” в целом по выборке 
и отдельно для мальчиков и девочек.

Исходя из общего балла и разброса данных, были 
выделены низкие, высокие и средние уровни раз-
вития способности выполнять диалектическое дей-
ствие опосредование.

Для мальчиков мы можем говорить о низком 
уровне развития способности совершать мысли-
тельное действие опосредствование при решении 
задач на преодоление противоречия, если набран-
ный балл не превосходит 0, и о высоком, если этот 
балл выше 8.

Для девочек мы можем говорить о низком уровне 
развития способности совершать мыслительное дей-
ствие опосредствование при решении задач на пре-
одоление противоречия, если набранный балл не пре-
восходит 0, и о высоком, если этот балл выше 7.

Среднее значение по методике для мальчиков —  
4.75, стандартное отклонение —  3.82. Применение 
критерия Колмогорова—Смирнова показало, что 
распределение является нормальным. Воспользо-
вавшись формулой для перевода сырых баллов 
в стены [17], получим следующую таблицу перево-
да общего балла по методике “Что может быть од‑
новременно?” в стены для мальчиков (табл. 8).

Таблица 6. Перевод сырых общих баллов по циклам в стены для девочек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Рис. 11. Диаграмма размаха баллов, набранных в методике “Что 
может быть одновременно?” мальчиками и девочками

0

5

10

15

20

Группа_Возраст

С
ре

дн
ев

зв
еш

ен
н

ы
е 

оц
ен

ки

5,0–5,5 5,5–6,0 6,0–6,5 6,5–7,0 7,0–7,5

Девочки

Мальчики

Рис. 12. Графическое представление результатов сравнения вы-
полнения методики “Что может быть одновременно?” по полу 
и возрасту

Таблица 7. Средние и стандартные отклонения общего балла по методике “Что может быть одновременно” в целом 
по выборке и отдельно для мальчиков и девочек

Задание
Выборка

Вся выборка Мальчики Девочки
M SD M SD M SD

Общий балл 4.38 3.74 4.75 3.82 3.99 3.62
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Среднее значение по методике для девочек —  
3.99, стандартное отклонение —  3.62. Применение 
критерия Колмогорова—Смирнова показало, что 
распределение является нормальным. Воспользо-
вавшись формулой для перевода сырых баллов 
в стены, получим следующую таблицу перевода об-
щего балла по методике “Что может быть одновре‑
менно?” в стены для девочек (табл. 9).

При помощи корреляционного анализа (коэф-
фициент корреляции Спирмена) было установ-
лено, что общий балл по методике “Циклы” связан 
прямо с общим баллом по методике “Что может 
быть одновременно?” (ЧМБО) (r = 0.198; p = 0.001) 
и методики “Рисунок необычного дерева” 
(r = 0.139; p = 0.017) слабыми, но статистически зна-
чимыми связями. Результаты методик “Что может 
быть одновременно?” и “Рисунок необычного де-
рева” не связаны (r = 0.100; p = 0.084). На рис. 13 
представлена соответствующая корреляционная 
плеяда.

При этом были также получены данные о корре-
ляционных связях отдельно для мальчиков и от-
дельно для девочек. В выборке мальчиков не было 
выявлено связей по общим баллам ни по одной ме-
тодике. В выборке девочек связи были обнаруже-
ны: общий балл по методике “Циклы” связан с об-
щим баллом по методике “Что может быть одно-
временно” (r = 0.202; p < 0.001) и с общим баллом 

по методике “Необычное дерево” (r = 0.125; 
p = 0.031). Полученный результат подтверждают ги-
потезу о гетерохронности развития диалектическо-
го мышления в связи с полом.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Один из результатов, представляющих интерес, 
заключается в выявлении значимых различий меж-
ду выполнением методики “Рисунок необычного 
дерева” мальчиками и девочками. Для мальчиков 
типичными были изображения “нормативного” 
и “диалектического” дерева, а для девочек харак-
терными оказались “символические” рисунки де-
рева. Вероятно, эти результаты обусловлены куль-
турными различиями в организации образователь-
ного процесса в детском саду и дома у мальчиков 
и девочек. На основании полученных данных мож-
но ожидать связи результатов по методикам, оце-
нивающим эмоциональное развитие и диалектич-
ность мышления у девочек.

Представляется важным результат, показываю-
щий существование связи между принадлежностью 
ребенка к возрастной группе и успешностью вы-
полнения рисунка “необычного” дерева. Оказа-
лось, что дошкольники подготовительной группы 
по сравнению с детьми старшей группы рисуют не-
обычные деревья более высокого уровня: “симво-
лические” или “диалектические”. Вероятно, эти 
различия обусловлены развитием воображения 
и диалектического мышления, которые составляют 
основу творческих способностей дошкольников.

Успешность выполнения методики “Циклы” 
у девочек выше, чем у мальчиков. Вместе с тем 
у мальчиков результаты выполнение методики 
“Что бывает одновременно?” значимо выше, чем 
у девочек. Этот факт свидетельствует о гетерохрон-
ности развития диалектических мыслительных 
действий. Кроме того, оно говорит о различиях 
в механизмах построения циклических представ-
лений у мальчиков и девочек. Дело в том, что ци-
клические представления, построенные с по-
мощью диалектических мыслительных действий, 
характеризуются структурными отношениями, ко-
торые свойственны диалектическим преобразова-
ниям. В частности, диалектические трансформации 

Таблица 8. Перевод сырых общих баллов по методике “Что может быть одновременно” в стены для мальчиков
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1–2 3–4 5–6 7–8 9–10 11–13 14–20

Таблица 9. Перевод сырых общих баллов по методике “Что может быть одновременно?” в стены для девочек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1–2 3 4–5 6–7 8–9 10–11 12–20

Что может быть
одновременно? Циклы

Рисунок
необычного

дерева

p = 0.001

p = 0.017

Рис. 13. Корреляционная плеяда оценок по трем методикам, 
направленным на диагностику диалектического мышления 
у детей старшего дошкольного возраста
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подчиняются следующему структурному отноше-
нию: “Превращение сериации есть обращение” [5, 
с. 168–169]. Рассмотрим “диалектический” рису-
нок необычного дерева, т.е. когда ребенок рисует 
дерево вверх корнями, а кроной вниз. Установим 
противоположности, присутствующие в этом ри-
сунке. Прежде всего таковыми являются корни 
и крона. Они (противоположности) присутствуют 
в образе обычного дерева. Должен ли ребенок от-
ражать их в своем сознании, чтобы выполнить 
творческий рисунок? Безусловно, так как он дол-
жен понимать специфику структуры обычного де-
рева. Достаточно ли этого для выполнения зада-
ния? Нет. Ребенок должен понимать еще и направ-
ление роста обычного дерева. Обычное дерево рас-
тет вверх. Рост вверх является опосредствованием 
двух противоположностей — “корни” и “крона”. 
Таким образом, для обычного дерева характерна 
следующая структура: у него есть две противопо-
ложности (“корни” и “крона”), которые опосред-
ствуются стволом дерева, растущим вверх. Рост 
“вверх” есть опосредствование двух противополож-
ностей, характерное для обычного дерева. В этом 
случае необычное дерево выступает как противо-
положность обычному дереву. Но если главным 
свойством обычного дерева стал рост “вверх”, 
то главным свойством необычного дерева должно 
быть свойство, противоположное этому свойству 
обычного дерева. В таком случае противополож-
ным становится дерево, растущее “вниз”. Таким 
образом, рисунок “дерева наоборот”, т.е. перевер-
нутого дерева, предполагает умение не только со-
вершать действие диалектического превращения, 
но и решать задачи на опосредствование. Другими 
словами, дошкольники, которые рисуют перевер-
нутое дерево, должны лучше решать задачи на опо-
средствование, т.е. успешнее преобразовывать про-
тиворечие. Как показали результаты используемых 
нами методик, действительно мальчики лучше ре-
шают задачи на опосредствование, чем девочки, 
и они же чаще выполняют диалектические рисун-
ки дерева. Эти результаты говорят в пользу адекват-
ности применяемых методик.

Обратимся к результатам выполнения методики 
“Циклы”. На наш взгляд, более успешное выполне-
ние методики “Циклы” девочками сопровождается 
меньшим пониманием диалектической структуры 
циклов. Они затрудняются в понимании наличия 
превращения в цикле. Превращение в цикле совер-
шается дважды: первый раз оно происходит, когда 
исходное состояние (нижняя часть дерева —  корни) 
преобразуется в противоположное (верхняя часть 
дерева —  крона), а второй раз оно обусловлено из-
менением направления движения —  движение 
“вверх” превращается в движение “вниз”. 

Другими словами, мы можем предположить, что 
девочки строят циклические представления фор-
мально, т.е. они, скорее, запоминают последова-
тельность фрагментов процесса развития, чем раз-
бираются в его структуре. Предположение о такой 
особенности выполнения методики требует уточ-
нения в результате дальнейших исследований.

Полученные данные о корреляционных связях 
результатов выполнения диалектических методик 
для девочек и для мальчиков подтвердили наше 
предположение о гетерохронности развития спо-
собности решать диалектические задачи. При этом 
у мальчиков она более выраженная, чем у девочек. 
Примечательно, что мальчики успешнее справля-
лись с решением двух задач, направленных на ис-
пользование мыслительных действий превращения 
и опосредствования. Вероятно, у девочек старше-
го дошкольного возраста развитие диалектическо-
го мышления более гармоничное, при этом начи-
нают преобладать формальные структуры. Это 
предположение требует дальнейших эмпирических 
исследований.

ВЫВОДЫ

1. Результаты выполнения методик, направлен-
ных на оценку успешности применения диалекти-
ческих умственных действий, указывают на гете-
рохронность развития диалектического мышления 
в старшем дошкольном возрасте.

2. В развитии диалектического мышления с по-
мощью методик “Рисунок необычного дерева”, 
“Циклы”, “Что бывает одновременно?” были уста-
новлены гендерные различия.

3. Полученные данные подтвердили гипотезу 
о связи результатов по трем методикам, что позво-
ляет говорить об адекватности их использования 
для исследования диалектического мышления де-
тей дошкольного возраста.

4. В результате комплексного применения мето-
дик установлено, что отражение простейших про-
цессов развития может проходить как с понимани-
ем структурных отношений —  продуктивно, так 
и без понимания —  механически.

5. Перспективами исследования являются: 
1) продолжение изучения диалектического мышле-
ния с учетом гендерных и возрастных различий; 
2) разработка норм выполнения методик для детей 
младшего школьного возраста, в том числе соста-
вивших выборку данного исследования; 3) иссле-
дование диалектического мышления при контроле 
дополнительных переменных, таких как: невербаль-
ный интеллект, эмоциональное развитие, память.



 ГЕТЕРОХРОННОСТЬ РАЗВИТИЯ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ... 71

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 4

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баянова Л.Ф. К постановке проблемы субъекта куль-
туры в психологии // Филология и культура. 2012. 
№ 3. C. 294–298.

2. Белолуцкая А.К. Подходы к исследованию диалекти-
ческого мышления // Психологический журнал. 
2017. № 2. С. 44–54

3. Белолуцкая А.К. Развитие диалектической стратегии 
мыслительного оперирования противоположностя-
ми у детей и взрослых // Педагогический журнал 
Башкирии. 2011. № 2. С. 50–58.

4. Бурменская Г.В. Л.Ф. Обухова: уроки научные и че-
ловеческие: Еще раз к вопросу о стратегиях иссле-
дования умственного развития ребенка // Нацио-
нальный психологический журнал. 2019. № 2 (34). 
С. 10–18.

5. Веракса Н.Е. Диалектическое мышление. Уфа: Ва-
гант, 2006.

6. Веракса Н.Е. Структура и содержание диалектиче-
ского мышления // Интеллектуальное развитие до-
школьника: структурно-диалектический подход / 
Под ред. И.Б. Шиян. М.: МГПУ, 2009. С. 5–22.

7. Веракса Н.Е., Зададаев С.А. Структурно-диалектиче-
ский метод психологического анализа и его матема-
тическая модель. Диалектическое обучение. М.: Эв-
рика, 2005. С. 35–51.

8. Выготский Л.С. Собр. соч. Т. 4. М., 1984. С. 258.
9. Давыдов В.В. Виды обобщений в обучении. М.: Пе-

дагогика, 1972.
10. Диалектика и логика. Законы мышления / Под ред. 

Б.М. Кедрова. М.: Изд-во Академии наук СССР, 
1962. 336 с.

11. Зададаев С.А. Методы структурной диалектики. М.: 
Граница, 2012.

12. Запорожец А.В. Развитие рассуждения в дошкольном 
возрасте // Дошкольное воспитание. 1947. № 8. 
С. 28–41.

13. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. М.: Наука, 1974
14. Крашенинников Е.Е. Творчество и диалектическое 

мышление // Современное дошкольное образова-
ние. 2008. № 4. C. 42–49.

15. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. 
Москва: Политиздат, 1977.

16. Мальцев В.И. Диалектический материализм и вопросы 
логики: Автореф. дис. … д-ра филос. наук. М., 1953.

17. Митина О.В. Разработка и адаптация психологиче-
ских опросников. М., 2013.

18. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: 
Питер, 2007.

19. Шиян И.Б. Диалектическое мышление и представле-
ние о возможностях ситуации у детей старшего до-
школьного возраста // Филология и культура. 2013. 
№ 3. С. 329–332.

20. Шиян О.А. Особенности освоения студентами диалек-
тических структур в научном содержании // Казан-
ский педагогический журнал. 2011. № 5. С. 78–82.

21. Arlin P. Dialectical thinking: Further implication for Cre-
ative thinking // Encyclopedia of Creativity / Eds. 
A.M. Runko, S.L. Pritzer. Academic Press, 2011. V. 1. 
P. 383–386.

22. Basseches M. Dialectical schemata. A framework for the 
empirical study of the development of dialectical think-
ing // Human Development. 1980. V. 23. P. 400–421. 
https://doi.org/10.1159/000272600

23. Bhaskar R., Esbjorn‑Hargens S., Hedlund‑De Witt N., 
Hartwig M. Metatheory for the anthropocene: Emanci-
patory praxis for planetary flourishing. London, UK: 
Routeledge, 2016.

24. Goossens F.A., Ijzendoorn M.H. Een kritische analyse van 
het wetenschapstheoretische en methodologische werk 
van Klaus F. Riegel // Psychologie en Maatschappij. 
1980. V. 12. P. 384–409.

25. Hoffman W.C. The Formal Structure of Dialectical Psy-
chology // Journ. of Mind Theory. 2012. V. 1. P. 1–27.

26. Laske O. Laske’s Dialectical Thought form Framework 
(DTF) as a Tool for Creating Integral Collaborations: 
Applying Bhaskar’s Four Moments of Dialectic to Re-
shaping Cognitive Development as a Social Practice // 
Integral Review. 2015. V. 11. P. 72–92.

27. Masalimova A.R., Mikhaylovsky M.N., Grinenko A.V., 
Smirnova M.E., Andryushchenko L.B., Kochkina M.A., 
Kochetkov I.G. Тhe interrelation between cognitive styles 
and copying strategies among student youth // Eurasia 
Journ. of Mathematics, Science and Technology Educa-
tion. 2019. V. 15 (4), em1695. https://doi.org/10.29333/
ejmste/103565

28. Norenzayan A., Smith E.E., Kim B.J., Nisbett R.E. Cog-
nitive science 2002. № 26 (5). 653–684.

29. Peng K., Nisbett R.E. Dialectical responses to questions 
on dialectical thinking // American Psychologis. 2000. 
V. 55. P. 1067–1068. https://doi.org/10.1037/0003- 
066X.55.9.1067

30. Piaget J. Les Formes Elementaires de la Dialectique. P., 
1980.

31. Riegel K.F. Dialectic operation: the final period of cogni-
tive development // Human Development. 1973. V. 16. 
P. 346–370. https://doi.org/10.1159/000271287

32. Zabelina E.V., Fortunato V.J. Development of a Russian 
version of the mindtime profile inventory: the measure-
ment of past, present, and future thinking in a Russian 
sample // Psychology in Russia. 2019. P. 146–164. 
https://doi.org/10.11621/pir.2019.0211



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 4

72 ВЕРАКСА и др.

HETEROCHRONICITY OF DIALECTIC THINKING DEVELOPMENT  
IN PRESCHOOL 5–7-YEARS-OLD CHILDREN2

N. E. Veraksa*, O. V. Almazova**, Z. V. Airapetyan***, K. S. Tarasova****

Lomonosov Moscow State University;  
125009, Moscow, Mokhovaya str., 11/9, Russia.

*PhD (Psychology), Professor of Department of Psychology of Education  
and Pedagogy of the Faculty of Psychology.  

E‑mail: neveraksa@gmail.com
**PhD (Psychology), Associate Professor of Developmental Psychology.

E‑mail: almaz.arg@gmail.com
***Junior Researcher of Department of Psychology of Education  

and Pedagogy of the Faculty of Psychology.  
E‑mail: zlata.a.v@yandex.ru

****PhD (Psychology), Scientific Researcher of Department of Psychology of Education  
and Pedagogy of the Faculty of Psychology.  

E‑mail: christinap@bk

Received 01.07.2020
Abstract. Structural-dialectical psychology is aimed at developing the ability to see the space of possibilities in 
uncertain situations, overcome contradictions and think creatively through the improvement of dialectical 
thought processes. The aim of the study was to identify the features of the development of dialectical thinking 
in children aged 5–7 years. We assumed that there are differences in the success of solving typical dialectical 
tasks aimed at creating a creative product, overcoming contradictions and understanding development pro-
cesses. These differences may be related to gender and age of older preschool children. The study used meth-
ods for assessing the success of dialectical mental actions. The tool “Drawing an unusual tree” allows you to 
evaluate the child’s ability to solve a creative problem. The tool “Cycles” evaluates the child’s ability to under-
stand the simplest developmental processes and apply dialectical thinking actions: seriation, transformation, 
and conversion. The tool “What can be simultaneously?” it is aimed at assessing the ability to overcome con-
tradictions. The solution of this type of problem involves the use of a dialectical mental action of mediation. 
At the same time, we assumed that the results of all the methods will be positively related to each other and 
the age of children. The study involved 308 children (156 boys and 154 girls) aged 5 years to 7 years 5 months. 
During the testing, data were obtained that indicate the adequacy of the use of dialectical methods for the di-
agnosis of children in older preschool age. At the same time, gender differences were found: girls perform the 
“Cycles” method more successfully (t = -2.401; p = 0.017), and boys cope better with the tasks of the “What 
can be at the same time?” (t = 1.879; p = 0.046). Standards were developed separately for boys and girls using 
these methods. Age differences in the implementation of the tool “Drawing an unusual tree” were revealed in 
children aged 5–6 and 6–7 years (c2 = 5.860 at p = 0.043, V Cramer’s effect strength is 0.139). The results ob-
tained when performing various methods for assessing the development of dialectical thinking by preschool-
ers indicate, on the one hand, the heterochronicity of its development, and on the other hand, the relation-
ship between the levels of development of some individual components of this thinking.

Keywords: thinking of preschool children, structural-dialectical approach, dialectical thinking, dialectical think-
ing actions, dialectical task, contradictions.
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В последние годы исследователи все больше при-
знают важность изучения множества социальных 
сред, в которых растут и проводят время дети и под-
ростки, отмечая их влияние на благополучное раз-
витие [12; 20; 26]. На сегодняшний день в мировой 
литературе достаточно хорошо изучены такие фак-
торы благополучия детей, как индивидуальные осо-
бенности ребенка, характеристики ближайшего се-
мейного окружения, в особенности отношения 
с родителями, характеристики домашней среды, 
опыт жизни в детском саду и школе [3; 7; 37; 42], 

однако в последнее время все больше осознается 
важность изучения еще одного контекста жизни 
детей и подростков —  их занятий в свободное вре-
мя [20]. Российские исследования малочисленны, 
носят фрагментарный характер и не раскрывают 
в полной мере структуры занятий детей и их связи 
с благополучным развитием; в целом имеющейся 
русскоязычной литературы недостаточно для все-
стороннего изучения проблемы времяпрепровожде-
ния детей и подростков. Имеются социологические 
исследования о структуре досуга [1; 2], в том числе 
внутрисемейного [4; 9], есть данные о взаимосвязи 
внутрисемейных занятий с удовлетворенностью 
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Ключевые слова: времяпрепровождение, дети, подростки, семья, благополучие детей, здоровье детей, 
досуг.

Аннотация. Времяпрепровождение детей и подростков является одним из факторов психологическо-
го благополучия и здоровья детей, действие которого основано на переживании положительных эмо-
ций и установлении отношений с другими людьми, а также на смягчении стресса и его последствий. 
В современном мире все большее распространение получают дистанционные формы обучения детей, 
отмечается значительное разнообразие кружков и секций, сокращение времени, проводимого на све-
жем воздухе, и стремительный рост времени перед экранами мобильных устройств. Понимание того, 
как дети проводят свое время и как это связано с их здоровьем и благополучием, является актуальной 
проблемой современного научного знания, изучение которой дает возможность оценивать качество 
жизни детей в современном обществе, а также прогнозировать их успешное развитие по мере взрос-
ления и вырабатывать рекомендации для родителей и педагогов с целью профилактики и коррекции. 
Целью исследования выступает обобщение результатов исследований, посвященных изучению струк-
туры и факторов времяпрепровождения детей и подростков как показателя их благополучия. Показа-
но, что занятия детей и подростков в свободное время являются важным фактором благополучного 
развития. Структура и особенности времяпрепровождения детей различаются в зависимости от соци-
ально-демографических характеристик семьи и пола ребенка, а сами досуговые занятия связаны с та-
кими показателями благополучного развития, как эмоциональные и поведенческие проблемы, акаде-
мические достижения, соматическое здоровье, когнитивные способности, удовлетворенность жизнью 
и самооценка. Однако природа выявленных закономерностей и причинно-следственные связи все еще 
изучены недостаточно. Также открытым остается вопрос о роли индивидуально-психологических осо-
бенностей детей во взаимосвязи времяпрепровождения с показателями благополучного развития.
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жизнью детей [6], но не изучены связи с показате-
лями психического здоровья и благополучия.

Под досугом подразумевают добровольную дея-
тельность, как активную, так и пассивную, кото-
рой занимаются в свободное от работы или обуче-
ния время для развлечения, восстановления физи-
ческих и психических сил, развития, творчества 
и самосовершенствования [5; 9; 24]. В данной ра-
боте понятия “досуг” и “времяпрепровождение” 
будут использоваться как синонимичные. Досуг 
предполагает свободно выбранные занятия исходя 
из индивидуальных интересов [24], однако детские 
занятия часто выбирают родители, что является 
значимой отличительной особенностью времяпре-
провождения детей в отличие от взрослых [26]. До-
суг, включая его социальные аспекты, такие как 
дружба, играет важную роль с точки зрения чувства 
собственного достоинства детей [23], вносит пря-
мой вклад в психологическое благополучие и здо-
ровье, основанный на переживании положитель-
ных эмоций и установлении отношений с другими 
людьми, а также смягчает стресс и его последствия 
[22].

Исследователи из европейских и североамери-
канских стран активно изучают времяпрепрово-
ждение детей и предлагают различные классифи-
кации занятий в свободное время [24–26], иссле-
дуют взаимосвязи времяпрепровождения с такими 
важными результирующими показателями, как 
психическое здоровье [17; 19; 20; 25; 32; 40; 43], 
адаптивные способности [25], соматическое здо-
ровье [39], когнитивные способности [18], акаде-
мическая успеваемость [25; 32], субъективное бла-
гополучие [6; 26]. Открытым остается вопрос, име-
ется ли прямая связь между временем организован-
ной досуговой активности и благополучием 
ребенка или наилучшим вариантом является сред-
ний уровень занятости ребенка [23]; данный во-
прос приобретает особую остроту в связи с тем, что 
вид и насыщенность досуговых занятий детей 
во многом определяются их родителями, что вле-
чет за собой некоторые отличительные особенно-
сти. Исследователи также изучают факторы, влия-
ющие на различия в занятиях детей: пол ребенка, 
уровень образования и профессиональный статус 
родителей, тип семьи, социально-экономический 
статус семьи и уровень дохода, полная или частич-
ная занятость матери, культурная принадлежность, 
тип населенного пункта и развитость социально-
культурной инфраструктуры места проживания [9; 
13; 21; 25].

Краткий обзор мирового опыта в изучении дан-
ной предметной области показывает, что изучение 
особенностей времяпрепровождения детей как 

показателя их благополучия и качества жизни в со-
временном мире является одной из актуальных на-
учных задач. Распространение дистанционных 
форм обучения детей, большое разнообразие 
кружков и секций, сокращение времени, проводи-
мого на свежем воздухе, стремительно растущее 
количество времени перед экранами мобильных 
устройств —  это лишь некоторые особенности со-
временного образа жизни детей [10; 34]. Понима-
ние того, как дети проводят свое время и как это 
связано с их здоровьем и благополучием, дает воз-
можность оценивать качество жизни и положение 
детей в современном обществе, а также прогнози-
ровать их успешное развитие по мере взросления 
и вырабатывать рекомендации для родителей и пе-
дагогов с целью профилактики и коррекции. Проб-
лема исследования заключается в существовании 
противоречия между общепризнанностью важно-
сти изучения досуга детей и подростков как пока-
зателя их благополучия, с одной стороны, и недо-
статочным изучением мирового опыта исследова-
ния данной предметной области и существующих 
в ней наработок, с другой. Для решения этой проб-
лемы необходимо глубоко изучить и систематизи-
ровать имеющиеся на данный момент знания 
о структуре и факторах времяпрепровождения де-
тей и подростков и о взаимосвязях с важнейшими 
показателями благополучного развития. Цель на-
стоящей статьи —  изучить и обобщить научную ли-
тературу по вопросу времяпрепровождения детей 
и подростков, а именно проанализировать струк-
туру занятий в свободное время, оценить взаимо-
связи времяпрепровождения детей с их благополу-
чием, выявить основные тенденции в изучении 
данного феномена, а также наметить наиболее пер-
спективные направления исследований в этой 
области.

КЛАССИФИКАЦИИ ДОСУГОВЫХ 
ЗАНЯТИЙ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Многое из того, что в настоящее время известно 
о характере участия детей в структурированном 
и неструктурированном досуге, появилось из лите-
ратуры, посвященной тому, как дети распределяют 
свое время между различными видами деятельно-
сти. Данные собирают несколькими способами: пу-
тем опроса детей по телефону, сбора данных от ро-
дителей, привлечения детей к заполнению дневни-
ков занятий в течение дня или используя методоло-
гию выборки опыта (ESM), когда дети записывают 
свои занятия через случайные промежутки време-
ни во время подачи звукового сигнала электрон-
ным устройством —  телефоном или пейджером 
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[30]. Как правило, исследователи пытаются по-
дробно описать время, которое дети проводят, за-
нимаясь различными видами деятельности, или 
выявить демографические различия во времени, за-
трачиваемом на разные виды занятий.

Одна из наиболее распространенных и обще-
признанных классификаций типов занятий в сво-
бодное время ‒ структурированные и неструктури-
рованные занятия [19; 20; 29–31]. Структурирован-
ные занятия организованы взрослыми вокруг опре-
деленных социальных или поведенческих целей. 
Например, участие детей в спортивных секциях, 
различных творческих кружках (уроки музыки, ри-
сования, лепки и тому подобное), клубах или иных 
организациях по интересам. Неструктурированные 
занятия возникают в жизни детей спонтанно и мо-
гут включать время, потраченное на общение с дру-
зьями или сиблингами, чтение или прослушивание 
музыки в одиночестве, участие в спонтанных иг-
рах, просмотр социальных сетей или игры на план-
шете/телефоне.

По некоторым данным, структурированный до-
суг среди девочек максимально выражен в среднем 
детстве, а у мальчиков участие в структурирован-
ных формах досуга в выходные дни преобладает 
в среднем периоде детства, в то время как пик 
структурированного времяпрепровождения в буд-
ние дни отмечается в раннем подростковом воз-
расте [31]. Что касается неструктурированных 
форм досуга, то в дошкольном и младшем школь-
ном возрасте от 1,5 до 3,0 часов в день дети заняты 
свободными играми, которые к подростковому воз-
расту постепенно заменяются разговорами, прежде 
всего со сверстниками [29]. Исследование швед-
ских ученых показало, что для детей школьного 
возраста наиболее благоприятным для здоровья 
и благополучия является средний уровень участия 
в структурированных досуговых занятиях, в то вре-
мя как дети из группы низкого и высокого уровня 
участия в структурированных занятиях имеют бо-
лее низкие оценки по шкале удовлетворенности 
жизнью, меньше друзей и чувствуют больше давле-
ния в школе [23]. Другое исследование американ-
ских подростков показало, что по мере того, как 
учащиеся увеличивают количество часов и заня-
тий, в которых они участвуют, происходит усиле-
ние тревоги и беспокойства, которые в течение 
длительного периода времени могут привести 
к ухудшению самочувствия, напротив, у подрост-
ков, которые участвовали в умеренном количестве 
структурированных занятий, отмечалось наимень-
шее количество жалоб на физическое и психологи-
ческое состояние [33].

Некоторые исследователи разделяют досуговые 
занятия на активные (физические упражнения 
и занятия спортом) и пассивные (просмотр телеви-
зора, чтение в одиночку, использование компью-
тера, игры на телефоне или планшете), при этом 
предполагается, что активные формы досуга спо-
собствуют развитию детей больше, чем пассивные 
[25; 26]. Так, было показано, что физические 
упражнения связаны с субъективным благополучи-
ем у детей, чувством собственного достоинства 
и самоуважением [26; 35], а малоподвижное пове-
дение отрицательно коррелирует с благополучием 
подростков [44]. Интересно, что участие родителей 
в спортивных мероприятиях детей также положи-
тельно коррелировало с благополучием: предпола-
гается, что родительская поддержка и качественное 
участие родителей в спортивных мероприятиях де-
тей могут повысить их внутреннюю мотивацию 
и удовольствие [26].

Исследователи отмечают, что повседневная 
жизнь детей за последние несколько десятилетий 
стала менее активной, дети стали больше времени 
проводить дома за пассивными занятиями и с ис-
пользованием экранных устройств и меньше —  
за структурированными творческими занятиями 
в различных секциях [10]. Британское исследова-
ние времяпрепровождения детей показало, что 
в период с 1975 по 2015 г. дети увеличили время, 
проводимое дома, и стали проводить больше вре-
мени за экранами мобильных устройств и за вы-
полнением домашних заданий [34]. Данный фено-
мен связывают со стремительным распростране-
нием мобильных технических устройств и сети 
Интернет, а также с родительской тревогой за без-
опасность детей: опасения родителей по поводу 
безопасности детей за пределами дома приводят 
к ограничениям на независимую мобильность де-
тей [41].

Занятия детей в свободное время также разделя-
ют на внутрисемейные —  все то, что дети делают 
совместно с родителями или другими основными 
воспитателями (игры, общение, обучение, прогул-
ки, совместная деятельность по дому, подготовка 
к урокам, проверка домашних заданий, просмотр 
телевизора и т.д.), и внесемейные —  все то, что 
дети делают без участия родителей или других чле-
нов семьи [8; 9; 17; 21]. Структура времяпровожде-
ния ребенка с семьей, а также количество времени, 
которое родители проводят с детьми в непосред-
ственном взаимодействии, обусловлены культур-
ными особенностями и обычаями разных стран: 
кросскультурное исследование показало, что 
по сравнению с испанскими детьми 10–17 лет фин-
ские дети проводят на 153 минуты в день меньше 
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с родителями, на 128 больше с “другими” и на 54 
минуты в день больше в одиночестве, а английские 
дети и подростки находятся между финскими и ис-
панскими по времени, которое они проводят с ро-
дителями и с “другими” людьми [21]. Кроме того, 
по результатам этого исследования в индивидуали-
стически ориентированных странах Финляндии 
и Великобритании дети и подростки чаще всего 
проводят время у экрана мобильных устройств, 
а в ориентированной на семью Испании дети боль-
ше времени проводят с родителями за совместным 
приемом пищи [21].

Исследователи из России отдельно изучают 
уличный досуг и его роль в социализации детей 
и подростков в разных поколениях [1]. Выделено 
пять основных категорий уличного досуга: игры 
(с правилами, спортивные, сюжетно-ролевые 
и др.); исследование окружающей среды (экспери-
менты, поиски, собирательство, конструирование 
и т.п.); риск (разнообразные рискованные эпизо-
ды); общение со сверстниками; культурно-опосре-
дованная активность (посещение музеев, катков 
и др.). Сделаны выводы о том, что современные 
дети позже осваивают уличное пространство, места 
прогулок существеннее контролируются родителя-
ми, а структура уличного времяпрепровождения 
изменилась с более активной на пассивную (пре-
обладают разговоры и общение), также заметно 
увеличение доли времени, проводимого за посеще-
нием таких культурных объектов, как парки, музеи, 
катки, кафе и т.п. [1].

ВЗАИМОСВЯЗИ ДОСУГОВЫХ  
ЗАНЯТИЙ С БЛАГОПОЛУЧНЫМ 

РАЗВИТИЕМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Один из наиболее изученных видов занятий де-
тей —  организованные спортивные секции и меро-
приятия, однако полученные результаты довольно 
противоречивы. Одно американское исследование 
показало, что подростки, которые занимаются 
спортом, обычно лучше учатся в школе, но имеют 
повышенную вероятность употребления алкоголя, 
чем их одноклассники, которые не участвуют в та-
ких занятиях [19]. Однако несколькими годами 
позже на другой выборке подростков связь занятий 
спортом с успеваемостью и проблемами экстер-
нального спектра не была выявлена, зато обнару-
жена прямая связь с уровнем психологической зре-
лости и социальной компетентности по оценкам 
учителей [20]. Исследования также показывают, 
что занятия спортом связаны с более низким уров-
нем депрессивной симптоматики и эмоциональных 
проблем [25; 32]. Одно из возможных объяснений 

данных взаимосвязей —  развитие в процессе заня-
тий спортом социальных и физических навыков, 
которые могут способствовать лучшей эмоцио-
нальной адаптации; кроме того, дети с недостатком 
физических и социальных навыков могут не участ-
вовать в спортивных мероприятиях, что отчасти 
может объяснять выявленные закономерности [25].

Также были выявлены взаимосвязи занятий 
спортом с уровнем субъективного благополучия 
и более высокой самооценкой у детей младшего 
школьного возраста и подростков; участие родите-
лей в спортивных мероприятиях детей и родитель-
ская поддержка положительно коррелировали 
с благополучием [26]. Авторы данного исследова-
ния приходят к выводу о том, что данные взаимо-
связи обеспечивались за счет того, насколько 
успешными дети ощущали себя в спортивных за-
нятиях и насколько важными считали их для себя 
[26].

Помимо организованных занятий спортом уро-
вень физической активности в течение дня также 
связан с показателями благополучия: исследование 
детей 9–11 лет показало, что те дети, у которых 
в среднем накапливалось 12 000 шагов за день, име-
ли более высокие показатели самооценки и низкие 
показатели депрессивной и тревожной симптома-
тики, чем дети, у которых было менее 9200 шагов 
в день [35]. Однако исследователи справедливо от-
мечают, что на основе этих данных нельзя сделать 
выводы о причинной связи между активностью 
и каждой из переменных благополучия и вполне 
возможно, что дети с более высоким уровнем тре-
вожности и депрессивных переживаний будут ме-
нее физически активны, чем их сверстники с мень-
шим уровнем выраженности подобной симптома-
тики. Пролить свет на природу изучаемого явления 
могут лонгитюдные исследования, и одно из них —  
исследование двух когорт детей, рожденных в Ве-
ликобритании в 1958 и 1970 гг., показало, что заня-
тия спортом и иная физическая активность за пре-
делами дома у 16-летних подростков предсказыва-
ют уровень психологического благополучия 15 лет 
спустя; интересно, что эта связь была сильнее, чем 
связь между физической активностью и соматиче-
ским здоровьем [39].

Исследования показывают, что участие в орга-
низованном досуге в целом имеет положительное 
значение для благополучия детей и подростков: оно 
связано с более высокими академическими дости-
жениями [20; 25]; с более высокой самооценкой, 
чувством контроля над своей жизнью, а также 
стремлениями к получению высшего образования 
[30]; с уровнем когнитивного развития, и отрица-
тельно с уровнем проблем эмоционального 
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и поведенческого характера [25]. При этом подчер-
кивается, что наиболее благоприятным для здо-
ровья и благополучия является средний уровень 
участия в структурированных досуговых занятиях, 
в то время как при интенсивном или слабом учас-
тии в структурированных занятиях дети испытыва-
ют больше тревоги и беспокойства, меньше удовле-
творены своей жизнью, имеют меньше друзей [33].

Теории объясняют связь между структурирован-
ным досугом и благополучием несколькими фак-
торами, в том числе тем, что досуг смягчает послед-
ствия негативных событий, действуя как защитный 
фактор за счет обеспечения социальной под-
держки, чувства компетентности и смысла, рассла-
бления и отвлечения [16; 30]. Предполагается, что 
участие в структурированных занятиях приносит 
пользу детям и подросткам по трем направлениям: 
предотвращая потенциальное вовлечение в риско-
ванные или антиобщественные действия, обучая 
детей и подростков положительным навыкам 
и компетенциям, а также путем установления кон-
тактов детей с поддерживающими взрослыми 
и сверстниками, что, как следствие, стимулирует 
развитие социальной и поведенческой компетент-
ности. Австралийские исследователи Ji-Sook Han 
и Ian Patterson [22] представили модель, основан-
ную на нескольких исследованиях структурирован-
ного досуга, предполагающую, что досуг улучшает 
здоровье и благополучие людей, во-первых, за счет 
прямого вклада в психологическое благополучие 
и здоровье, основанного на переживании положи-
тельных эмоций, установлении отношений с дру-
гими людьми и укреплении иммунной системы, 
а во-вторых, за счет смягчения стресса и его 
последствий.

Неструктурированные и пассивные виды заня-
тий имеют разное значение для благополучного 
развития в зависимости от конкретного вида вре-
мяпрепровождения. Чтение для удовольствия, так-
же как и различные хобби, связаны с академиче-
ской успеваемостью [32], однако чтение было свя-
зано с большим уровнем депрессивной симптома-
тики [25]; вероятно, эта взаимосвязь обусловлена 
индивидуальными особенностями ребенка. Время, 
проведенное семьей за едой, и время сна связаны 
с меньшим количеством проблем с поведением, 
а обучение в свободное время может быть как ре-
зультатом трудностей в школе, так и мотивацией 
преуспеть [25]. В целом исследователи приходят 
к выводу, что пассивные формы досуга слабо от-
рицательно связаны с показателями благополучия 
либо не обнаруживают связей вообще [25; 26].

Такие виды пассивного досуга, как просмотр те-
левизора и игры на приставке или телефоне, 

отрицательно коррелируют с показателями благо-
получия [26], связаны с учащением ночных кош-
маров у детей [45], меньшим количеством време-
ни, проведенным за общением с членами семьи 
[28], а игры с компонентами насилия и жестокости 
увеличивают агрессивное поведение детей [15]. Бо-
лее детализированное американское исследование 
времени, проведенного за экранами технических 
устройств (телефона, компьютера, планшета, игро-
вой приставки, телевизора), охватившее 40 337 де-
тей в возрасте от 2 до 17 лет, показало, что исполь-
зование в день более одного часа экранного време-
ни было связано с более низким психологическим 
благополучием, включая меньшее любопытство, 
меньший самоконтроль, большую отвлекаемость, 
трудности в поиске друзей, меньшую эмоциональ-
ную стабильность и неспособность завершить за-
дачи [43]. У тех, кто более 7 часов в день пользует-
ся экранами, было в два раза больше шансов полу-
чить диагноз депрессии, либо такие дети уже име-
ли в анамнезе диагноз тревожного расстройства, 
проходили лечение у специалиста по психическо-
му здоровью; умеренное же использование экранов 
(4 часа в день) также было связано с более низким 
психологическим благополучием [43]. Лонгитюд-
ное исследование, проведенное среди датских под-
ростков, предоставило более детальные данные 
о взаимосвязи между использованием цифровых 
технологий и депрессией: у подростков, которые 
мало удовлетворены своими дружескими отноше-
ниями, использование Интернета в целях общения 
приводило к уменьшению депрессивной симпто-
матики, тогда как использование Интернета в не-
коммуникационных целях предсказывало усиление 
депрессии и социальной тревожности, при этом 
у детей со средним и высоким уровнем удовлетво-
ренности дружескими отношениями не было ни-
какой связи между временем, проведенным в Ин-
тернете, и эмоциональными проблемами [40]. Экс-
перимент, проведенный с 11 детьми школьного 
возраста, которые подверглись добровольному 
чрезмерному потреблению телевидения и компью-
терных игр в течение дня с предварительным и по-
следующим полисомнографическим изучением сна 
и тестов на когнитивные способности, показал, что 
компьютерные игры привели к значительному сни-
жению количества медленноволнового сна, задер-
жке начала сна, а также к значительному сниже-
нию производительности вербальной памяти; про-
смотр телевизора значительно снизил эффектив-
ность сна, но не повлиял на режим сна [18].

Совместное времяпрепровождение родителей 
с детьми также связано с показателями благополу-
чия: исследователи из США получили данные 
о том, что внутрисемейные досуговые занятия 
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родителей с ребенком, в частности игры с родите-
лями и активность на свежем воздухе, отрицатель-
но связаны с уровнем социального стресса, трево-
гой, чувством неполноценности и депрессией и по-
ложительно —  с уверенностью в себе, самооцен-
кой, отношениями с родителями и сверстниками 
[17]. Российское исследование удовлетворенности 
жизнью детей от 6 до 12 лет выявило взаимосвязи 
совместных занятий родителей с детьми в обще-
ственных местах (посещение кинотеатров, совмест-
ные прогулки, поездки за город, в гости и в отпуск) 
с уровнем субъективного благополучия детей; бо-
лее того, семейное времяпровождение оказалось 
единственным предиктором удовлетворенности 
жизнью ребенка при учете всех социально-демо-
графических и семейных характеристик [6]. Есть 
также данные о том, что время, проведенное в се-
мейных делах, связано с меньшим количеством 
проблемного поведения [25].

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  
СТРУКТУРУ И ОСОБЕННОСТИ 

ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ

Время, затрачиваемое на различные виды досу-
га, несколько различается в зависимости от соци-
ально-демографических характеристик семьи, та-
ких как социальный статус и состав семьи, место 
проживания, рабочая занятость матери. Например, 
дети тратят больше времени на чтение книг и обу-
чение и меньше на просмотр телевизора, когда ро-
дители более образованы, а матери работают не-
полный рабочий день [11; 14; 25], кроме того, об-
разование родителей, как правило, связано с боль-
шим количеством времени, затрачиваемым на 
образовательную деятельность ребенка [21]. 
В семьях с работающей матерью дети проводят 
больше времени в детских садах, в результате они 
тратят меньше времени на игры, чтение, структу-
рированные занятия, внутрисемейный досуг, еду 
и сон [21; 25] и больше времени на просмотр теле-
визора [11].

Структура времяпрепровождения детей различа-
ется в зависимости от типа и состава семьи: дети 
из семей с одинокой матерью меньше времени уде-
ляют образовательной деятельности, например чте-
нию, больше времени проводят в структурирован-
ных видах спорта, в то время как дети из больших 
семей больше времени проводят за играми и спор-
том и меньше —  в гостях, чем дети из неполных се-
мей [25]. Российские исследователи показали, что 
в полных семьях наиболее распространены актив-
ные формы внутрисемейного досуга (например, 

развивающие игры), а в неполных семьях и у рес-
пондентов, проживающих в сельской местности, 
преобладает пассивная форма времяпрепровожде-
ния (просмотр телевизора), проверка школьных 
уроков и совместные домашние дела [9].

Пол ребенка является одним из наиболее суще-
ственных факторов, систематически воспроизво-
димых в разных исследованиях по всему миру: 
мальчики чаще, чем девочки, участвуют в спорте, 
играх вне дома/на открытом воздухе и чаще прово-
дят время перед телевизором и другими экранны-
ми устройствами, в то время как девочки чаще, чем 
мальчики, проводят время за выполнением домаш-
них заданий и другими видами обучения, чтением, 
хобби и общением как дома, так и в других местах 
[10; 14; 31; 34; 38]. Кроме того, согласно результа-
там международного исследования благополучия 
детей (ISCWeB), проведенного в 12 развитых и раз-
вивающихся странах на основе данных самоотче-
тов детей от 8 до 12 лет, девочки во всех странах 
больше заняты ежедневной работой по дому, чем 
мальчики [13]. Данные сравнительного исследова-
ния особенностей времяпрепровождения детей 
12 лет в 16 странах показали, что во всех странах де-
вочки проводят больше времени за работами 
по дому, школьными домашними заданиями и чте-
нием, а мальчики больше времени проводят 
за спортом и за компьютером [38].

Социально-экономический статус семьи и уро-
вень дохода также влияют на структуру времяпре-
провождения детей: американское исследование 
детей от 0 до 12 лет по данным родителей показа-
ло, что семейный доход был существенно связан 
только со временем, в течение которого дети смо-
трели телевизор (отрицательно) и временем, про-
веденным за едой (положительно) [25]; более ран-
нее исследование детей от 3 до 11 лет не выявило 
значимых различий в особенностях времяпрепро-
вождения в зависимости от уровня дохода семьи 
[11], а недавнее исследование показало, что соци-
ально-экономический статус семьи отрицательно 
связан с временем, которое дети проводят за экран-
ными устройствами, и положительно —  с такими 
структурированными занятиями, как участие в хоре, 
музыкальном оркестре, танцевальных кружках [10].

На досуг детей оказывают влияние тип населен-
ного пункта и развитость социально-культурной 
инфраструктуры места проживания: социологиче-
ское исследование, проведенное в республике Саха 
(Якутия), показало, что городские дети больше иг-
рают на электронных устройствах (компьютер, 
планшет, мобильный телефон и пр.), а сельские —  
смотрят телевизор, что обусловлено различны- 
ми техническими возможностями городских 
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и сельских поселений, имущественной обеспечен-
ностью и материальным состоянием жителей горо-
дов и сел [9]. Кроме того, у детей, проживающих 
в городах, отмечается большее разнообразие в ви-
дах проведения досугового времени, что определя-
ется развитостью инфраструктуры поселения и на-
личием культурно-досуговых учреждений, а у де-
тей из сельской местности в большей степени пред-
ставлены совместные с родителями дела по дому.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ДАННОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Большинство исследований структуры время-
препровождения детей и подростков носят корре-
ляционный характер, данные получены методом 
поперечного среза, что накладывает существенные 
ограничения в интерпретации результатов и не по-
зволяет делать выводы о причинно-следственных 
связях. Например, нельзя сказать, влияют ли заня-
тия детей в свободное время на их успеваемость, 
самооценку, удовлетворенность жизнью, адаптив-
ные способности или другие показатели благопо-
лучного развития, или дети с изначально высоким 
уровнем благополучия выбирают для себя соответ-
ствующие занятия. Также и с широко распростра-
ненными данными о связи депрессии с интенсив-
ным использованием мобильных устройств и сети 
Интернет; повышенный уровень депрессивной 
симптоматики может быть и причиной, и след-
ствием интенсивного использования мобильных 
устройств, оба варианта объяснения могут быть 
правдоподобными: подросток может чувствовать 
себя более подавленным, проводя много времени 
в сети, или подросток с депрессивными пережива-
ниями проводит много времени с мобильными 
устройствами, чтобы справиться с этими чувствами 
[27]. Лонгитюдные исследования проводились, 
и некоторые данные получены, но их все еще не-
достаточно для того, чтобы понять природу выяв-
ленных в срезовых исследованиях взаимосвязей, 
а также изучить, сохраняются ли эффекты с тече-
нием времени.

Помимо этого, остается открытым вопрос о роли 
индивидуально-психологических особенностей де-
тей и подростков во взаимосвязи времяпрепрово-
ждения с показателями благополучного развития. 
Некоторые исследования показывают, что посеще-
ние подростками молодежных центров частично 
объясняется их личностными характеристиками 
и отношениями с родителями [36], а, кроме того, 
одни и те же занятия могут иметь разный эффект 

на детей в зависимости от особенностей их темпе-
рамента и личности. Без учета таких индивидуаль-
ных особенностей исследования могут переоцени-
вать роль времяпрепровождения детей в их жизни, 
кроме того, выявленные взаимосвязи могут быть 
обусловлены третьими переменными (например, 
индивидуальными характеристиками детей или 
особенностями внутрисемейных отношений) и ста-
новиться недостоверными при их учете.

И последнее: особую актуальность в последние 
годы приобретают кросскультурные исследования 
особенностей времяпрепровождения детей и под-
ростков [13; 21; 38; 41]. На данный момент более 
широко изучены особенности занятий в свободное 
время среди взрослых людей разных культур, срав-
нительные данные о досуге детей и подростков 
в разных странах по-прежнему являются уникаль-
ными и широко востребованными [21], поскольку 
сравнение двух или более культур позволяет по-
нять, являются ли выявленные в предшествующих 
исследованиях закономерности универсальными 
или обусловлены культурными, экономическими 
и иными особенностями популяции.

ВЫВОДЫ

1. Анализ литературы показал, что наибольшее 
распространение получило разделение типов заня-
тий детей в свободное время на структурированные 
и неструктурированные, а также на пассивные 
и активные.

2. В последние десятилетия произошли серьез-
ные изменения в повседневной жизни детей: они 
больше времени проводят дома за пассивными за-
нятиями, играми на мобильных устройствах, вы-
полнением домашних заданий и меньше —  за твор-
ческими занятиями в различных секциях, в играх 
на свежем воздухе, кроме того, все большее распро-
странение получают дистанционные формы обуче-
ния и досуга.

3. Занятия в свободное время связаны с мно-
жеством показателей благополучия и качества 
жизни детей и подростков: выраженностью эмо-
циональных и поведенческих проблем, академи-
ческими достижениями, соматическим здоровь-
ем, когнитивными способностями, качеством 
социальных отношений, удовлетворенностью 
жизнью и самооценкой.

4. Несмотря на то что под досугом обычно под-
разумеваются занятия, выбранные свободно, исхо-
дя из собственных интересов, детские занятия 
часто выбирают родители, что является значимой 
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отличительной особенностью времяпрепровожде-
ния детей в отличие от взрослых.

5. Структура и особенности времяпрепровожде-
ния детей и подростков различаются в зависимо-
сти от таких факторов, как социально-экономиче-
ский статус семьи, место проживания, состав 
семьи, уровень дохода, рабочая занятость матери, 
образование родителей, пол ребенка.

6. Понимание того, как дети проводят свое вре-
мя и как это связано с их здоровьем и благополу-
чием, дает возможность оценивать качество жизни 
и положение детей в современном обществе, а так-
же прогнозировать их успешное развитие по мере 
взросления. Изучение роли отдельных занятий 
в благополучном развитии детей может лечь в осно-
ву успешных программ профилактики и коррек-
ции, направленных на работу с семьями и детьми 
из группы риска, а также поможет педагогам, вос-
питателям и психологам выработать рекомендации 
для родителей детей и подростков, основанные 
на научном знании.
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Abstract. A leisure activity of children and adolescents is one of the factors of their well-being and health. The 
impact of leisure is based on experiencing positive emotions and establishing relationships with other people, 
as well as on moderating stress and its effects. Nowadays online learning for children is expanding, variety of 
classes and sections is becoming more accessible and diversified, the outdoor time decreased while screen time 
increased. Understanding of how children spend their time and how it relates to their health and well-being is 
an actual problem of the current scientific knowledge, the research on this problem makes it possible to assess 
child quality of life, to predict successful development of children during their growing up and to develop rec-
ommendations for parents and teachers. The aim of the study is to review the results and findings of the stud-
ies on the structure and factors of the leisure activity of children and adolescents as indicator of their well-be-
ing. It has been shown that leisure activity of children and adolescents is an important factor of successful de-
velopment. Children's and adolescents' use of time differs depending on the socio-demographic characteris-
tics of family and child gender. Leisure activities are associated with such indicators of successful development 
as emotional and behavioral problems, academic achievement, somatic health, cognitive function, life satis-
faction and self-esteem. However, the nature of the identified patterns, the causal relationships and the role of 
children individual characteristics in the relationship between leisure activities and child outcomes remains 
unclear.

Keywords: time spending, children, adolescents, family, child well-being, child health, leisure activities.
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К компетенциям специалисты относят крайне 
широкий перечень качеств; в работах авторитет-
ных отечественных ученых новое понятие “компе-
тенции” стало замещать прежнее “профессио-
нально важные качества” (ПВК) (см. обзоры: [3; 
4]); столетняя история изучения и конструктивных 

разработок ПВК “забыта”, обесценена. Крайне 
редко предпринимаются попытки выявить отно-
шения двух названных выше понятий. К острым 
и открытым вопросам новой экспликации проб-
лемы отнесем вопросы содержания и структуры 
компетенций, их инвариантных и вариативных со-
ставляющих, стадий и динамики эволюции, детер-
минанты разных компетенций. В настоящей рабо-
те мы акцентируем внимание на последнем 
вопросе.

DOI: 10.31857/S020595920016035-4

Ключевые слова: компетенции, менеджеры, эксперты, симптомокомплексы, детерминанты, пол, воз-
раст, стаж, должность, карьера, опыт, успешность, эксплицитные, имплицитные.

Аннотация. Обсуждаются феномен “компетенции” и компетентностный подход. На примере оце-
нок менеджерами — экспертами российских компаний модели из 29 компетенций рассматривается 
роль биологических (пол, возраст) и социальных (стаж работы, опыт управленческой деятельности, 
занимаемая должность, карьера) факторов в детерминации успешности деятельности субъектов. 
Представлены результаты эмпирических исследований и их поэтапный анализ: общей выборки 
(103 чел.), сотрудников одной организации (69 чел.), данных субъектов, исполняющих сходные ра-
бочие функции: “результат-менеджеров” (51 чел.) и “процесс-менеджеров” (18 чел.). Показано, что: 
есть статистические различия в выборах (оценках, предпочтениях) компетенций представителями 
разных социальных групп; компетенции —  это симптомокомплексы эксплицитных и имплицитных 
качеств; актуально значимых компетенций в восприятии менеджеров —  ограниченное число (12–
13). Констатируется: 1. Представляемые зарубежными и отечественными специалистами объясне-
ния компетенций не согласованы между собой; по всем ключевым вопросам предлагаются разные 
концепции. Компетентностный подход есть множество исторически преходящих научных концеп-
ций масштаба “малых теорий”. 2. Компетенции есть многосоставные и многуровневые психологи-
ческие образования, сложные симптомокомплексы качеств разной природы, эволюционирующих 
разностадийно, детерминированные разными факторами (биологическими и социальными), обес-
печивающие разные уровни регуляции деятельности и поведения человека. В процессах эволюции 
субъекта компетенции и их компоненты переходят из эксплицитных качеств на уровень имплицит-
ных. 3. Биологические факторы (пол, возраст) и социальные (общий стаж, стаж работы в должно-
сти, функциональные обязанности, социальные роли, успешность карьеры и др.) разнятся как де-
терминанты. Экстенсивный социальный опыт человека, отраженный в возрасте и стаже, уступает 
роли пола и интенсивного опыта, приобретаемого при выполнении определенных рабочих функ-
ций и социальных ролей.
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Компетенции как феномен: направления поисков. 
Обращение к понятию “компетенции” как симпто-
мокомплексу знаний, умений, возможностей и же-
лания человека решать сложные социальные зада-
чи, можно найти в работах Р. Уайта, Н. Хомски 
конца 1950-х годов (см. обзор: [4]). Устойчиво но-
вое понятие входит в актив психологов после рабо-
ты Д. Мак-Клелланда [19], активно поддержанной 
Р. Байяцисом и др. [5; 9; 10]. За минувшие полсто-
летия оперирование понятиями “компетенции”, 
“компетентностный подход” (К‑подход) широко 
утвердилось в зарубежной психологии, новые по-
нятия стали предметом “научного экспорта”. С на-
чала 2000-х годов в научной и учебно-методиче-
ской литературе понятие “компетенции” де-факто 
вытесняет более привычное для нас понятие “про‑
фессионально важные качества” (ПВК). Не отрицая 
ни эвристической значимости постулированного 
Д. Мак-Клелландом подхода, ни практической зна-
чимости понятия “компетенции”, продолжим ли-
нию критического анализа феномена, обозначен-
ного понятием “компетенции”; рассмотрим его 
место в системе отечественного дисциплинарного 
тезауруса; возможности и ограничения подхода 
(К‑подхода) [3; 4]. В программной статье Д.Р. Мак-
Клелланд [19] критически рассмотрел сложив-
шуюся практику использования тестов (интеллек-
та, практических и др.). Постулируя новый подход 
к решению задач определения возможностей ра-
ботника, он предполагал: 1) первоначально выде-
лять критериальные выборки (т.е. выявлять и изу-
чать особенности именно “лучших” работников, 
а не всех —  не “средних”, “плохих”); 2) изучать 
“оперантные мысли и поведение” (личностные 
особенности, определяющие конструктивное по-
ведение людей в рабочих группах и влияющие 
на успешность выполнения конкретных заданий). 
Через десятилетие Р. Бояцис вводит в научный 
оборот понятие “компетентность” как “способ-
ность человека к поведению”, “удовлетворяющему 
требованиям работы” в “определенной организа-
ционной среде” [10].

Среди актуальных вопросов проблемы выделим 
несколько. Первый —  о составе, содержании 
и структуре компетенций. Второй —  об “универ-
сальных”/“специфических компетенциях”, их 
“инвариантных”/”универсальных” составляющих: 
с одной стороны, К-подход утверждался как цент-
рированное на конкретных условиях труда изуче-
ние качеств работника, позволяющих ему успеш-
но решать конкретные задачи, с другой —  со вре-
менем усиливаются притязания К-подхода на ре-
шение широкого круга задач [8; 9; 16; 23; 27]. 
Третий —  о детерминантах компетенций. Четвер‑
тый —  о месте компетенций в структуре 

профессионализма, их роли в успешности эволю-
ции субъекта, профессиональном долголетии лю-
дей. Пятый —  о месте “компетенций” и К-подхо-
да в системе психологического знания. Если за ру-
бежом регулярно выходят в свет аналитические об-
зоры, призывающие к критическому анализу 
феномена и переосмыслению самой проблемы [5; 
6; 13; 17; 18; 29; 30], то в работах российских спе-
циалистов доминируют позитивные констатации 
и упования. Итак, несмотря на успехи реализации 
К-подхода более чем в 20 странах —  созданы базы 
моделей-компетенций, концептуально отраженных 
в словарях; дифференцируются научные позиции; 
предлагаются новые концепции; рефлексируются 
базовые аспекты проблемы [5; 9–12; 18; 20; 26–
30], —  открытыми остаются “ключевые” вопросы 
соотношения и соразмерности качеств субъектов, 
исполняющих разные трудовые функции; их эво-
люции, их детерминант.

Хронологически первыми “концентрациями 
проблемы” стали вопросы “измерения”. Здесь 
явно разделились “американский” и “английский” 
подходы. Внимание представителей первого на-
правлено на выявление поведенческих характерис-
тик (“Какие особенности человека определяют его 
успешные действия?”; ожидаемые ответы —  осо-
бенности личности, интеллекта, ЗУН, опыта) [5; 
10; 15; 18]. Адепты английского подхода концен-
трируются на характеристиках деятельности; ком-
петенции трактуются как “способности действо-
вать в соответствии со стандартами, принятыми 
в организации” [22]. В своей эволюции эти пози-
ции дифференцируются на новые дихотомии —  
на “французский”/“германский” подходы и т.п. 
(см. обзор: [4]). Вторая “концентрация”: рефлексия 
природы компетенций привела к становлению таких 
альтернатив, как “путь изнутри”/“путь снаружи”. 
В рамках первой проводился анализ конкретных 
составляющих интегрального качества; в границах 
второй —  сопоставление компетенций с аналогами 
(действия, деятельность, навык, квалификация, 
способность, одаренность и др.) [7; 9; 11; 12]. 
В определение компетенции обычно включают 
формируемые в опыте знания, умения, навыки; 
“знание” чаще рассматривается как элемент ком-
петенции, тогда как “навыки” и “умения” —  как 
нечто тождественное самой компетенции, как фор-
мируемые на завершающих стадиях ее становления 
[14; 21; 22]. Отношения между компетенциями 
и способностями (одаренностью) видятся ученым 
более близкими, чем отношения “компетенции—
действия”, “компетенции—квалификация” [11; 12; 
14]. Компетенции —  феномен, собираемый из “де-
талей”; такие объединения “завершаются” мета-
способностями, метазнаниями [11; 12; 14; 21; 28]. 
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Компетенции определяют как части личности [15; 
24; 26]; “знание, умение, навык…” [21; 22]; “спо-
собность действовать в соответствии с приняты‑
ми стандартами” [22]; “способность управлять си‑
туацией” [14]; согласованность индивидуальной 
деятельности с командными актами, с организа-
ционной средой [3; 4; 7; 10; 19; 30]. В объяснени-
ях эволюции и деятельностных проявлений компе‑
тенций различаются альтернативные позиции: 
есть “описания” и “прогнозы” поведения челове-
ка; “статичный” и “динамические” подходы; 
предположения о границах развития компетенций 
[22], о четырех стадиях их “жизненного цикла” 
[25].

Обобщая особенности К-подхода, можно конста-
тировать: 1) широкую вариативность представлений 
специалистов о содержании компетенций и грани-
цах их развития; 2) отсутствие четкости в опериро-
вании сопряженными понятиями; 3) вовлечение 
новых понятий для объяснения феномена; 
4) оформление дискуссий в “границах двух полю-
сов”, в русле каждого из подходов формируются но-
вые бинарные оппозиции и разные концепции; 
5) признание интегративности и полиструктурно-
сти компетенций. При этом признание комплекс-
ности, многосоставности любого сложного психо-
логического образования не “отменяет” вопросов 
об их первопричинах, о детерминантах, об эволю-
ции, об интеграции в другие психологические сис-
темы. Мы полагаем, что ключевыми “открытыми” 
были и остаются вопросы природы компетенций 
(их состава, структур, механизмов интеграции их 
составляющих в комплексы и системы), законо-
мерностей их развития и эволюции, их детерми-
нант, в том числе вопросы их биологической и со-
циальной детерминации.

МЕТОДЫ И МЕТОДИКА

Объект, предмет, задачи исследования. Объект ис-
следования —  профессиональная деятельность ме-
неджеров; предмет —  оценки менеджерами-экспер-
тами востребованных компетенций менеджеров со-
временных российских коммерческих организаций. 
Цель: изучение факторов, влияющих на оценки ме-
неджерами компетенций. Гипотезы: 1. Исторически 
складывающиеся научные традиции, подходы, кон-
цепции2 (в частности, “компетентностный подход) 
формируются в определенных социальных 

2 Отметим нетождество понятий: традиции ≠ подходы ≠ кон-
цепции ≠ теории (по логическому объему каждое предшеству-
ющее понятие шире последующего: традиции > подходы > кон-
цепции > теории). Ввиду исторического нарастания разнообра-
зия версий К-подход должно признать не теорий, 

условиях для решения определенных задач, 
за пределами которых они обнаруживают свои 
ограничения. 2. Выявление возможностей и гра-
ниц “компетентностного подхода” способствует 
его развитию, уточнению условий его конструк-
тивной реализации. Методы: историко-теорети-
ческий анализ; опросы экспертов; консультации; 
ретроспективный анализ; угловое преобразование 
Фишера.

Дизайн, методы и база исследований. Первые раз-
работчики моделей компетенций выделяли набо-
ры в 20–30 компетенций [8; 19; 26]. Предполагая, 
что должностные функции руководителей, зани-
мающих разные позиции, не всегда требуют на-
личия всех 20–30 и более компетенций, предло-
женных зарубежными специалистами, актуален 
вопрос числа и содержания качеств, важных для 
работников российских компаний. Поэтому 
из базовой модели 29 компетенций в 2005–2006 гг. 
132 сотрудникам ряда российских компаний было 
предложено выбрать (выделить, оценить, указать) 
те компетенции, которые отражают “деятельность 
эффективного руководителя” (т.е. отражают каче-
ства эффективных работников, занимающих долж-
ности менеджеров —  руководителей низового 
и среднего звена). Затем в 2007–2011 гг. в трех 
крупных компаниях г. Екатеринбурга (“Гранд-ди-
стрибьютер”, “Пасс-Перевозки”, “Группа страхо-
вых компаний”) на основании ранее полученных 
результатов и разработанной “Модели компетен-
ций” изучались состав и содержание актуальных 
компетенций менеджеров (специалистов, руково-
дителей низового и среднего звена управления). 
Каждому опрошенному предлагалось выделить 
не менее 13 компетенций, представленных в ав-
торской “Модели”. Было обследовано 170 сотруд-
ников, занимающих должности от руководителей 
групп до коммерческих директоров. Результаты 
апробации методики на контрольной выборке под-
твердили ее надежность и валидность. Позже 
в 2019 г. была сформирована фокус-группа 
(7 чел. —  руководители отделов кадров и подраз-
делений организаций) для разработки формулы 
оценки управленческого потенциала, а также ре-
троспективного анализа карьерного продвижения 
ранее обследуемых в последующие 5 лет. Такие до-
полнительные данные были получены в отноше-
нии 103 чел., продолжающих работать в своей 
компании.

а совокупностью научных концепций, формирующихся в ру-
сле определенных научных традиций.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

После завершения сбора эмпирических данных 
выборка (103 чел.) многократно разделялась 
на группы по значимым для нас социально-демо-
графическим и служебно-должностным характери-
стикам (на основании средних статистик): по полу 
(мужчины/женщины), возрасту (до 35 лет/от 36 лет 
и старше), стажу управленческой деятельности 
(до 8 лет/9 лет и более), занимаемой должности 
(руководители низового/среднего звена управле-
ния), успешности “вертикальной” карьеры в по-
следующие 5 лет (оцениваемой ретроспективно, 
через 10 лет исследования).

Даже при первом взгляде на сводные табл. 1, 2 
видно, что у нас имелись достаточные основания 
для постановки вопросов о биологических и соци-
альных детерминантах компетенций как предпо-
сылках формирования сложных психологических 
симптомокомплексов (в нашем случае —  о пред-
почтениях компетенций менеджерами, выступаю-
щими в роли экспертов, выделяющих и/или оце-
нивающих разные качества как более или менее 
значимые для эффективной деятельности менед-
жера). Согласно угловому преобразованию Фише-
ра, различия в выборах мужчин и женщин в 6 слу-
чаях достигали уровня статистической значимости 
и в одном оказались в зоне неопределенности (все-
го в 24%); между молодыми и более зрелыми ме-
неджерами —  в 3 (5) случаях (17%); лиц с меньшим 
и большим управленческим опытом —  в 5 (6) слу-
чаях (21%); занимающих должности руководителей 
низового и среднего звена —  в 5 (7) (24%). (По по-
следнему критерию в расчетах использованы дан-
ные лишь 88 респондентов из 103; соответственно 
доля различий, достигающих статистической зна-
чимости, могла бы быть выше при полной выбор-
ке.) Рассмотрим роль успешности “вертикальной” 
карьеры как фактора различий, их причины или 
следствия. В общей выборке (103 чел.) различия 
между карьерно успешными и неуспешными ме-
неджерами достигали уровня значимости лишь 
по двум компетенциям; еще две были в зоне не-
определенности (всего в 14% случаях); среди ме-
неджеров одной компании (“Гранд-дистрибью-
тер”, 69 чел.) —  по восьми и четырем “неопреде-
ленным” (41%); при дальнейшем их разделении 
по специализациям —  “Результат‑менеджеры” 
(51 чел.) и “Процесс‑менеджеры”3 (18 чел.) в 9 (12) 

3 1. “Бизнес-ориентированные сотрудники” —  это сотрудники 
департаментов, отвечающих за показатели производительно-
сти и эффективности (финансовые показатели по объему про-
даж и прибыли). К ключевым показателям эффективности (Key 
Performance Indicators, KPI) относят объем продаж, торговую 
наценку, прибыль, безубыточность и т.д. Эту группу экспертов 

и 10 (13) случаях (или всего в 41 и 45%; напомним, 
что при уменьшении объема выборки требуются 
большие значения различий, признаваемых статис-
тически значимыми).

К ожидаемым различиям отнесем более частые 
предпочтения: а) мужчинами “стратегического 
влияния”, “директивности”, “эффективности вер-
тикальной коммуникации”; у женщин —  “управ-
ления командой”; б) у более молодых —  “инициа-
тива”, “развитие других”, “директивность”, “само-
контроль”, “ориентация на миссию”, “стиль обуче-
ния и общения”. Сходные различия имели место 
и у менеджеров с разным опытом деятельности 
и занимаемой должности (табл. 1). К неожидае-
мым, “парадоксальным” различиям отнесем более 
частые выделения мужчинами “межличностного 
понимания” и “гибкости” (традиционно приписы-
ваемых женщинам), менее частые выборы “ини-
циативы”, “самоконтроля” мужчинами, более зре-
лыми, опытными, занимающими более высокие 
должности (табл. 1); выборы женщинами “инициа-
тивы”, “уверенности в себе”; молодыми и менее 
опытными менеджерами —  “самоконтроля” 
и “ориентации на миссию” и т.п. Обсуждая вопро-
сы биологической и социальной детерминации, 
обратимся к связам выборов и успешности карьеры 
менеджеров. В гетерогенной выборке (103 чел.) 
различия достигают уровня значимости лишь 
по двум (четырем) компетенциям; у субъектов, ра-
ботающих в одной организации, —  по 8 (12); при 
дальнейшем разделении выборки по специализа-
циям —  в 9 (12) и 10 (13) случаях. При таком же 
дифференцировании выборки по полу, возрасту, 
опыту, должностной позиции мы находим возра-
стание роли биологической и социальной детерми-
нации предпочтения компетенций менеджерами.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Экстенсивный социальный опыт человека, отра-
женный в его возрасте и стаже, выступает детерми-
нантой предпочтения отдельных компетенций, 
но он уступает роли пола (соответственно, набора 
социальных ролей и типовых социальных условий 
развития) и интенсивного социального опыта, при-
обретаемого при выполнении определенных рабо-
чих функций (табл. 1, 2). Успешность карьеры 

будем условно называть “Результат‑менеджеры” (Р‑менедже‑
ры —  51 чел.). 2. “Процесс-ориентированные сотрудники” —  
сотрудники обеспечивающих подразделений. Их главная 
цель —  выстроить правильные и налаженные процессы рабо-
ты, помогающие выполнять плановые KPI “бизнес-ориенти-
рованным сотрудникам”. Эту группу экспертов мы назвали 
“Процесс‑менеджеры” (П‑менеджеры”).



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 4

90 ТОЛОЧЕК, МАШКОВА
Та

бл
иц

а 
1.

 Р
ез

ул
ьт

ат
ы

 э
кс

пе
рт

но
го

 в
ы

бо
ра

 к
ом

пе
те

нц
ий

 м
ен

ед
ж

ер
ам

и 
ко

мм
ер

че
ск

их
 к

ом
па

ни
и 

(n
 =

 1
03

)

№
К

ом
пе

те
нц

ии
П

ол
Во

зр
ас

т
Уп

ра
вл

ен
че

ск
ий

 с
та

ж
Д

ол
ж

но
ст

ь
К

ар
ье

ра
М

Ж
j*

35
-

36
+

j*
8-

9+
j*

РН
З

РС
З

j*
М

УК
УК

j*
1

О
ри

ен
та

ци
я 

на
 д

ос
ти

ж
ен

ия
92

90
0.

49
5

89
91

0.
47

4
87

95
2.

02
9

85
90

1.
07

5
85

91
1.

31
5

2
К

он
тр

ол
ь

62
71

1.
35

1
68

70
0.

30
4

67
73

0.
22

0
65

71
0.

91
2

85
82

0.
57

3
3

И
ни

ци
ат

ив
а

42
57

2.
12

8
61

43
2.

56
7

57
48

1.
27

3
50

56
0.

84
9

73
82

1.
52

7
4

П
ои

ск
 и

нф
ор

ма
ци

и
50

61
1.

57
0

60
57

0.
43

1
60

55
0.

71
4

77
52

3.
24

8
71

82
1.

84
6

5
М

еж
ли

чн
ос

тн
ое

 п
он

им
ан

ие
58

36
3.

14
0

44
39

0.
72

1
41

43
0.

28
3

35
44

1.
30

8
75

70
0.

79
2

6
О

ри
ен

та
ци

я 
на

 п
ар

тн
ер

ск
ие

 
от

но
ш

ен
ия

46
43

0.
43

1
44

43
0.

14
8

38
53

1.
49

8
46

39
0.

88
1

75
57

2.
70

8
7

С
тр

ат
ег

ич
ес

ко
е 

вл
ия

ни
е

77
58

2.
89

9
67

59
1.

17
4

62
65

0.
43

8
62

61
0.

14
1

61
75

2.
12

8
8

О
бъ

ед
ин

ен
ие

 л
ю

де
й

65
70

0.
75

7
68

70
0.

30
4

70
68

0.
30

4
69

68
0.

15
6

64
61

0.
43

8
9

П
ос

тр
ое

ни
е 

от
но

ш
ен

ий
38

40
0.

29
0

44
35

1.
30

8
43

35
1.

16
0

31
47

2.
33

3
63

59
0.

58
0

10
Ра

зв
ит

ие
 д

ру
ги

х
81

88
1.

37
2

91
80

2.
24

9
89

83
1.

22
3

85
85

0.
00

0
59

57
0.

29
0

11
Д

ир
ек

ти
вн

ос
ть

27
14

2.
30

5
23

11
2.

29
1

22
10

2.
24

8
12

19
1.

37
9

59
57

0.
29

0
12

Уп
ра

вл
ен

ие
 к

ом
ан

до
й

69
82

2.
15

0
82

74
1.

37
2

78
80

0.
34

6
81

74
1.

19
5

61
52

1.
28

7
13

К
ом

ан
дн

ое
 л

ид
ер

ст
во

62
52

1.
42

8
58

50
1.

13
1

54
55

0.
14

1
46

63
2.

42
5

58
55

0.
42

4
14

Ан
ал

ит
ич

ес
ко

е 
мы

ш
ле

ни
е

58
61

0.
43

8
61

59
0.

29
0

60
60

0.
00

0
65

60
0.

72
8

54
55

0.
14

1
15

К
ри

ти
че

ск
ое

 м
ы

ш
ле

ни
е

62
55

1.
00

4
54

59
0.

71
4

54
60

0.
85

6
58

55
0.

42
4

56
48

1.
13

1
16

М
ен

ед
ж

ер
ск

ая
 э

кс
пе

рт
из

а
54

61
1.

00
4

58
61

0.
43

8
54

68
2.

03
6

69
55

2.
05

1
51

52
0.

14
1

17
С

ам
ок

он
тр

ол
ь

65
78

2.
05

1
84

63
3.

42
9

81
65

2.
58

1
81

77
0.

70
0

34
55

3.
01

2
18

Ув
ер

ен
но

ст
ь 

в 
се

бе
50

62
1.

71
1

58
61

0.
43

8
62

55
1.

00
4

62
63

0.
14

8
44

36
1.

16
0

19
Ги

бк
ос

ть
85

75
1.

78
2

77
78

0.
17

0
75

83
1.

40
0

69
82

2.
15

0
41

36
0.

72
8

20
О

ри
ен

та
ци

я 
на

 м
ис

си
ю

69
64

0.
75

0
72

57
2.

22
7

70
58

1.
77

5
65

65
0.

00
0

15
20

0.
93

3
21

П
ро

ф
пр

ед
по

чт
ен

ия
4

3
0.

38
9

4
1

1.
43

5
3

3
0.

00
0

4
3

0.
38

9
8

9
0.

24
7

22
То

чн
ая

 с
ам

оо
це

нк
а

8
4

1.
20

9
4

7
0.

94
0

2
10

2.
54

6
4

6
0.

65
1

12
5

0.
62

2
23

Аф
ф

ил
иа

ци
я

0
0

–
0

0
–

0
0

0.
00

0
0

0
–

5
5

0
24

Н
ав

ы
к 

пи
сь

ма
1

3
1.

04
7

2
2

0.
00

2
3

0.
45

3
0

3
1.

04
7

5
5

0
25

Ви
де

ни
е

12
8

0.
94

0
5

13
2.

02
9

5
15

2.
43

2
8

5
0.

87
0

2
5

1.
18

1
26

Ве
рт

ик
ал

ьн
ая

 к
ом

му
ни

ка
ци

я
19

5
3.

18
9

7
11

0.
99

11
5

1.
59

1
4

13
2.

36
9

3
2

0.
45

3
27

С
ти

ль
 о

бщ
ен

ия
4

5
0.

33
9

7
2

1.
78

2
6

3
1.

03
9

8
5

0.
87

0
2

2
0

28
Н

е 
ф

ру
ст

ри
ри

ро
ва

н
0

3
1.

04
7

2
2

0.
00

2
3

0.
45

3
0

2
0.

59
4

2
2

0
29

П
ун

кт
уа

ль
но

ст
ь

4
3

0.
38

9
4

2
0.

84
1

3
3

0.
00

0
0

5
1.

77
5

0
0

–
П

ри
ме

ча
ни

е.
 З

де
сь

 и
 д

ал
ее

 ж
ир

ны
м 

ш
ри

ф
то

м 
об

оз
на

че
ны

 с
та

ти
ст

ич
ес

ки
е 

зн
ач

им
ы

е 
ра

зл
ич

ия
 н

а 
ур

ов
не

 р
 ≤

 0
.0

1;
 ж

ир
ны

м 
ку

рс
ив

ом
 —

  н
а 

ур
ов

не
 р

 ≤
 0

.0
5;

 к
ур

си
во

м 
—

  з
на

-
че

ни
е 

j*
 н

ах
од

ит
ся

 в
 з

он
е 

не
оп

ре
де

ле
нн

ос
ти

. В
оз

ра
ст

: 3
5-

 —
  д

о 
35

 л
ет

; 3
6+

 —
  3

6 
ле

т 
и 

ст
ар

ш
е;

 У
С

 —
  у

пр
ав

ле
нч

ес
ки

й 
ст

аж
: 8

- 
—

  д
о 

8 
ле

т;
 9

+
 —

  9
 л

ет
 и

 б
ол

ее
; Д

ол
ж

но
ст

ь:
 

РН
З 

—
  р

ук
ов

од
ит

ел
и 

ни
зо

во
го

 зв
ен

а,
 Р

С
З 

—
  р

ук
ов

од
ит

ел
и 

ср
ед

не
го

 зв
ен

а;
 М

УК
 —

  н
еу

сп
еш

на
я 

ка
рь

ер
а;

 У
К

 —
  у

сп
еш

на
я 

ка
рь

ер
а (

бы
ст

ро
е п

ро
дв

иж
ен

ие
); 

вс
е ч

ис
ла

 —
  в

 п
ро

-
це

нт
ах

 (%
) в

ы
де

ле
нн

ы
х 

ко
мп

ет
ен

ци
й.



 КОМПЕТЕНЦИИ КАК СИМПТОМОКОМПЛЕКСЫ... 91

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 4

Т
аб

ли
ца

 2
. Р

ез
ул

ьт
ат

ы
 э

кс
пе

рт
ны

х 
вы

бо
ро

в 
ко

мп
ет

ен
ци

й 
ме

не
дж

ер
ам

и 
ко

мм
ер

че
ск

их
 к

ом
па

ни
й 

(n
=

10
3)

 и
 к

ом
па

ни
и 

“Г
ра

нд
-д

ис
тр

иб
ью

те
р”

 (n
 =

 6
9)

, 
ра

зл
ич

аю
щ

им
ис

я 
по

 у
сп

еш
но

ст
и 

их
 к

ар
ье

ры

№
К

ом
пе

те
нц

ия
К

ар
ье

ра
 (n

 =
 1

03
)

К
ар

ье
ра

 (n
 =

 6
9)

К
ар

ье
ра

 (n
 =

 5
1)

К
ар

ье
ра

 (n
 =

 1
8)

М
УК

УК
φ*

М
УК

УК
φ*

М
УК

УК
φ*

М
УК

УК
φ*

1
О

ри
ен

та
ци

я 
на

 д
ос

ти
ж

ен
ия

85
91

1.
31

5
93

97
1.

32
2

88
95

1.
53

8
88

10
0

3.
58

5
2

Ра
зв

ит
ие

 д
ру

ги
х

85
82

0.
57

3
95

86
2.

23
4

94
89

1.
28

7
63

90
4.

69
5

3
Уп

ра
вл

ен
ие

 к
ом

ан
до

й
73

82
1.

52
7

88
86

0.
41

7
78

84
1.

08
9

75
80

0.
84

9
4

Ги
бк

ос
ть

71
82

1.
84

6
88

79
1.

72
5

75
84

1.
59

1
63

90
4.

69
5

5
О

ри
ен

та
ци

я 
на

 м
ис

си
ю

75
70

0.
79

2
75

72
0.

48
1

78
79

0.
17

7
63

60
0.

43
8

6
К

он
тр

ол
ь

75
57

2.
70

8
88

55
5.

39
5

78
53

3.
77

6
88

70
3.

19
6

7
О

бъ
ед

ин
ен

ие
 л

ю
де

й
61

75
2.

12
8

75
76

0.
17

0
63

74
1.

67
6

75
80

0.
84

9
8

С
ам

ок
он

тр
ол

ь
64

61
0.

43
8

88
66

3.
79

7
72

68
0.

61
5

75
60

2.
27

7
9

Ан
ал

ит
ич

ес
ко

е 
мы

ш
ле

ни
е

63
59

0.
58

0
75

76
0.

17
0

59
74

2.
25

6
75

50
3.

69
8

10
И

ни
ци

ат
ив

а
59

57
0.

29
0

58
66

1.
17

4
59

79
3.

09
7

38
40

0.
29

0
11

С
тр

ат
ег

ич
ес

ко
е 

вл
ия

ни
е

59
57

0.
29

0
70

48
3.

18
9

59
42

2.
41

8
88

60
4.

68
1

12
М

ен
ед

ж
ер

ск
ая

 э
кс

пе
рт

из
а

61
52

1.
28

7
73

59
2.

10
0

66
42

3.
44

4
50

70
2.

90
6

13
П

ои
ск

 и
нф

ор
ма

ци
и

58
55

0.
42

4
63

55
1.

15
3

69
58

1.
62

6
38

30
1.

19
5

14
Ув

ер
ен

но
ст

ь 
в 

се
бе

54
55

0.
14

1
68

41
3.

88
2

59
58

0.
14

8
50

50
0

15
К

ом
ан

дн
ое

 л
ид

ер
ст

во
56

48
1.

13
1

68
41

3.
88

2
59

47
1.

70
4

63
50

1.
86

0
16

К
ри

ти
че

ск
ое

 м
ы

ш
ле

ни
е

51
52

0.
14

1
55

66
1.

59
8

44
63

2.
70

8
75

60
2.

27
7

17
О

ри
ен

та
ци

я 
на

 п
ар

тн
ер

ск
ие

 
от

но
ш

ен
ия

34
55

3.
01

2
33

59
3.

73
4

34
53

2.
72

9
13

60
7.

31
1

18
М

еж
ли

чн
ос

тн
ое

 п
он

им
ан

ие
44

36
1.

16
0

45
34

1.
59

8
34

21
2.

07
2

50
60

1.
42

1
19

П
ос

тр
ое

ни
е 

от
но

ш
ен

ий
41

36
0.

72
8

43
41

0.
28

3
34

42
1.

16
7

50
20

4.
55

4
20

Д
ир

ек
ти

вн
ос

ть
15

20
0.

93
3

15
21

1.
11

0
9

21
2.

42
5

38
10

4.
83

7
21

Ви
де

ни
е

8
9

0.
24

7
3

14
2.

96
3

3
11

2.
31

9
13

20
1.

33
6

22
Ве

рт
ик

ал
ьн

ая
 к

ом
му

ни
ка

ци
я

12
5

0.
62

2
15

1
4.

20
7

9
5

1.
11

7
25

10
23

С
ти

ль
 о

бщ
ен

ия
5

5
0

3
3

0
6

11
1.

28
0

0
0

–
24

П
ро

ф
пр

ед
по

чт
ен

ия
5

5
0

0
0

–
0

0
–

13
10

0.
66

5
25

То
чн

ая
 с

ам
оо

це
нк

а
2

5
1.

18
1

5
1

1.
77

5
3

5
0.

72
8

13
10

0.
66

5
26

Н
е 

ф
ус

тр
ир

ов
ан

3
2

0.
45

3
3

3
0

0
0

–
13

10
0.

66
5

27
Аф

ф
ил

иа
ци

я
2

2
0

0
0

–
0

0
–

0
0

–
28

Н
ав

ы
к 

пи
сь

ма
2

2
0

0
0

–
0

0
–

0
0

–
29

П
ун

кт
уа

ль
но

ст
ь

0
0

–
0

0
–

0
0

–
0

0
–

П
ри

ме
ча

ни
е.

 К
ар

ье
ра

 (n
 =

 1
03

) —
  в

ы
бо

ры
 м

ен
ед

ж
ер

ов
 в

се
х 

ко
мп

ан
ий

; К
ар

ье
ра

 (n
 =

 6
9)

 —
  в

ы
бо

ры
 м

ен
ед

ж
ер

ов
 к

ом
па

ни
и 

“Г
ра

нд
-д

ис
тр

иб
ью

те
р”

; К
ар

ье
ра

 (n
 =

 5
1)

 —
  в

ы
бо

ры
 

“Р
ез

ул
ьт

ат
-м

ен
ед

ж
ер

ов
”;

 К
ар

ье
ра

 (n
 =

 1
8)

 —
  в

ы
бо

ры
 “

П
ро

це
сс

-м
ен

ед
ж

ер
ов

”.



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 4

92 ТОЛОЧЕК, МАШКОВА

выступает весомой детерминантой предпочтений. 
В отношении причинно-следственных отношений 
предположим: 1. Сформированные компетенции 
способствуют успешности карьеры субъектов, их 
профессиональному становлению. 2. В процессе 
профессионального и карьерного продвижения, 
освоения новых функций формируются и разви-
ваются новые компетенции. 3. Личностный потен-
циал человека, его способности, интуиция и пр. 
способствуют осознанию им значимости соответ-
ствующих компетенций, становление которых 
способствует его успешности, а освоение новых 
функций —  их развитию (т.е. два процесса “идут 
навстречу друг другу”).

Сопоставляя ожидаемые предпочтения, оценки 
экспертов и “парадоксальные” оценки, можно по-
лагать, что компетенции существуют (функциони-
руют, развиваются) и рефлексируются субъектом 
на двух уровнях —  как эксплицитные и имплицитные 
качества, как артикулируемые и как латентные, 
скрытные, не всегда осознаваемые, рефлексируе-
мые лишь частично. Такое предположение объяс-
няет, почему, например, женщины чаще мужчин 
выделяли типичные “мужские” качества (инициа-
тива, уверенность в себе, самоконтроль и т.п.). 
Именно дефицит таких качеств, биологически 
у женщин представленный относительно меньше, 
чем у мужчин, и требует своеобразной их “дострой-
ки” трудом и упражнениями, их регулярного уси-
ления и укрепления для успешного функциониро-
вания в жесткой (“мужской”) профессиональной 
среде. Выборы мужчинами “межличностного по-
нимания” и “гибкости” (приписываемых женщи-
нам) можно объяснять осознанием мужчинами не-
обходимости развития у себя и таких качеств, по-
стоянного внимания к ним (уровень которых 
в профессиональной среде задается женщинами). 
Аналогично и выборы самоконтроля молодыми, 
менее опытными менеджерами, занимающими ни-
зовые должности: у опытных и успешных менедже-
ров он уже сформирован и, вероятно, переходит 
на уровень имплицитных качеств.

В общей картине выделим “сквозные компетен‑
ции”: ориентация на партнерские отношения; раз-
витие других; ориентация на достижения; управле-
ние командой; гибкость, контроль, объединение 
людей; самоконтроль; “антагонисты” —  пары про-
тивоположно проявляющихся в поведении и дея-
тельности компетенций: инициатива/чувствитель-
ность; аналитическое мышление/стратегическое 
влияние и т.п. (табл. 1, 2). Эти пары представим 
так: “правильно думать”, “быстро и решительно 
делать”/“точно чувствовать”, “быстро ориентиро-
ваться”, “правильно понимать (воспринимать)”. 

Первая группа качеств более присуща успешным 
“результат‑менеджерам”, вторая —  “процесс‑менед‑
жерам” (табл. 2). Если для личной успешности 
субъекта важно умение принимать решения, конт-
ролировать себя, “правильно думать” и т.п., то для 
“командных игроков” —  “чувствовать” других, со-
гласовывать свою активность с товарищами.

Факты наличия антагонистичных компетенций 
есть серьезное указание на то, что представления 
о синергизме и рядоположенности всех компетен-
ций неверны. Скорее, одновременно сосуществу-
ют разные подструктуры, развивающиеся относи-
тельно независимо и на какой-то стадии проявля-
ющиеся как альтернативные и/или антагонистич-
ные. Контрастные различия в предпочтении разных 
компетенций (выделении, оценках их значимости) 
менеджерами, различающимися по их индивиду-
альным особенностям, есть основания признавать 
разную природу и эволюцию многих или даже всех 
компетенций. Если постулируется, что компетен-
ции есть сложные, интегральные симптомоком-
плексы, т.е. качества, формирующиеся прижизнен-
но, то должно признать и то, что они не могут быть 
у разных людей однородными по составу, по струк-
турам, по мере выраженности и развития их состав-
ляющих, по их базовым детерминантам.

В пользу такого предположения выступают и ча-
стичные нарушения инструкций отдельными рес-
пондентами: при требовании выбрать не меньше 
13 компетенций (12 основных и не менее 1 допол-
нительной компетенции), среднее число выделен-
ных качеств составляло 12.6 (если умножить вы-
бранные 29 компетенций общего списка на час-
тоты их выбора отдельными экспертами) в общей 
выборке (103 чел.), 12.4 в более гомогенной выбор-
ке (69 чел.), 12.6 компетенций в выборах карьерно 
успешными Р-менеджерами; 11.9 —  успешными 
П-менеджерами (табл. 1, 2). Вероятно, что это 
следствия расхождения представления о феномене 
разработчика и обследуемых, “теоретиков” (уче-
ных, исследователей) и “практиков” (менеджеров, 
субъектов деятельности), что еще более заостряет 
вопрос числа компетенций как “необходимых и до-
статочных”. Компетенции как составляющие про-
фессиональной картины мира субъектов находят-
ся в отношениях взаимной согласованности; есть 
границы количества реферируемых ими качеств 
(порядка 12 компонентов), тогда как списки уче-
ных обычно превышают 20–30 компетенций. 
И здесь напомним о примечательных фактах: в ге-
терогенных выборках выявлены значимые разли-
чия между представителями разных социальных 
групп по 9–10 (с учетом находящихся в зоне не-
определенности —  по 12–13) компетенциям. 
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Вероятно, именно 8–12 базовых качеств выступа-
ют как “необходимые и достаточные” основания 
для построения неограниченного множества 
сложных психологических систем, их развития 
и преобразований.

Обратимся к аналогиям с феноменом “стиль”. 
Так, по Е.А. Климову, стиль (индивидуальный 
стиль деятельности) есть “устойчивая система”, 
“система психологических средств”, которые ис-
пользует человек для согласования своей индиви-
дуальности с условиями деятельности (см. обзоры: 
[2; 4]). Такую сложную систему (условно назовем 
ее макростиль) составляют разнообразные по при-
роде подсистемы (условно —  мезостили). Вероят-
но, и на уровне операций составляющие и структу-
ры таких действий у людей с разными индивиду-
ально-психологическими особенностями различа-
ются. Другими словами, в нашем понимании 
компетенций мы должны выходить на поуровне-
вый анализ их состава и структур. Такое предполо-
жение вполне согласуется с генетическим и функ-
циональным различием операции, действий, дея-
тельности в теории деятельности А.Н. Леонтьева 
(см. обзоры: [2–4]); с генетическим и функцио-
нальным различием генеза и структур социально-
го опыта человека в системно-эволюционной тео-
рии Ю.И. Александрова [1]; с представлениями 
о генезе и иерархии структур стилей деятельности 
[2]. Другими словами, разные компетенции, обес-
печивающие операциональные уровни, уровни 
действий и деятельности в целом, уровни поведе-
ния выступают как содержательно и структурно 
разные системы. Компетенции есть многоуровне-
вые, многосоставные, эволюционно разностадий-
ные образования, обеспечивающие разные уровни 
регуляции деятельности и поведения человека раз-
ными способами; различаются биологические и со-
циальные аспекты детерминации становления 
и эволюции компетенций. В большем хронологи-
ческом масштабе анализа (онтогенез —  субъекто-
генез —  профессиональное становление субъекта) 
можно рассматривать эволюцию феномена в кон-
тинууме его последовательных преобразований (за-
датки —  способности —  специальные способно-
сти —  профессиональные способности —  профес-
сионально важные качества —  компетенции) [4].

При дифференцированном подходе в группах 
субъектов, выполняющих сходные рабочие функ-
ции, мы констатируем возрастание доли компетен-
ций, имеющих выраженную биологическую и со-
циальную детерминацию. В отношении связи пред-
почтения компетенций и карьерной успешности 
менеджеров обратим внимание на характер их дея-
тельности. Успешность “результат‑менеджеров”, 

работающих на “личный зачет”, согласована с ка-
чествами, отражающими успешность их индивиду‑
альной деятельности: контроль, объединение лю-
дей, аналитическое мышление, инициатива, кри-
тическое мышление, директивность, видение; 
успешность “процесс‑менеджеров”, “командных иг-
роков” сочетается с предпочтением качеств, отра-
жающих успешность совместной, командной дея-
тельности: развитие других, гибкость, ориентация 
на партнерские отношения и т.п. (табл. 2). Конеч-
но, наряду с названными, все они выделяли и уни-
версальные, “сквозные” качества, связанные 
с успешностью любой управленческой деятельно-
сти: ориентация на достижения, контроль и т.п.

Отдельный важный аспект —  мера рефлексии 
субъектом актуальной значимости разных качеств, 
их представленности как “эксплицитных” и “им-
плицитных” компетенций, точнее, как “экспли-
цитных” и “имплицитных” составляющих компе-
тенций. Если компетенции как сложные симпто-
мокомплексы качеств (включающие как психофи-
зиологические механизмы, так и “вершинные” 
личностные новообразования, хронологически 
формирующиеся в разных стадиях профессиогене-
за под доминирующим влиянием разных детерми-
нант) имеют многоуровневое строение, объясни-
мо, что первые, более ранние уровни со временем 
могут переходить в состояние имплицитных ка-
честв, лишь частично рефлексируемых. В этом пла-
не примечательны объяснения менеджерами осно-
ваний своих выборов. На вопрос, задаваемый им 
через 10 лет после обследования: “…почему имеют-
ся различия между группами (мужчин/ женщин, 
молодых/зрелых и др.) в выборе таких компетенций 
как …”, —  типичными ответами были следующие: 
“…они напрямую приведут отдел к выполнению 
плановых показателей. Все другие компетенции до‑
полняют эти и являются вспомогательными…”; “это 
взаимосвязанные компетенции”; “женщинам про-
явление этих компетенций дается легче и естест‑
веннее”; “объединяют людей, развитие и обучение 
команды женщинам нравится больше”; “это напря‑
мую влияет на карьерное продвижение”; “приня-
тие решения зависит от умения проявить гибкость 
и вычленить важные факты для его принятия” и т.п. 
(курсивом выделено нами. —  Т.В., М.А.). В плане 
нашего изучения также выделим ряд аспектов: “да‑
ется легче и естественнее”, “нравится больше” есть 
прямые указания на психофизиологическую детер-
минацию части компетенций; “другие компетенции 
дополняют”, “являются вспомогательными…”, “вза‑
имосвязанные”, “умения проявить гибкость и вычле‑
нить” —  отражение роли психологических и соци-
альных факторов. В таком различии просматрива-
ется и генезис компетенций —  их биологически 
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детерминированные составляющие формируются 
раньше социально детерминированных.

ВЫВОДЫ

1. Представляемые зарубежными и отечествен-
ными специалистами трактовки компетенций 
не согласованы между собой; по всем ключевым 
вопросам предлагают разные концепции. Компе-
тентностный подход есть множество исторически 
преходящих научных концепций (соотносимых 
с масштабом “малых теорий”).

2. Компетенции представляют собой многосо-
ставные и многоуровневые психологические обра-
зования, сложные симптомокомплексы качеств раз-
ной природы, эволюционирующих разностадийно, 
детерминированные разными факторами (биологи-
ческими и социальными), обеспечивающие разные 
уровни регуляции деятельности и поведения чело-
века. В процессах эволюции субъекта компетенции 
и их компоненты могут переходить из фазы экспли-
цитных качеств на уровень имплицитных.

3. Биологические факторы (пол, возраст) и со-
циальные (общий стаж, стаж работы в должности, 
функциональные обязанности, социальные роли, 
успешность карьеры и др.) разнятся как детерми-
нанты. Экстенсивный социальный опыт человека, 
отраженный в возрасте и стаже, уступает роли пола 
и интенсивного опыта, приобретаемого при выпол-
нении определенных рабочих функций и социаль-
ных ролей.
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Abstract. The phenomenon of “competence” and the competence-based approach are discussed. The role of 
biological (gender, age) and social factors (length of service, management experience, position held, career) 
in determining the success of the subjects' activities is considered on the example of assessments by managers-
experts of Russian companies of a model of 29 competencies. The article presents the results of empirical stud-
ies in their step-by-step analysis: a general sample (n = 103) —  employees of one organization (n = 69) —  data 
subjects performing similar work functions: “result-managers” (n = 51) and “process-managers” (18 hours). 
It is shown that: there are statistical differences in the choice (assessments, preferences) of competencies by 
representatives of different social groups; competencies are simpotomocomplexes of explicit and implicit qual-
ities; currently significant competences in the perception of managers are a limited number (12–13). It is stat-
ed: 1. The interpretations of competencies presented by foreign and domestic specialists are not coordinated 
with each other; different concepts are offered on all key issues. The competence-based approach is a set of 
historically transient scientific concepts of the scale of “small theories”. 2. Competencies are multi-compo-
nent and multi-level psychological formations, complex symptom complexes of qualities of a different nature, 
evolving in stages, determined by different factors (biological and social), providing different levels of regula-
tion of human activity and behavior. In the processes of evolution of the subject, competencies and their com-
ponents move from explicit qualities to the level of implicit ones. 3. Biological factors (gender, age) and social 
(general experience, length of service in a position, functional responsibilities, social roles, career success, etc.) 
differ as determinants. Extensive social experience of a person, reflected in age and seniority, gives a way to 
the role of gender and intensive experience acquired in the performance of certain work functions and social 
roles.

Keywords: competencies, managers, experts, symptom complexes, determinants, gender, age, length of service, 
position, career, experience, success, explicit, implicit.

4 The work was performed in accordance with the state task № 0138-2021-0010 “Regulation of professional interaction in the conditions 
of organizational and technological challenges”.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы психологической составляющей человеческого капитала приме-
нительно к управленческим кадрам. Обосновывается, что данная проблема затрагивает не только сферы 
производства, медицины, образования, но также в значительной мере социального управления. Обсуж-
дается возможность системной интеграции существующих подходов. В качестве системного основания 
избрана категория сознания. Представлено новое структурное и содержательное наполнение понятия 
“инновационное сознание”, основанное на двухфакторной модели сознания. Осуществлена операцио-
нализация понятия в коммуникативной и творчески-созидательной структурных составляющих; опреде-
лены соответствующие характеристики психических процессов, состояний и свойств личности-индиви-
дуальности управленческих кадров с высокой склонностью к инновациям. В качестве критериального 
признака инновационности определена надситуативная активность личности с мотивацией преодоления 
границ. В соответствии с данной структурой атрибутируется схема психологической оценки инноваци-
онной компетентности управленческих кадров. Проект может быть оптимально адаптирован к програм-
мам профессиональной подготовки, переподготовки и экспертной оценки управленческих кадров.
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Фактор неопределенности в современной эко-
номической, политической и социокультурной 
жизни создает множество проблемных ситуаций, 
требующих своевременных и нестандартных реше-
ний [17]. Для этого необходима разработка теоре-
тических основ и методического инструментария 
по оценке способности людей к соответствующей 
инновационной деятельности. Совокупность твор-
ческих и коммуникативных способностей управ-
ленческих кадров является одной из важных со-
ставляющих человеческого капитала. Проблема че-
ловеческого капитала выходит на первый план, 
оформляясь научно-теоретически и практически 
не только в экономике, но и в политике, социоло-
гии, психологии и т.д., а также в разных отраслях 
управления, включая управление интеллектуаль-
ными ресурсами [3; 31]. В этом контексте следует 
отметить задачу управления талантами, включен-
ную А.Л. Журавлевым и А.Н. Занковским в пер-
спективу развития организационной психологии 
[13].

Тема человеческого капитала может рассматри-
ваться также в категориях социального капитала 
и его психологической составляющей, т.е. социаль-
но-психологического капитала личности [24]. Мы 
согласны с мнением многих исследователей в том, 
что “люди являются важной частью богатства на-
ций и что обоснованные инвестиции в человече-
ский капитал могут раскрыть большинство запу-
танных вопросов, которые непосредственно связа-
ны с разгадкой экономического роста” [31, c. 4]. 
В тему человеческого капитала органично вписы-
ваются известные работы С.Л. Рубинштейна “Бы-
тие и сознание. Человек и мир” [22], а также рабо-
ты К.А. Абульхановой-Славской “Психология 
и сознание личности” [2], “Стратегия жизни” [1]. 
Согласно Рубинштейну, сознание обусловливает 
“все, на что распространяется деятельность чело-
века” [22, с. 280]. Личность в исследованиях Абуль-
хановой-Славской обретает посредством сознания 
высшие жизненные способности. Эти и другие свя-
занные с ними положения авторов убеждают нас 
в том, что субъективация человеческого капитала 
осуществляется в явлениях сознания.

В рамках темы человеческого капитала проблема 
психологического капитала анализируется с точки 
зрения современной позитивной психологии в ра-
боте М.В. Ермолаевой и Д.В. Лубовского [11]. Ав-
торами выявлены средства, используемые успеш-
ными менеджерами проектов, для формирования 
положительных эмоциональных отношений в груп-
пе с целью вовлечения сотрудников в инновацион-
ную активность. Психологический капитал персо-
нала рассматривается как система личностных 

ресурсов, включающая самоэффективность, оп-
тимизм, видение перспективы (целеполагание) 
и жизнестойкость; исследователи выявили связь 
перечисленных факторов с инновационным пове-
дением и эффективностью профессиональной 
деятельности. Ресурсы инновационного поведе-
ния в контексте проектного менеджмента рас-
сматриваются также в работе М.В. Ермолаевой 
и Ж.М. Кокуевой, в частности анализируются со-
циально-психологические факторы, стимулирую-
щие инновационную деятельность, а также каче-
ства субъектов инновационной деятельности: 
креативность, лидерство, инновационная воспри-
имчивость, мотивация инноваций [10]. На основе 
теоретического анализа проблемы авторы предла-
гают ролевой подход к исследованию инноваци-
онной деятельности.

В современном менеджменте все более необхо-
димыми становятся исследования внутренней мо-
тивации поведения людей. Углубленное изучение 
внутренней мотивации в исследовании S. So lo ta-
reff основано на принципах мотивационного пси-
хоанализа Поля Диеля [33] и включает выявление 
и учет индивидуально-психологических различий 
кадровых работников, объединенных во времен-
ные или постоянные группы для решения иннова-
ционных задач. S. Solotareff выделил следующие со-
циально-когнитивные типы субъектов взаимодей-
ствия в социальных группах: 1) “двигатели” или 
“побудители”, т.е. люди-генераторы идей; 2) “по-
следователи” или ведомые (исполнители идей); 
3) сомневающиеся, колеблющиеся, инертные, т.е. 
так называемые тормозные. В контексте проблемы 
инноваций в рассматриваемой типологии предста-
вители первой группы определяют возможности 
инновационной активности организации. Знание 
о данных типах, учет количества представителей 
каждого из типов и их распределение внутри тех 
или иных групп, т.е. управление составом групп, 
повышают эффективность организации, а также, 
что весьма важно, субъективное благополучие со-
трудников [33].

С позиций социально-ролевой идентичности ме-
неджеров двух сопоставляемых организаций (ин-
новационное предприятие и кризисное предприя-
тие, находящееся в стадии перехода на другую фор-
му производства) изучаются ресурсы инновацион-
ного развития в работе В.Г. Грязевой-Добшинской, 
Ю.А. Дмитриевой, С.Ю. Коробовой. Выявлено, 
в частности, что “менеджеров инновационного 
предприятия характеризует направленность 
на принятие креативных поведенческих моделей” 
[9, с. 143]. В связи с этим выводом хотелось бы 
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отметить, что “кризисное предприятие” не менее 
нуждается в инновационном менеджменте.

Таким образом, суммируя представленные 
выше личностно-ролевые и социально-ролевые 
подходы с широко распространенным компе-
тентностным подходом в профессионально-ин-
новационной активности управленческих кадров, 
можно условно говорить о системе факторов ин-
новационной активности в управлении [26]. 
Условность связана с тем, что в известных нам на-
учных источниках по данной проблеме не выде-
лен системообразующий признак, являющийся 
основанием этой системы. Можно предположить, 
что в качестве системного основания может вы-
ступать категория компетентности, однако извест-
ные трактовки этого понятия не артикулируют 
свойства инновационности.

Между тем в исследованиях человеческого ка-
питала и его развития в условиях современных гло-
бальных изменений возникает необходимость при-
влечения для анализа и поиска технологических 
решений в этой сфере такой фундаментальной ха-
рактеристики человека, как сознание [6]. Новые 
постановки и предлагаемые решения проблемы со-
знания представляют один из новых мейнстримов 
современной научной мысли. Об актуальности ис-
следования сознания в сфере инноваций говорят 
данные McKinseyand Company, согласно которым 
84% руководителей отмечают важность инноваций 
для стратегического менеджмента и оперативного 
управления в своих организациях, а из них только 
6% осознают релевантную проблему и каким обра-
зом можно достичь инновационности [30]. Главная 
сложность руководства организацией в этом кон-
тексте состоит в том, что инновации невозможны 
без подготовленных управленческих кадров, обла-
дающих высоким уровнем инновационного, твор-
ческого сознания. В логике исследований проб-
лемы сознания может быть заключено обоснова-
ние того, что системообразующим признаком кон-
струируемой структуры инновационной активности 
вообще и управленческих кадров в частности явля-
ется категория сознания.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Понятия “инновационное сознание” и “творче-
ское сознание” можно дифференцировать в логи-
ке различий между творчеством и инновацией. 
Главным отличительным признаком инноваций, 
на наш взгляд, является расширение творчества 
до процесса созидания, т.е. воплощение творческо-
го замысла в конкретном технологическом продук-
те. Словосочетание “инновационное сознание” 

целесообразно рассматривать как понятие с пози-
ций проективного соотнесения значения термина 
“инновация” с категорией сознания. Категориаль-
ный подход позволяет систематизировать множе-
ство современных представлений о сознании как 
в отечественной, так и в зарубежной конкретно-на-
учной, а также философской литературе [5]. В ра-
боте Т. Honderich выделяется ряд “ведущих идей”, 
связанных с поиском основного признака, позво-
ляющего идентифицировать сознание в системе 
ментальных (психических) явлений [29]. В качестве 
соответствующих базовых понятий рассматрива-
ются, в частности, “квалиа” (некоторый аналог 
сенсорного либо перцептивного сознания), “субъ-
ективность” —  аналог понятия “отношение” 
по В.Н. Мясищеву (подробнее см. [16]), “интен-
циональность” как “объектная” определенность 
сознания, выражающаяся в направленности 
на те или иные объекты, что весьма близко к опре-
делению Ф. Брентано и др.

В современных отечественных теориях сознания, 
инициированных исследованиями В.П. Зинченко 
[14] и представленных в работах В.М. Аллахвердо-
ва [8], А.В. Карпова [15], В.И. Панова [18], 
В.Ф. Петренко [20] и др., во многом наследующих 
традиционную отечественную методологию, во-
просы дефиниции сознания не вынесены на пер-
вый план, как это прослеживается в современных 
англоязычных исследованиях по проблеме созна-
ния [5].

Хорошо известно, что идентификация сознания 
как социально-коммуникативного явления отчет-
ливо представлена в работах Л.С. Выготского, 
М.М. Бахтина, Дж. Мида и др. На этих и других 
основаниях соавтором настоящей статьи сконстру-
ирована двухфакторная модель сознания [4]. 
Структура сознания, согласно этой модели, вклю-
чает два комплекса компонентов сознания.

1. Комплекс непрерывного контакта индивида 
с природной и социальной средой, а также с самим 
собой в формах информационной, смысловой 
и рефлексивной коммуникации, или аутокомму-
никации. В различных модусах сознания с соот-
ветствующими “языками сознания” (телесный, 
образный, интонационный, аффективный и т.д. 
[4]) реализуются специфичные виды и типы ком-
муникативного контакта в тех или иных формах 
взаимодействия индивида с внешней природной 
и социальной, а также внутренней (человеческий 
организм) средой. О соответствующих видах и ти-
пах сознания —  телесного, сенсорного, перцептив-
ного, когнитивного, аффективного, мотивацион-
ного, действенного и др. —  можно судить на осно-
вании наличия обратной связи с использованием 
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био- и социоэволюционно сформировавшихся зна‑
ковых средств.

2. Комплекс свободы в пространствах внешних 
и внутренних контактов индивида, реализуемой 
в формах выбора или творчества как поиска и на-
хождения новых возможностей жизнедеятельности 
субъекта в самом широком спектре видов активно-
сти, а также созидания в той или иной форме прак-
тической реализации творческих решений. Внеш-
нее и внутреннее пространства свободы могут 
не совпадать, либо пересекаться, либо быть “вло-
женными” одно в другое [4].

В соответствии с двухфакторной моделью поня-
тие инновационного сознания может быть отождеств-
лено с дуальностью творческой (созидательной) 
деятельности в рамках коммуникативной доминан-
ты во внешнем или внутреннем пространстве ком-
муникаций субъекта инновационной активности.

Классифицируя многообразие проявлений ин-
новационного сознания по критерию той или иной 
сферы жизнедеятельности человека —  образова-
ние, экономика, здравоохранение, культура, соци-
альная сфера и т.д., можно выделить соответству-
ющие виды инновационного сознания. Типы ин-
новационного сознания обусловлены психологи-
ческими характеристиками, лежащими в основе 
инновационной активности. В частности, можно 
говорить о сенсорно-перцептивной, когнитивной, 
аффективной, мотивационно-действенной или во-
левой составляющих как модусах инновационного 
сознания. К процессам инновационного сознания 
следует отнести: инновационное внимание, вос-
приятие, мышление, воображение и т.д; инноваци-
онный интерес, удивление, воодушевление и т.д.; 
инновационный мотив, мотивацию, волю, дей-
ствие, поведение.

Устойчиво проявляющееся в различных видах 
деятельности инновационное сознание можно рас-
сматривать как индивидуально-психологическую 
характеристику личности. Согласно данным, полу-
ченным в исследовании О.С. Советовой, иннова-
ционная диспозиция распределена среди населения 
в следующих пропорциях: консерваторы —  33%, 
умеренные —  39%, инноваторы —  20%, радикаль-
ные инноваторы —  8%. В континууме “традицион-
ное —  инновационное сознание” доминируют, со-
гласно данным автора, умеренные и консерватив-
ные диспозиции [23].

Условия современной жизни характеризуются 
высокой ситуативной изменчивостью и неопреде-
ленностью, которая становится нормой повседнев-
ности во всех сферах жизнедеятельности человека 
[17], соответственно, личность, обладающая 

инновационным сознанием, более органично впи-
сывается в жизненное пространство с высокой сте-
пенью неопределенности. Мы предполагаем, что 
особо важной сегодня поведенческой характерис-
тикой личности с инновационным сознанием яв-
ляется надситуативная активность, она же может 
выступать в качестве одной из критериальных ха-
рактеристик инновационности личности. Понятие 
надситуативной активности теоретически и экспе-
риментально обосновано В.А. Петровским [21]. 
Надситуативная активность личности (субъекта) 
относится к классу психических явлений, суще-
ствующих в формах процессов, состояний 
и свойств личности-индивидуальности, реализую-
щихся в познавательной и эмоционально-волевой 
активности субъекта. Надситуативную активность 
можно определить как самоинициируемый субъек-
том профессиональной или иной деятельности вы-
ход за рамки установленных условий, правил, дей-
ствий, границ, мнений, оценок и т.д. Очевидно, 
что надситуативная активность по своему содержа-
нию может быть качественно различной. Понятие 
надситуативной активности в некоторой степени 
эквивалентно понятию когнитивной флексибиль-
ности (cognitive flexibility [28]). Выделяются, в част-
ности, следующие основные элементы когнитив-
ной флексибильности: 1) установка восприятия 
сложных ситуаций как контролируемых; 2) способ-
ность к выработке нескольких альтернативных объ-
яснений наличной ситуации и вариантов решений 
по выходу из нее [28].

В соответствии с предложенной выше двухфак-
торной моделью сознания, простейшим видом над-
ситуативной активности можно считать более или 
менее рефлексируемый выбор известных субъекту 
по прошлому опыту форм активности, но не выте-
кающих непосредственно из наличной ситуации. 
Более сложный вид —  надситуативная творческая 
активность (НТА), которая предполагает осознан-
ный выход за пределы тех или иных ограничений, 
контекстно представленных в любой ситуации по-
средством переосмысления, поиска и нахождения 
ранее неизвестных форм активности. Мы полагаем, 
что надситуативная творческая активность может 
быть идентификатором инновационного сознания 
в случае технологического оформления, найденно-
го субъектом творческого решения ситуативной за-
дачи в целях практического использования. В этом 
процессе фактор внешней (межличностной) ком-
муникации выходит на первый план, обеспечивая 
репрезентативный (речевой) уровень сознания; 
надситуативное творческое сознание, обеспечива-
емое преимущественно процессами внутренней 
коммуникации субъекта, осуществляется с опорой 
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на сенсорное, перцептивное, аффективное и дру-
гие виды неречевого сознания.

Инновационные способности личности в логи-
ке надситуативной творческой активности могут 
спонтанно (ненамеренно) проявляться в процессе 
решения профессиональных задач, что можно 
условно обозначить как “инновационное предсо-
знание”. Обращаясь к мотивационной составля-
ющей надситуативной активности, отметим, что 
в случае осознаваемой мотивации, “надситуатив-
ный мотив” [21] может сочетаться с другими —  
подчиненными, “сопутствующими” или альтерна-
тивными мотивами. Вместе с тем в мотивационной 
структуре НТА, в ситуациях внешнего стимулиро-
вания инновационной активности, могут встре-
чаться манипулятивные мотивы (инновация ради 
инноваций). Об экономическом и социальном вре-
де псевдоинноваций, а также потенциальной лич-
ностной деформации носителей псевдоинноваци-
онного сознания не приходится говорить. Надси-
туативный мотив можно рассматривать как бессоз-
нательную установку на ориентировку в зоне явно 
или неявно установленных границ, запретов, не-
преодолимых трудностей, опасности и т.д. В.А. Пе-
тровский в качестве ядра надситуативного мотива 
определяет мотив границы, точнее, мотив преодо-
ления границы [21].

Таким образом, общая мотивация инновацион-
ной активности в ее надситуативных проявлениях 
может включать, помимо вышеупомянутых и, воз-
можно, других известных мотивов, также мотив 
преодоления границы (границы известного—неиз-
вестного, воображаемого—фактического, успеш-
ного—неуспешного и т.д.). Мотив преодоления 
границы взаимодействует с другими мотивами ин-
новационной деятельности в двух вариантах: а) уве-
личивает силу и может изменять вектор исходного 
мотива; б) трансформирует исходный мотив в на-
правлениях от общего к частному или от частного 
к общему. Применение двухфакторной модели со-
знания открывает новые возможности исследова-
ния и регуляции надситуативной активности как 
важнейшей характеристики инновационной дея-
тельности. Данная модель также способствует ин-
теграции традиционных и современных представ-
лений о сознании, что авансирует возможность 
конструирования целостного знания [19].

Рассмотренный нами подход может быть исполь-
зован для конструирования методических инстру-
ментов диагностики инновационной деятельности 
и инновационного сознания. Так, М.В. Ермолаевой 
с соавторами на основе ролевого подхода были вы-
делены типы инновационного поведения, в соот-
ветствии с которыми создана методика парного 

сравнения предпочитаемых типов инновационно-
го поведения. В эмпирическом исследовании 
с участием сотрудников промышленных предприя-
тий, задействованных в инновационных проектах 
по разработке и внедрению системы управления 
информацией на предприятии, авторы исследова-
ли виды инновационного поведения участников 
проектных команд и обнаружили, что имеется 
связь между предпочитаемыми ролями в проект-
ной команде (инновационное сознание) и типами 
инновационного поведения ее участников [12], что 
созвучно полученным данным в исследовании 
S. Solotareff [32].

Принятие за основу двухфакторной модели со-
знания открывает возможности психологической 
диагностики структуры и уровня инновационного 
сознания. Экспертная оценка высокого уровня ин-
новационного сознания как показателя инноваци-
онной компетентности субъекта может осуще-
ствляться по результатам наблюдений или психо-
логической диагностики, а также экспертного об-
суждения и интерпретации достижений субъекта 
инноваций, в соответствии с которыми определя-
ется уровень инновационного сознания как необ-
ходимой психологической составляющей иннова-
ционной компетентности по следующим четырем 
группам показателей. 

1. Эмоциональная вовлеченность. В соответ-
ствии с многомерным подходом к эмоциональным 
явлениям, представленным в работах Л.С. Акопян 
[7], фиксируются следующие показатели: качест-
венно-количественное многообразие эмоциональ-
ных реакций в процессах постановки и решения 
инновационных задач (интерес, радость, удивле-
ние, воодушевление, “рабочая злость” и т.д.); ча-
стотно-временная характеристика эмоциональной 
наполненности инновационной активности; эмо-
циональная широта (пространство); интенсивность 
эмоций; круг людей, эмоционально разделяющих 
инновационную активность субъекта; способность 
к эмоциональной саморегуляции состояний инно-
вационной активности. 

2. Когнитивная вовлеченность характеризуется 
направленностью познавательных процессов 
(мышление, воображение, внимание, память, пер-
цепция и т.д.) на инновационную активность 
субъекта. 

3. Поведенческая вовлеченность характеризуется 
произвольным или непроизвольным удержанием 
инновационной задачи в сознании личности неза-
висимо от времени и места нахождения; вариатив-
ность аргументации (переформулирование) в обо-
сновании вариантов решения; вариативность само-
оценки и рефлексия внешней оценки полученного 
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результата; поиск или конструирование других 
аналогичных задач либо новых, сопряженных 
с исходной. 

4. Личностная вовлеченность характеризуется 
устойчивой инновационной направленностью 
и периодической саморефлексией в инновацион-
ной активности.

При оценке вышеприведенных компетентност-
ных характеристик инновационного сознания лич-
ности также необходимо обратить внимание на ди-
намику сопутствующих психических состояний: 
увлеченность процессом, концентрированность 
внимания, заинтересованность, неистощаемость 
поисковой активности и другие психические со-
стояния, сходные с состоянием потока [25]. В слу-
чае комплексной оценки эксперт конструирует со-
ответствующую градацию количественных интер-
валов оценки уровня инновационного сознания. 
Эксперт может фиксировать наличие мотива пре-
одоления границы по числу “центраций” в области 
границы по критерию ее соблюдения —  игнориро-
вания (переходы).

ОБСУЖДЕНИЕ

Основной целью исследования является обосно-
вание содержательного и структурного определе-
ния понятия “инновационное сознание”. Содер-
жательная основа понятия конструируется посред-
ством системного объединения психологических 
характеристик в научных представлениях о созна-
нии и инновациях. Новизна такого решения связа-
на с современной “платформой” множественности 
идентификации сознания с возможностью выбора 
той или иной концепции, подходящей для реше-
ния рассматриваемой прикладной задачи.

В работе постулируются следующие положения: 
1) современные сложные быстроизменяющиеся 
условия экономической, социальной и иной дея-
тельности человека предполагают для решения но-
вых актуальных задач ресурсное обеспечение, 
включающее в качестве важнейшего человеческий 
капитал; 2) основополагающей функциональной 
составляющей человеческого капитала в целевом 
контексте устойчивого развития является управ-
ленческая компетентность; 3) выходящий сегодня 
на первый план субъективный фактор определяет 
в качестве главной структурной составляющей че-
ловеческого капитала сознание как высшую пси-
хическую функцию человека.

В этой логике и на основе обобщения представ-
ленных в статье психологических исследований ин-
новационной активности в отечественной 

и зарубежной литературе констатируется необхо-
димость поиска нового основания для оформления 
системы характеристик инновационной компе-
тентности. В качестве такового рассматривается ка-
тегория сознания в модусе инновационности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенный нами анализ 
проблемы инноваций в управлении позволил вы-
явить различные подходы при отсутствии общете-
оретического взгляда, позволяющего системно по-
дойти к ее решению. Отталкиваясь от исходной 
для многих исследователей позиции отнесения по-
тенциалов инновационного развития к явлению 
человеческого капитала, выше рассмотрена кате-
гория сознания в качестве общетеоретической 
основы решения проблемы инновации. Понятие 
инновационного сознания, согласно двухфактор-
ной модели, структурно объединяет внешнюю 
и внутреннюю коммуникативную активность лич-
ности с творческой и созидательной направленно-
стью. Критериальной характеристикой инноваци-
онности в настоящем проекте выступает надситу-
ативная активность личности с мотивацией пре-
одоления явных и неявных границ, а также 
психологическая реверсия делового и игрового 
мышления.

Качественный состав, предложенный авторами 
структуры инновационного сознания, позволяет 
также определить направление операционализации 
концепта, а в перспективе технологизировать пред-
ставленную в данной статье психологическую сис-
тему экспертной оценки типов и уровней иннова-
ционного сознания. На этой основе возможна так-
же разработка программ по усовершенствованию 
психологической подготовки управленческих кад-
ров в сфере инноваций.
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Abstract. The article discusses the issues of psychological component to a human capital in relation to person-
nel management. The problem affects production, medical, educational scopes, as well as, to a large extent, 
social management. The possibility of system integration of existing approaches is discussed. The category of 
consciousness was chosen as a systemic basis. A new structural and substantive content of the concept of “in-
novative consciousness” is presented based on a two-factor model of consciousness. The concept was opera-
tionalized in the communicative and creative-constructive structural components; the corresponding charac-
teristics of mental processes, states and properties of the personality-individuality of personnel with a high ap-
titude for innovation have been determined. As a criterion for innovativeness, the oversituational activity of a 
person with the motivation to overcome boundaries has been determined. In accordance with this structure, 
the scheme of psychological assessment of the innovative competence of the personnel is attributed. The proj-
ect can be optimally adapted to the programs of professional training, retraining and expert assessment of HR 
personnel.

Keywords: social situation, personnel management, human capital, structure of consciousness, creativity, com-
munication, oversituational activity, innovative consciousness.
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Аннотация. Анализируется порождаемое индивидуальным и групповым опытом поколений обыден-
ное сознание как фактор, отражающий общее состояние общества. Его носителями и одновременно 
субъектами жизнедеятельности являются члены общества, использующие данный феномен в целях 
адаптации к объективной реальности. Предметом исследования выступает положение о том, что 
в качестве составляющих обыденное сознание включает как логически выверенные, так и в значи-
тельной степени ошибочные мнения, подверженные эмоциональным оценкам, а также то, что вклю-
чение в индивидуальное сознание новых качеств как его составляющих является сложным процес-
сом. Все эти позиции позволяют рассматривать мировоззренческие представления (смыслообразу-
ющий компонент обыденного сознания) как историко-культурную особенность народов. В качестве 
основного методологического подхода избрано обращение к языковой парадигме научного изуче-
ния, согласно которому выделяются смысловые категории в текстах и проводится их количествен-
ный анализ, что позволяет выявить системные свойства феномена, а также иерархическую упоря-
доченность составляющих его элементов. Выделены доминирующие у российских пользователей се-
тей мировоззренческие установки, связанные с различными сферами жизнедеятельности человека 
и общества. Показано, что ведущими позициями в высказываниях пользователей выступают соци-
альная и личностная значимость мировоззрения. Описываются психологические компоненты фе-
номена (когнитивные, ценностные, эмоциональные и конативные) и их характерные особенности, 
выполняющие в современных условиях жизнедеятельности человека и общества функции регуля-
ции поведения. Анализ эмоциональных оценок в высказываниях пользователей позволил выделить 
девять различных подгрупп эмоционального фона, показать основные содержательные концепты, 
лежащие в их основе, а также продемонстрировал явное доминирование негативного эмоциональ-
ного фона. В результате был сформулирован подход к исследованию жизнедеятельности человека 
и общества, состоящий в выявлении из устного народного творчества единиц конкретных психоло-
гических феноменов и их последующего количественного и качественного изучения с помощью ав-
томатизированных систем, позволяющих анализировать большое количество текстов, не поддаю-
щихся “ручной” обработке из-за своего чрезмерного объема. Описанные выше теоретико-методо-
логические позиции позволяют отрефлексировать основные смыслы, которыми наделяется “миро-
воззрение” в рамках обыденного сознания, показать, что данный феномен имеет высокий уровень 
абстрагирования, его исследование обладает значительным прикладным смыслом, а игнорирование 
в рамках психологических концепций может приводить к фрагментарному толкованию многих пси-
хологических явлений.
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ФЕНОМЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОЗНАНИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЯХ

Обыденное сознание, отражая общественное 
бытие сквозь призму повседневности и практиче-
ского опыта людей, способно не только выражать 
общее состояние общества, но и оказывать в пер-
спективе влияние на его социальное развитие. 
Уровень знаний, порождаемый индивидуальным 
и групповым/массовым опытом, накопленный 
многими поколениями и усвоенный в процессе со-
циализации личности, повседневно используется 
населением в целях адаптации к реальности, вы-
ступая как некий культурный компонент и неотъ-
емлемая характеристика любого национального 
типа сознания [2].

В силу своей социальной значимости обыденное 
сознание нашло свое отражение в работах многих 
представителей социогуманитарных наук (Б.А. Гру-
шин, Т.А. Кузьмин, В.А. Штофф, В.Ж. Келле 
и др.), которые отмечают его ведущую особенность, 
связанную с тем, что оно носит дотеоретический 
характер и заключает в себе как логически выве-
ренные, проверенные временем и личным опытом 
знания, так и в значительной степени ошибочные, 
иногда даже наполненные предрассудками и за-
блуждениями, ложные воззрения. Такого рода 
противоречия в картине мира не всегда восприни-
маются человеком на логическом уровне, так как 
относятся к разным фрагментам и компонентам 
жизнедеятельности, потребность в сопоставлении 
которых зачастую отсутствует [11].

Но даже осознаваемые искажения могут не под-
вергаться критическому анализу в силу того, что 
они носят распространенный характер, содержат 
в себе, кроме познавательного отношения к миру, 
еще и соционормативное наполнение, позволяя 
чувствовать собственную принадлежность к опре-
деленной группе [10]. Так, в работе “Психология 
обыденного сознания” Е.В. Улыбина отмечает, что 
в условиях повседневной жизнедеятельности люди 
действуют, опираясь не на логические выводы, до-
ступные их интеллекту, а повинуясь влиянию эмо-
циональных реакций или различным внешним тен-
денциям, например, состоящим в стремлении со-
хранить единство с группой, не менять уже сложив-
шегося мнения, воспроизводить в своем поведении 
стратегии, выработанные в ходе продолжительной 
социальной эволюции, следуя традициям, сохра-
няющимся тысячелетиями [19]. На представления, 
которые зависят от принадлежности к определен-
ной социальной группе и определяют некритичное 

и в некотором смысле нерациональное восприя-
тие окружающей действительности, указывал 
С. Московичи, отмечая, что они (представления) 
способствуют групповому единству, позволяют 
подтверждать истинность и значимость принятых 
мнений [9].

Отечественными исследователями широко раз-
рабатываются личностные аспекты мировоззрения, 
а также инкорпорированность индивидуального 
сознания в общие социальные процессы: индиви-
дуальная реальность и собственное понимание 
этой реальности считаются “само собой разумею-
щимися для обычного человека” [4, с. 77], а обще-
ственное сознание и общественные идеи, взгляды 
и настроения —  это не что иное, как “формиру-
ющиеся в процессе развития общества идеи 
и взгляды конкретных людей, живущих и действу-
ющих в определенных исторических условиях” [6, 
с. 69]. Не остались без внимания и вероятности 
обратного влияния, в частности, увязанные с тем, 
что общественное сознание первично и передает 
индивидуальному сознанию определенные нормы, 
правила, обычаи, традиции, которые отличают 
одно общество от другого [1]. Рассуждения об ин-
дивидуальных субъектах жизнедеятельности —  но-
сителях сознания можно дополнить мнением 
С. Лурье, который отмечал, что внесение в инди-
видуальное сознание новых качеств — очень тру-
доемкий и тяжелый процесс [8].

Вместе с тем стоит отметить, что при выражен-
ном интересе исследователей к анализируемому 
феномену четкого определения понятия “обыден-
ное сознание” в психологии к настоящему време-
ни так и не сложилось, хотя существует единство 
в признании того факта, что обыденное сознание 
не может быть бессистемной совокупностью раз-
личных фрагментов сознания, поскольку является 
отражением многовекового опыта, формирующе-
гося в повседневной жизни и практике большого 
количества людей [17].

С психологической точки зрения в качестве об‑
общения можно отметить, что обыденное сознание 
носит проблемный характер, и это находит свое под-
тверждение в результатах многочисленных эмпи-
рических исследований. Так, в работе Р.Н. Щерба-
кова рассматривается соотношение научного 
и обыденного знания через анализ особенностей 
соотношения школьных знаний по естественным 
наукам и здравого смысла учащихся. Результаты 
исследования позволили автору выявить эффект 
“сопротивление здравого смысла” усвоению мно-
гих проблем естественных наук, в частности физи-
ки. Автор отмечает, что “понятия и законы ее (фи-
зики. —  Авт.) часто находятся в явном несогласии 
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со здравым смыслом, иногда принимают форму па-
радоксов и не столь уж очевидны, как повседнев-
ные знания, что, разумеется, создает дополнитель-
ные трудности в их понимании” [22, с. 54]. Важные 
теоретические результаты представлены во многих 
других работах эмпирической направленности, 
среди которых можно указать на такие, как: образ 
женщины в обыденном сознании личности 
(С.В. Абрамова), образ психотерапевта в обыден-
ном сознании и самовосприятии (Г. Райнаи), осо-
бенности репрезентации отношений “человек–
природа” в обыденном сознании (И.В. Кряж), эмо-
циональное отношение к окружающей среде и на-
личие готовности к конкретным действиям [20], 
социально-философский анализ страха в обыден-
ном сознании (Е.Ю. Райкова) и др.

Достаточно широко используемым методологи‑
ческим подходом к изучению обыденного сознания 
выступает обращение к языковой парадигме науч-
ного анализа. К примеру, В.А. Шкуратов опреде-
ляет обыденное сознание как поле чистой вербаль-
ности, отмечая, что язык выступает основным 
“местом хранения и воспроизводства” обыденно-
го сознания [21, с. 131]. Частным случаем таких 
исследований все чаще выступает обращение 
к продуктам коммуникационного обмена в соци-
альных сетях с выделением как рационально-ло-
гического, так и эмоционального уровней тексто-
вых сообщений [5]. Данный подход к анализу обы-
денного сознания лег в основу проведенного нами 
исследования. Предполагалось, что высказывания 
пользователей отражают не только индивидуаль-
но-психологические, но и социально-психологи-
ческие (включая массовые) особенности обыден-
ных представлений о мировоззрении и могут стать 
основанием для их психологического анализа че-
рез обращение к методам контент-анализа и экс-
пертным заключениям (подробнее о методах см.: 
[13, 16]). Специфической особенностью подхода 
выступило также обращение к содержательному 
и количественному рассмотрению текстов посред-
ством использования автоматизированных систем 

анализа коротких сообщений, которые к тому же 
позволяют оценивать эмоциональный фон выска-
зываний [13].

Примеры визуального представления результа-
тов автоматизированного частотного и эмоцио-
нального анализа текстов представлены в табл. 1. 
Первые числа указывают на частоту повторяемости 
слова в общем объеме слов в текстах, затем пока-
зана основная лексическая часть слова, заключи-
тельные цифры отражают эмоциональную насы-
щенность слов в числовом промежутке от -1 (мак-
симальное отрицательное значение слов) до +1 
(максимальное положительное значение слов).

Эмоциональный фон слов в данной работе рас-
сматривается с разделением предложенной шкалы 
(от -1 до +1) на 20 позиций, каждая из которых 
больше предыдущей на 0.1 (т.е. длина шага число-
вых значений шкалы составляет 0.1)2. Эмоциональ-
ный фон слов, значение которых меньше десятой 
доли числового ряда (0.03… или 0.009… и т.д.), рас-
сматривался нами как нейтральный в силу малой 
его выраженности/интенсивности. К данной (ней-
тральной) позиции отнесены и слова, имеющие 
значение эмоционального фона, равное нулю. От-
сутствующие в сообщениях респондентов число-
вые значения игнорировались (к примеру, в рас-
сматриваемых сообщениях не обнаружены выска-
зывания с ярко выраженным позитивным фоном). 
Таким образом, шкала с разбивкой на 20 позиций 
по факту может содержать в зависимости от харак-
тера эмоционального фона сообщений меньшее 
количество позиций (к примеру, 8 или 11). В на-
шем исследовании таких позиций оказалось 9, 
в первую очередь из-за отсутствия (незначительно-
сти) положительных эмоциональных оценок в со-
общениях пользователей.

2 В зависимости от авторских позиций или логики анализа по-
лученных материалов эмоциональный фон можно рассматри-
вать, опираясь на шкалы из разного количества позиций, на-
пример: 10 позиций (длина шага равна 0.2), 8, 6 и т.д.

Таблица 1. Результаты автоматизированного частотного и эмоционального анализа слов
Слова с положительным эмоциональным фоном Слова с отрицательным эмоциональным фоном

24 нрав* 0.02879519354213368 128 люд* -0.11781376830185764
19 музык* 0.06471923655933803 106 человек* -0.13646802996759708
14 повлия* 0.17840999205197608 71 жизн* -0.09777432700826062
12 перевернул* 0.23540934175252914 43 мнен* -0.3270434064879304
12 книг* 0.15618375688791275 36 мир* -0.07783215865492821
10 друз* 0.08271960318088531 34 прав* -0.1057412165819722
9 труд* 0.1632139626890421 33 мысл* -0.047952342312783
8 любов* 0.1616856101900339 31 врем* -0.04402379741271337
8 прочита* 0.15353688225150108 30 отношен* -0.06293480570117632
7 видет* 0.09187031164765358 26 обществ* -0.12856125860260084
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Как и в других отраслях науки, в психологии ис-
следователи в зависимости от рассматриваемого 
проблемного поля выделяют различные единицы 
для анализа конкретных феноменов. Д.В. Лубов-
ский отмечал, что “осознанное выделение едини-
цы анализа —  признак методологической зрелости 
того или иного направления в науке и начало сис-
тематического построения теории” [7, с. 34]. В со-
ответствии с данным положением в качестве еди-
ниц анализа в психологических исследованиях вы-
ступают психические состояния или процессы, по-
ведение или деятельность, эмоциональный фон 
или социальные установки и т.п. Такого рода “ме-
тодологическое дробление” можно производить 
и в рамках конкретных (единичных, цельных) фе-
номенов, таких как память, мышление, отношение, 
деятельность и т.д., через выделение составных 
психологических элементов, которые сами по себе 
не дают представления ни о самом явлении, как це-
лостном психологическом феномене, ни о его 
функциональных особенностях или специфике 
развития [18], однако помогают глубже осознать 
его природу (сущность, структуру, содержание, 
системное соотношение элементов и их иерархи-
ческую соподчиненность, динамику развития 
и др.).

В современной научной литературе анализ фе-
номена “мировоззрение” нередко связывается ис-
следователями с выделением в его структуре цель-
ных (неделимых) содержательных элементов, таких 
как знания, взгляды, убеждения, отношения, цен-
ности, цели жизнедеятельности [Там же], которые 
указывают на главные и относительно устойчивые 
характеристики отношения человека к миру (само-
му себе, другим людям, обществу в целом и своему 
месту в нем). В нашем исследовании задачей ана-
лиза стало раскрытие психологических образова-
ний, включенных в структуру мировоззрения 
и пригодных для их последующего измерения (на-
пример, методом шкалирования). Такой подход 
полезен как для организации качественного анали-
за эмпирических данных, так и для их последу-
ющей количественной оценки и обобщения ре-
зультатов исследования.

С целью обнаружения и учета психологических 
единиц анализа нами был избран принцип перехо-
да от многообразия текстового материала к аб-
страктным психологическим категориям, представ-
ленным в содержании текстов. В частности, была 
поставлена задача фиксации индивидуально- 

личностных (табл. 2, п. 1 и 2; рис. 2, а —  мнение, 
черта, характер, душа и др.) и социально‑психологи‑
ческих (табл. 2, п. 3 и 4; рис. 2, б —  толерантное, 
правильное, демонстративное, агрессивное, доми-
нантное, конфликтное и др.; рис. 2, в —  навязы-
вать, влиять, судить, окружать, понимать и др.) 
 характеристик “мировоззрения” в высказываниях 
пользователей, а также связи мировоззрения 
с процессами развития личности (табл. 2, п. 5 и 6; 
рис. 2, б —  сформированное, полноценное, при-
митивное, новое, перестроенное, изменчивое, 
синхронизированное и др.) и возрастными его осо-
бенностями (табл. 2, п. 7 и 8). Здесь было бы логич-
но указать и на гендерные особенности мировоззре-
ния, но они, хотя и содержатся в высказываниях 
некоторых пользователей, не учитывались при ана-
лизе и не отражены в табл. 2 в силу их малочислен-
ности. В качестве примера можно указать на сле-
дующий фрагмент текста: “…как всегда у женщин 
проблемы с логикой —  у них постоянно виноваты 
во всех бедах мужчины” или же обратить внимание 
на высказывание о феминизме в табл. 2 (п. 3, пред-
ложение 2).

Другая задача эмпирического анализа была свя-
зана с обобщением психологических процессов, 
оговариваемым в сообщениях пользователей, и их 
объединением в классические подгруппы —  когни-
тивную, эмоциональную и конативную. К приме-
ру, в контексте содержательного (методического) 
анализа когнитивный компонент будет представлен 
знаниями или представлениями о мире (табл. 2, 
п. 13 и 14; рис. 2, а —  мысль, смысл, аргументы, 
образ, восприятие, понимание и т.д.; 2, в —  пони-
мать, воспринимать, мыслить, знать, осознать, 
считать, думать и т.д.), а впоследствии может быть 
изучен путем оценки степени осознанности при-
нимаемых решений и совершаемых поступков 
в ходе специально организованных опросов. Эмо‑
циональный компонент отображает психологиче-
ские состояния и субъективные оценочные отно-
шения пользователей, представленные в рамках ав-
торских рассуждений о мировоззрении (табл. 2, 
п. 17 и 18; рис. 2, а —  чувства, настроение, любовь, 
вкус и т.д.; рис. 2, в —  верить, нравиться, любить, 
хотеть и т.д.) и дополнительно может быть изучен 
посредством установления степени выраженности 
позитивного или негативного фона высказываний 
в текстах, а также их нейтрального эмоциональ-
ного фона или амбивалентности (полученные ре-
зультаты такого анализа представлены ниже). Ко‑
нативный компонент выявляется как через обра-
щение к классическому анализу продуктов дея-
тельности, так и посредством контент-анализа 
поведенческих диспозиций или мотивов, побужда-
ющих человека к совершению определенного 
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Таблица 2. Структурно-содержательный анализ текстов и их количественные характеристики
№ 

п/п
Смысловая направленность и 

число повторов Примеры

1 Социальная направленность — И самое интересное, что у мажоров никак не меняется мировоззрение... 
И катаются они не только по Москве. У нас в станице свои мажоры, в сосед-
нем районе — свои... Мажоры — это своего рода социальный класс... 
— …Интернет подарил мне людей, с которыми я могу разделять свое миро-
воззрение и общаться на любые темы, — за это спасибо.
— Если человечку не нравятся твои выводы и твое мнение… ну, плохие но-
вости…

2 Количество слов — 331 Отношения — 30; права — 34; стороны — 26; общество — 26; друзья — 10; 
большинство — 8 и т.д.

3 Личностная направленность — У него мировоззрение тоньше, чем моя нить ДНК.
— Феминизм — это выбор и рефлексия с последующими выводами, кото-
рые каждая женщина делает свои.
— …мне действительно очень интересен ход его мыслей и мировоззрение 
в целом… и он остается загадкой для меня.
— Добро пожаловать в мое мировоззрение!
— Мировоззрение: альтернативно-добрый

4 Количество слов — 316 Мнение — 43; характер — 16; личность — 12; поведение — 14; поступок — 
12; вкусы — 10; черты — 10; стиль — 8 и т.д.

5 Процессуальная направлен-
ность

— …единственное, что я до конца осознаю, — я меняюсь. Мое мировоззре-
ние, понимание мира, характер — я взрослею… это немного волнительно, 
ведь заранее я не знаю себя новую…
— …я столько всего еще не знаю и не понимаю, и мое мировоззрение еще 
такое шаткое…
— Мировоззрение — огромный сталактит, для образования которого нужно 
не одно десятилетие

6 Количество слов — 238 Жизнь — 71; формирование — 21; общение — 10; ошибки — 10; развитие — 
8; путь — 8; работа — 8; влияние — 8; планы — 7; проблемы — 7 и т.д.

7 Возрастная обусловленность — Мировоззрение у человека более или менее формируется лет в 20–25, а до 
этого, так — помутнения и просветы.
— Ох уж эти дни молодости… теперь я другая, мировоззрение поменялось, 
я выросла, жизнь перестала казаться враждебной…
— Меня так часто и сильно кроет от того, как переворачивается мое миро-
воззрение, а вы говорите, что в 23 люди уж взрослые — нет

8 Количество слов — 220 Время — 31; возраст — 26; лет — 24; годы — 24; момент — 16; детство — 12; 
ребенок — 11; взрослый — 12 и т.д.

9 Формирующая направлен-
ность (факторы развития 
и формирования)

— …Спасибо вам огромное за труд. Ваши работы и высказывания сильно 
изменили мое мировоззрение и отношение к жизни.
— Я хочу, чтобы мои истории могли научить людей чему-то хорошему, хочу, 
чтобы их мировоззрение поменялось, они стали бы лучше относиться к дру-
гим.
— Мировоззрение не из-за книжек в детстве же складывается, есть ведь еще 
что-то!
— Пожалуй, у меня Джигарханян и Марадона вызывают наибольшее при-
знание! Эти люди существенно повлияли на мое мировоззрение.
— Ты не можешь измениться на 100%, так как твое мировоззрение и мысли 
сложились определенным образом из-за миллиона аспектов

10 Количество слов — 198 Музыка — 19; школа — 18; учитель — 17; религия — 14; вера — 13; книги — 
12; друзья — 10; труд — 9; любовь — 8; искусство — 8; идеология — 7; филь-
мы — 7 и т.д.

11 Пространственная направ-
ленность

— А еще, когда мама решила отдать меня на английский язык в 3-м классе, 
это стало основой моей дальнейшей жизни, так как благодаря этому я форми-
ровала мировоззрение, опираясь на западную культуру… и я вот задумалась…
… дело не в процедурах. В США нет расизма в процедурах, но по факту он 
есть

12 Количество слов — 98 Мир — 36; страна — 9; Россия — 9; США — 7 и т.д.



 МИРОВОЗЗРЕНИЕ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН В ОБЫДЕННОМ... 111

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 4

№ 
п/п

Смысловая направленность и 
число повторов Примеры

13 Когнитивная направленность — Рассказываю доклад про государство и право по Гегелю // Вопросы от од-
нокурсников: “Повлияла ли французская революция на мировоззрение фи-
лософа?”, “Почему он выбрал право?”, “Был ли он атеистом?...” // ЧТО (!), 
простите?!
— …чем менее образован человек, тем более калейдоскопично его мировоз-
зрение, тем легче им манипулировать.
— …чем более человек невежественен, тем более он уверен в том, что умнее 
и в праве навязывать свое мировоззрение окружающим.
— можно я не буду понимать физику — она разбивает мое мировоззрение 
и менталику в пыль

14 Количество слов — 122 Восприятие — 14; понимание — 12; мозг — 12; факты — 11; знания — 11; ар-
гументы — 8 и т.д.

15 Ценностная направленность — Да не в мажорах дело... Будет у общества нормальное мировоззрение — 
стало быть и отношение к ним изменится, и они станут социальными изгоя-
ми, если даже закон не нарушали.
— Я не приемлю идеи всеобщего равенства, так как считаю это бессмыслен-
ной и разрушительной утопией.
— …работа политиков заключается не в том, чтобы навязать обществу свои 
воззрения, а в том, чтобы управлять в соответствии с мнением большинства.
— …все их мировоззрение можно определить одной фразой: Родина там, где 
комфортнее… встречал таких

16 Количество слов — 86 Принципы — 18; позиции — 17; смыслы — 15; нормы — 10; приоритеты — 
11; правда — 5 и т.д.

17 Эмоциональная направлен-
ность

— Не так давно я осознала, насколько сильно музыка на меня влияет — мое 
настроение, поведение, мировоззрение. 
— …мир вокруг нас отражает мировоззрение о сочувствии друг другу по-
средством эмоций и слияния с музыкой.
— …чувства тебя угнетают всю жизнь, и ты в погоне за хорошими чувствами 
попадаешь под их постоянное влияние, но они должны тебе подчиняться, 
а не доминировать над твоим сознанием

18 Количество слов — 60 Чувства — 16; благодарность — 15; настроение — 12; любовь — 8; страх — 2; 
радость — 2 и т.д.

19 Конативная направленность — …у человека к тридцати годам уже должно быть некое понимание, что 
иное мировоззрение отнюдь не повод переделывать человека, такого рода 
поведение показывает Вашу инфантильность.
— Может быть сегодня и ты уже начнешь делать мир лучше?
— Мне захотелось повлиять на мировоззрение таких людей, из-за чего захо-
тел поставить себя на их место и порассуждать. Вышло забавно.
— …мы стремимся быть похожими на людей, которые нравятся…
— нам импонируют черты, которые мы бы хотели видеть у себя и хочется их 
сформировать, потому что они вписываются в наше мировоззрение

20 Количество слов — 43 Сходить — 12; сделать — 11; сказать — 7 и т.д.
21 Материальная направлен-

ность
— А мировоззрение и взгляды на жизнь разве не отражаются в прикиде? 
Я вот не поверю, что парень в дорогущем ядовито-лимонном пиджаке — 
большого ума человек.
— У москвичей иное мировоззрение — у них ведь пенсии по 20 тыс., субси-
дии по ЖКХ, отдых в санаториях, бесплатный ремонт и обустройство в квар-
тире…

22 Количество слов — 41 Вещи — 11; предметы — 10; деньги — 8 и т.д.

Окончание табл. 2
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действия, —  этот прием также использован в рам-
ках данного исследования (табл. 2, п. 19 и 20; 
рис. 2, а —  дела, труд, поведение, планы, общение, 
отношения и т.д.; рис. 2, в —  мочь, говорить, рас-
ширять, читать, уверовать, спорить, быть и т.д.). 
Позже изучение конативного компонента возмож-
но через анализ внешних проявлений поведения 
или деятельности, поскольку реальная активность 
может отклоняться от латентного состояния “готов-
ности к действиям”, так как зачастую подвергается 
коррекции в соответствии с внешними обстоятель-
ствами. Дополнительно поведение и деятельность 
личности будут изменяться в зависимости от инди-
видуально-волевых характеристик конкретного 
субъекта и его мотивационной направленности.

Следующая эмпирическая ситуация связана 
с тем, что регуляция поведения происходит в соот-
ветствии с ценностными ориентациями человека, 
преломляясь через своеобразие индивидуальных 
представлений о нормативности социального взаи-
модействия, что также находит свое место в выска-
зываниях пользователей (табл. 2, п. 19 и 20; 
рис. 2, а —  принципы, взгляды, норма, идеология, 
приоритеты и т.д.; рис. 2, в —  значить, судить, нра-
виться, вписываться и т.д.). Корректно подобран-
ные психологические методики самоанализа или 
анализа особенностей социального поведения лич-
ности могут стать основанием для выявления 
и прогнозирования мотивационно-ценностных 
установок человека (группы, сообщества), помогут 
оценить характер намерений (побудительных мо-
тивов) субъекта, их интенсивность и смысловую 
направленность.

Заключительная исследовательская позиция свя-
зана с анализом системных свойств феномена 

“мировоззрение”, в частности иерархической упоря‑
доченности составляющих его элементов. Это важ-
но не только с теоретической точки зрения, но и 
из практических соображений. В связи с этим по-
ложением возникает необходимость выделения до-
минирующих мировоззренческих установок, свя-
занных с различными сферами жизнедеятельности 
человека и общества. Итоги такого обобщения 
представлены на рис. 1.

Как оказалось, доминирующими в высказыва-
ниях пользователей являются социальная и личност‑
ная значимость мировоззрения, связанная с жизнью 
людей в обществе и характерными признаками че-
ловека, отличающими его от других людей. Данную 
позицию можно наблюдать и на рис. 2, а: частот-
ный анализ слов позволил выявить, что данная по-
зиция представлена следующими тремя наиболее 
часто употребленными словами: “жизнь”, “люди” 
и “мнения”, что говорит о большом значении со-
циальной природы мировоззрения в сознании рос-
сиян. О важности анализируемой позиции свиде-
тельствуют следующие по частоте употребления 
слова: “мир”, “отношения”, “стороны”, “друзья”, 
“общество”, “взгляды” и т.д. Можно также обра-
тить внимание на оценочное восприятие мировоз-
зрения “других”, отраженное в таких высказыва-
ниях, как “калейдоскопическое”, “продуктивное”, 
“токсичное”, “научное”, “рабское”, “здоровое”, 
“правильное”, “схожее”, “убогое” и т.д., говоря 
о социальной значимости мировоззрения (рис. 2, б). 
Вторая по численности позиция в сообщениях 
пользователей отводится динамике формирования 
и развития мировоззрения —  здесь можно объеди-
нить три позиции: процессуальные и возрастные 
особенности функционирования человека, а также 
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Рис. 1. Основные виды направленности сообщений о мировоззрении
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факторы формирования и развития его мировоззре-
ния (рис. 1). Наиболее наглядно процессуальные 
характеристики представлены на рис. 2, б, который 
содержит большое количество прилагательных, 
указывающих на динамические (процессуальные) 
характеристики феномена. В частности, можно 
обратить внимание на такие прилагательные, как 
“устойчивое”, “разрушенное”, “угнетенное”, “вну-
шенное”, “измененное”. В третью подгруппу мож-
но объединить психологические компоненты фе-
номена (когнитивные, ценностные, эмоциональ-
ные и конативные), которые выполняют функции 
регуляции поведения. Важно обратить внимание 
на то, что пространственная характеристика сооб-
щений, представленная в суждениях пользовате-
лей, превалирует над эмоциональной и поведенче-
ской, т.е. занимает более весомую позицию. Кро-
ме того, нами из исследовательских соображений 
выделено отдельно содержание обсуждений, свя-
занное с материальными (экономическими) факто-
рами мировоззрения, которые теоретически явля-
ются составным элементом ценностных ориента-
ций личности, и их обособление в самостоятель-
ную подгруппу производится из частных 
(авторских) интересов.

На рис. 2 представлен анализ слов в сообщени-
ях пользователей, содержащих в текстах слово 
“мировоззрение”.

Эмоциональная оценка высказываний пользовате-
лей в сообщениях позволила выделить 9 оценоч-
ных подгрупп, распределенных по уровню эмоцио-
нального фона высказываний (рис. 3). В целом ко-
личество позитивных оценок составило лишь 3% 
от общего количества позиций (диапазон от 0.1001 
до 0.0032), нейтральные —  достигли 4% (диапазон 
от 0.0005 до -0.0997), 93% высказываний содержа-
ли негативные оценочные суждения (диапазон 
от -0.1002 до -0.6969).

Качественный анализ высказываний с разным 
эмоциональным фоном позволил выявить, что по‑
зитивные оценки связаны с высказыванием благо‑
дарности тем или иным лицам, которые оказали 
положительное влияние на личностное развитие 
пользователей, и часто связаны с конкретными 
именами (родные, близкие, учителя, представите-
ли спорта и искусства и т.д.). Нейтральные сообще-
ния отражают философские воззрения пользователей 
о факторах формирования мировоззрения, его воз-
растной периодизации и позитивном влиянии 
искусства на такого рода развитие. Здесь важно 
указать на отсутствие единства в позициях пользо-
вателей и понимать, что речь идет просто о выра-
жении пользователями своих индивидуально-лич-
ностных представлений. В качестве примера 

а)

б)

в)

Рис. 2. Частотный анализ существительных в сообщениях поль-
зователей (а); анализ прилагательных в сообщениях пользова-
телей без учета частоты использования (б); частотный анализ 
глаголов в сообщениях пользователей (в)
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можно привести следующие не всегда сопостави-
мые между собой мнения:

— …побольше бы детей, отказывающихся от ми-
ровоззрения школьных учителей, которое (миро-
воззрение) абсолютно нежизнеспособно в совре-
менном обществе;

— …если мировоззрение ребенка формирует 
школа и учителя, то это большой вопрос к родите- 
лям;

— …никто (в том числе и учитель) не должен на-
вязывать свое мировоззрение другим, даже если 
считает, что они (другие) заблуждаются;

— …и я, например, против позиции, что школа 
и учителя дают только знания, и чтобы они “не лез-
ли” в воспитательные процессы.

В сообщениях с нейтральным эмоциональным 
фоном (диапазон от -0.0501до -0.0997) присут-
ствуют и просто философские размышления поль-
зователей. Вот одно из таких высказываний: “мно-
гие мечтают… пассивно вырабатывают мировоззре-
ние посредством бесконечных размышлений, а по-
том хотят эффективно применить его на практике… 
не получается”.

Наиболее выраженный в количественном отно-
шении негативный фон оценок (диапазон от -0.2035 
до -0.2578) связан с равнодушием людей (1), низким 
качеством произведений современного искусства 
(фильмов, книг, песен, музыки и т.д.) (2), с навя-
зыванием своего мнения другим или нетерпимо-
стью к инакомыслию, т.е. мировоззренческой инто‑
лерантностью соотечественников (3), приспособи‑
тельной формой поведения большого количества лю-
дей (отсутствием ярко выраженной гражданской 
позиции в обществе) (4), а также подменой в СМИ 

реальных проблем отвлекающей информацией (5). 
Наиболее резкие высказывания (диапазон от 
-0.2633 до -0.6969) связаны с наличием в общест-
ве новой социальной прослойки людей, которые 
не считаются с общественным мнением и даже пы-
таются демонстрировать какие-то признаки пре-
восходства над другими (иногда и пренебрежения), 
так называемыми “мажорами” (1), а также приня-
тием законов, которые не всегда ориентированы 
на благополучие общества в целом, а угодны опре-
деленному кругу заинтересованных лиц (2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мировоззрение необходимо рас-
сматривать как сложно сплетенную систему содер-
жательных элементов и процессуальных (времен-
ных, динамических, изменчивых) характеристик 
связей человека с социальной реальностью (в це-
лом или с ее отдельными сторонами), которые не-
изменно будут преломляться в соответствии с мо-
тивационно-ценностными особенностями субъек-
та, проявляющимися в поведении и деятельности 
каждого человека (групп/общества).

С когнитивной точки зрения в обыденном созна-
нии мировоззрение имеет высокий уровень абстра-
гирования и обобщения, тяготеет к различным 
психическим состояниям (от радости до страха или 
уныния), может отражать различные свойства или 
состояния личности. Мировоззрение может прояв-
ляться в рамках социальной активности (поведе-
ния или деятельности) человека и быть детермини-
ровано стремлением к индивидуальному благопо-
лучию или социальной значимости принимаемых 
решений и ожидаемых результатов деятельности. 
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Рис. 3. Эмоциональный фон сообщений, содержащих в контексте слово “мировоззрение”
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С эмоциональной точки зрения мировоззрение 
в оценках и самооценках людей может иметь раз-
ную выраженность и интенсивность или мотива-
ционную оценку, что тоже требует направленного 
исследовательского внимания.

Полученная информация об иерархической сопод‑
чиненности психологических составляющих миро-
воззрения имеет высокий прикладной смысл, по-
скольку ведущие ценности оказывают существен-
ное влияние на выбор жизненного пути, формиро-
вание группового и общественного мнения, а также 
оценочных суждений социальных групп. В связи 
с чем, например, выделение культурно-историче-
ских, региональных или этических характеристик 
мировоззрения россиян, а также их возможное 
сравнение с аналогичными воззрениями предста-
вителей других культур позволит получить богатый 
психологический материал для обобщения и оцен-
ки культурно-национальных особенностей миро-
воззрения, “точечного” описания психологиче-
ских процессов и динамических характеристик ми-
ровоззрения при изучении своеобразия различных 
народов. Самостоятельной задачей исследования 
может стать выявление характера оценок и ожида-
ний, связанных с мировоззрением и функциони-
рующих в процессе виртуального взаимодействия 
пользователей.

Несмотря на представленный структурный ана-
лиз феномена, важно помнить, что “мировоззре-
ние” принадлежит к понятиям высокого уровня 
обобщения и неизбежно будет терять свою кон-
цептуальную целостность при его разделении 
на какие бы то ни было (содержательные или 
структурные) составляющие. Представленная в ис-
следовании конкретизация структурно-содержа-
тельных компонентов и процессуально-динамиче-
ских характеристик феномена может быть осуще-
ствлена лишь условно, с целью более полного рас-
смотрения обусловливающих его факторов 
и психологических оснований.

Описанные выше теоретико-методологические 
позиции позволяют отрефлексировать те смыслы, 
которыми наделяется феномен “мировоззрение” 
в рамках обыденного сознания. Представленные 
результаты позволяют сформулировать методоло-
гический подход к исследованию жизнедеятельно-
сти человека и общества, который состоит в выяв-
лении единиц анализа конкретного психологиче-
ского феномена из продуктов устного народного 
творчества (в частности, имеющего место в соци-
альных сетях). Последнее можно рассматривать, 
в одном из его проявлений, как отражение обыден-
ного сознания россиян (или определенной их 
части, что не противоречит основному замыслу 

исследования —  определению составных элемен-
тов психологического феномена, представленного 
в обыденном сознании большого количества 
людей).

Разработка мировоззрения в рамках фундамен-
тальной психологии требует его различения 
от близких по смыслу понятий типа “смысл жиз-
ни”, “цели жизнедеятельности”, “направленность 
личности” и иных более узких феноменов (отно-
шения, представления, установки и т.д.) и выделе-
ния его в качестве явления, оказывающего непре-
рывное воздействие на все сферы жизнедеятельно-
сти человека (группы и общества) как в повседнев-
ной жизни, так и в стратегической перспективе. 
Его игнорирование в рамках психологических 
концепций может приводить (и приводит) к фраг-
ментарному пониманию многих психологических 
явлений, даже имеющих базисное значение (лич-
ность, группа или общество), но не имеющих сис-
темообразующего фактора, что обедняет возмож-
ности их распознавания и толкования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абульханова‑Славская К.А. Деятельность и психоло-
гия личности. М.: Наука, 1980.

2. Андрюшкова Н.П. Категория “обыденное сознание” 
в психологии // Вестник Кемеровского государ-
ственного университета. 2017. № 1 (69). С. 90–93.

3. Апреликова Н.Р., Китова Д.А. Структура потребно-
стей студенческой молодежи в знаниях по психоло-
гии // Институт психологии Российской академии 
наук. Социальная и экономическая психология. 
2018. Т. 3. № 2 (10). С. 110–133.

4. Донцов А.И., Баксанский О.Е. Схемы понимания 
и объяснения физической реальности // Вопросы 
философии. 1998. № 11. С. 75–90.

5. Журавлев А.Л., Китова Д.А. Основные технологии 
социально-психологических исследований в интер-
нете // Социальная психология: вопросы теории 
и практики. М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2020. 
С. 224–226.

6. Ломов Б.Ф. Общение и социальная регуляция пове-
дения индивида // Психологические проблемы со-
циальной регуляции поведения. М., 1976. С. 64–93.

7. Лубовский Д.В. Введение в методологические осно-
вы психологии. М.: МОДЭК, МПСИ, 2007.

8. Лурье С.В. Психологическая антропология: история, 
современное состояние, перспективы. М.: Академи-
ческий проект, 2003.

9. Московичи С. От коллективных представлений к со-
циальным // Вопросы социологии. 1992. Т. 1. № 2. 
С. 83–96.



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 4

116 КИТОВА, ЖУРАВЛЕВ

10. Мохова С.Ю. Кризис современной российской куль-
туры: личность в пространстве социальных взаимо-
действий и преобразований // Психология в эконо-
мике и управлении. 2010. № 1 (3). С. 81–90.

11. Мусхелишвили Н.Л., Шрейдер Ю.А. Сознание как 
предмет метапсихологии // Системные исследова-
ния. Методологические проблемы. Ежегодник. 
1989–1990. М.: Наука, 1991. С. 190–204.

12. Нестик Т.А., Журавлев А.Л., Соснин В.А., Кито‑
ва Д.А., Юревич А.В. Массовое сознание и поведение: 
тенденции социально-психологических исследова-
ний. М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2017.

13. Психологические исследования в интернет-про-
странстве: поисковые системы, социальные сети, 
электронные базы / Отв. ред. А.Л. Журавлев, 
Д.А. Китова. М.: Изд-во “Институт психологии 
РАН”, 2020.

14. Психологические исследования глобальных процес-
сов: предпосылки, тенденции, перспективы / Отв. 
ред. А.Л. Журавлев, Д.А. Китова. М.: Изд-во “Ин-
ститут психологии РАН”, 2018.

15. Соснин В.А., Журавлев А.Л., Китова Д.А., Ковале‑
ва Ю.В., Смирнов А.А. Психологические факторы 

развития геополитических отношений: субъекты, 
механизмы, тенденции. М.: Изд-во “Институт пси-
хологии РАН”, 2020.

16. Социальная психология: Учебное пособие для ву-
зов / Отв. ред. А.Л. Журавлев. М.: ПЭР СЕ, 2002.

17. Судас Л.Г. Массовое сознание: в поисках новой па-
радигмы. М.: ПМЛ “Институт Африки РАН”, 1996.

18. Сухова Е.И., Зубенко Н.Ю. Проблема выделения еди-
ниц анализа мировоззрения личности в психоло-
гии // Теория и практика общественного развития. 
2012. № 12. С. 141–146.

19. Улыбина Е.В. Психология обыденного сознания. М.: 
Смысл, 2001.

20. Шагун Г., Павлов В.М., Рыженков П.Е. Исследование 
экологического сознания детей и подростков // Пси-
хологический журнал. 1994. Т. 15. № 1. С. 41–49.

21. Шкуратов В.А. Историческая психология. М.: 
Смысл, 1997.

22. Щербаков Р.Н. Здравый смысл учащегося и научные 
знания // Вопросы психологии. 1993. № 3. 
С. 48–54.

WORLD VIEW AS A PSYCHOLOGICAL PHENOMENON  
IN THE ORDINARY PERCEPTION OF THE RUSSIANS3

D. A. Kitova*, A. L. Zhuravlev**

Institute of Psychology Russian Academy of Sciences;
129366, Moscow, Yaroslavskaya str., 13, bld. 1, Russia.

*Doctor of Psychological Sciences, Professor, Leading Researcher,  
Laboratory of the History of Psychology and Historical Psychology.  

E‑mail: j‑kitova@yandex.ru
**Academician of the RAS, Professor, Scientific Supervisor of Institute of Psychology.

E‑mail: alzhuravlev2018@yandex.ru

Received 04.04.2021
Abstract. In the article, everyday consciousness is considered as a factor reflecting the general state of society, 
which is generated by the individual and group experience of generations, is used by subjects of life in order to 
adapt to reality. The problem of the study is the position that everyday consciousness contains both logically 
verified and largely erroneous opinions, subject to emotional assessments, and the introduction of new quali-
ties into the individual consciousness is a laborious process. All these positions allow the authors to consider 
world outlook ideas (the meaning-forming component of everyday consciousness) as a historical and cultural 
feature of peoples. As the main methodological approach, an appeal to the linguistic paradigm of scientific 
analysis was chosen: the authors turn to the allocation of semantic categories in texts and their quantitative 
analysis, which makes it possible to identify the systemic properties of the phenomenon, as well as the hierar-
chical ordering of its constituent elements. The work also highlights the dominant among Russian users world-
view attitudes associated with various spheres of human and social life. It is shown that the leading positions 
in the statements of users are the social and personal significance of the worldview. The work also examines 
the psychological components of the phenomenon (cognitive, value, emotional and conative) and their 

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



 МИРОВОЗЗРЕНИЕ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН В ОБЫДЕННОМ... 117

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 4

characteristic features that perform the functions of regulating behavior in modern conditions of human and so-
cial life. The analysis of emotional assessments in the statements of users allowed us to describe nine different 
subgroups of the emotional background, to show the main meaningful concepts that underlie them, to demon-
strate the clear dominance of the negative emotional background. The presented analysis allows us to formulate 
a methodological approach to the study of the life of a person and society, which consists in identifying the units 
of analysis of a specific psychological phenomenon from the products of oral folk art and its subsequent quan-
titative and qualitative analysis by referring to automated systems analysis of a large number of texts that are not 
amenable to “manual” analysis in the force of its excessive volume. The theoretical and methodological posi-
tions described above allow us to reflect on the main meanings that the phenomenon of “worldview” is endowed 
with in the framework of everyday consciousness, to show that the worldview has a high level of abstraction, and 
its research has significant applied meaning. It is noted that ignoring this phenomenon within the framework of 
psychological concepts can lead to a fragmentary interpretation of many psychological phenomena.

Keywords: everyday consciousness, worldview, content-structural analysis, social and personal significance, 
psychological components of the worldview, emotional background, oral folk art, theoretical and applied 
meanings
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Главным, ключевым фактором увеличения тем-
пов перемен во всех сферах жизни общества явля-
ется развитие технологического производства, 
а сущностной частью реальности постоянно меня-
ющегося мира выступает трансформация социаль-
но-психологических особенностей переживания, 
сознания, поведения, процессов коммуникации, 
механизмов адаптации, содержания и форм раз-
личных видов деятельности человека. С этой точ-
ки зрения проблема создания “методологии анали‑
за возможного влияния новых технологий” на челове‑
ка и общество, поднятая А.Л. Журавлевым 
и Т.А. Нестиком в статье “Социально-психологи-
ческие последствия внедрения новых технологий: 
перспективные направления исследований” [3, 
с. 36], и ее решение —  одна из первостепенных 
и крайне важных задач для психологической науки 
и поиска ресурсов преадаптациии развития челове-
ка, а также предупреждения техногенно обуслов-
ленных социально-психологических рисков. Суще-
ственным вкладом в решение задачи создания та-
кой научно обоснованной методологии являются 
разработанные А.Л. Журавлевым и Т.А. Нестиком 
“принципы социально-психологического прогно-
зирования влияния новых технологий на человека” 

и намеченные “перспективные направления соци-
ально-психологических исследований” [3, 
с. 36–40].

Однако реализация такого фундаментального 
проекта, как разработка методологии обширного 
класса направлений исследований, сопряжена с ре-
шением целого ряда более частных вопросов, а од-
ним из эффективных способов их постановки 
и апробации может служить формат творческой на-
учной дискуссии. Присоединяясь к уже начатому 
процессу научного обсуждения данной проблемы 
[5], нам представляется возможным отметить еще 
ряд дополнительных положений, служащих прояс-
нению конкретных направлений перспективных 
исследований, касающихся изучения вариативно-
сти социально-психологических последствий внед-
рения новых технологий.

КЛАССИФИКАЦИЯ  
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Первое положение имеет отношение к проблеме 
выделения направлений изучения социально-пси-
хологических последствий новых технологий 

DOI: 10.31857/S020595920016058-9

Ключевые слова: перспективные направления исследований, типы новых технологий, макропсихоло-
гические новообразования, социально-психологические риски и ресурсы, принцип субъектности.

Аннотация. Излагаются некоторые положения, связанные с разработкой методологии анализа воз-
можного влияния новых технологий на человека и общество, которая была сформулирована в статье 
А.Л. Журавлева и Т.А. Нестика “Социально-психологические последствия внедрения новых техно-
логий: перспективные направления исследований”. Обсуждаются вопросы расширения теоретико-
методологических возможностей построения перспективных направлений исследований посред-
ством изучения вариативности социально-психологических последствий внедрения новых техноло-
гий. Обозначены проблемы классификации психологических особенностей новых технологий, ри-
скогенности и ресурсности техногенно обусловленных макропсихологических новообразований, 
а также вариативности роли субъекта в формируемых последствиях внедрения новых технологий.
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на человека и общество. Предложенные авторами 
обсуждаемой статьи перспективные направления 
исследований в зависимости от уровня социально-
психологического анализа —  внутриличностного, 
межличностных отношений, малых и больших со-
циальных групп, межгрупповых отношений, соци-
етального —  подвергнуты ими достаточно обстоя-
тельному теоретическому осмыслению и могут яв-
ляться основой построения программы будущих 
эмпирических изысканий в данной области. Одна-
ко, как нам представляется, помимо подробно про-
работанного авторами уровневого анализа, одним 
из ключевых методологических вопросов при опре-
делении перспективных направлений социально-
психологических исследований данной проблемы 
является вопрос о качественной специфике новых 
технологий и дифференциации их видов. Его ре-
шение может способствовать выделению ряда спе-
циальных направлений социально-психологиче-
ских исследований в зависимости от видов новых 
технологий, с которыми человек вступает во взаи-
модействие. Здесь, на наш взгляд, можно было бы 
обратить особое внимание на упоминаемые 
А.Л. Журавлевым и Т.А. Нестиком такие классы 
новых технологий, как цифровые, энергетические, 
биологические [3, с. 39], а также проанализирован-
ные ими ранее нанотехнологии и социальные тех-
нологии [2]. Новые технологии разрабатываются 
и внедряются в разных сферах жизни и обществен-
ной практики, например медицинские, образова-
тельные и экологические технологии. Можно со-
гласиться с авторами, отметившими в одной 
из опубликованных ими работ, что каждый класс 
новых технологий обладает своими специальными 
психологическими особенностям [2, с. 8–10]. Харак-
тер влияния различных видов технологий на чело-
века и общество будет определяться их назначени-
ем и функциями, а также свойственным им психо-
логическим содержанием. И в этом случае пред-
ставляется целесообразной разработка таких 
отдельных направлений исследований, как изуче-
ние социально-психологических последствий внед-
рения цифровых, биологических, социальных, 
энергетических, медицинских, экологических 
и других видов новых технологий.

Влияние каждого из классов новых технологий 
вариативно обращено к определенным сферам 
жизни и избирательно актуализирует различные 
стороны психики человека, инициируя выработку 
характерных механизмов адаптации. Так, напри-
мер, последствия новых цифровых технологий, 
хотя и сказываются на всех сторонах жизни и пси-
хики человека, преимущественно затрагивают ког-
нитивные и коммуникативные функции, осуще-
ствляемые при решении достаточно широкого 

спектра задач. Влияние же медицинских техноло-
гий актуализирует в первую очередь поведение, 
связанное с удовлетворением витальных потребно-
стей, и может запускать сложную рефлексию телес-
ных ощущений, изменять характер переживания 
временных границ своего существования и активи-
зировать поиск смысла жизни.

В связи с различающимися психологическими 
особенностями разнообразных классов новых тех-
нологий можно лишь отчасти согласиться с пред-
положением авторов рассматриваемой статьи 
о том, что “чем меньше осознанность использо-
вания технологии, тем быстрее будет меняться по-
ведение личности под ее влиянием” [3, с. 39]. 
С этим мнением можно согласиться применитель-
но ко многим цифровым технологиям. Однако 
в случае экологических технологий, способству-
ющих сохранению природных ресурсов [6; 13], 
скорость принятия решения об их использовании, 
по нашему мнению, наоборот, может напрямую 
зависеть от степени осознанности вызываемых 
ими положительных последствий, обладающих 
не мгновенным, а долгосрочным накопительным 
эффектом.

Следует отметить, что проблема четкой диффе-
ренциации разнообразия новых технологий для 
оценки последствий их внедрения не является ре-
шенной. Создание классификации разнообразных 
технологий может предполагать их тщательный 
психологический анализ, возможно, с применени-
ем междисциплинарного подхода.

РИСКОГЕННОСТЬ И РЕСУРСНОСТЬ 
МАКРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  

ТЕХНОГЕННО ОБУСЛОВЛЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ

Второе положение, которое возникает в связи 
с рассмотрением вопросов, обозначенных А.Л. Жу-
равлевым и Т.А. Нестиком, касается проблемы 
определения базовых понятий и категорий, способ-
ных выступать в качестве единиц анализа социаль-
но-психологических последствий внедрения новых 
технологий. Такие последствия, как показали авто-
ры, будут иметь место на всех уровнях жизни чело-
века и общества — личностном, межличностном, 
групповом, межгрупповом и социетальном. На наш 
взгляд, эти последствия могут иметь достаточно 
устойчивый характер и по-новому определять меха-
низмы адаптации, специфику функционирования, 
переживания и деятельности, особенности психо-
логических и социально-психологических отноше-
ний [8]. Для обозначения новых психологических 
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особенностей, типичных для представителей обще-
ства в целом и возникающих под влиянием созда-
ваемых технологий, можно было бы, например, ис-
пользовать понятие макропсихологических новообра‑
зованиий [10, с. 161].

Исходное понятие новообразования, введенное 
Л.С. Выготским в его культурно-исторической тео-
рии психического развития, описывает обобщен-
ный результат психологических изменений, возни-
кающих в связи с трансформирующейся социаль-
ной ситуацией развития, способной определять со-
знание, переживания, деятельность человека 
и систему его значимых отношений с социальной 
средой [1, с. 248]. Одним из теоретико-методоло-
гических оснований для введения особого класса 
социально-психологических новообразований со-
циетального масштаба может служить активно раз-
рабатываемый в современной отечественной науке 
макропсихологический подход, определяемый 
А.Л. Журавлевым и А.В. Юревичем как “психоло-
гическое изучение социальных процессов, сораз-
мерных обществу в целом” [4, с. 5].

В качестве таких макропсихологических новооб-
разований, вызванных внедрением новых техноло-
гий, могут выступать расширение сферы искусствен‑
ных потребностей, а также рост потребительских 
и индивидуалистических тенденций [10, с. 160–169]. 
Ускоренное развитие технологий приводит к все 
более объемлющей замене естественной среды 
жизни человека на искусственную. Психологически‑
ми рисками вследствие таких изменений могут стать 
идентификации с неживыми объектами, возник-
новение все большей эмоциональной привязанно-
сти к ним, снижение ценностей естественной при-
роды и непосредственного человеческого общения, 
на которые обратил внимание еще Э. Фромм [11, 
с. 42–43]. К этому ряду психологических рисков 
могут быть добавлены потенциальный рост цифро‑
вого аутизма [12], нарциссизма [5, с. 125], чувства 
экзистенциального одиночества и блокирование 
творческих, созидательных устремлений. Послед-
ствия внедрения новых технологий, наряду с рис-
ками, могут актуализировать и развитие потенци-
альных психологических ресурсов. Возможно, имен-
но острый недостаток творческой, созидательной 
активности, дефицитарность эмпатического обще-
ния и взаимодействия с естественной природной 
средой будут благотворно сказываться на возраста-
нии их ценности и развитии особых сущностных 
качеств человека. Усиление рискогенности или 
рост ресурсности в условиях техногенных измене-
ний связаны во многом с характером избиратель-
ной активности индивидуальных и групповых 
субъектов.

УРОВНЕВОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТА 
И ВАРИАТИВНОСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Третье положение направлено на решение проб-
лемы вариативного разнообразия последствий внед-
рения новых технологий, связанного с использова-
нием методологического принципа субъектности [9]. 
В целом данный принцип означает, что человек со-
знательно, целенаправленно и относительно незави-
симо от навязываемых ему предписаний и требова-
ний может выбирать диапазон и характер решаемых 
задач с использованием новых технологий. И здесь 
можно согласиться с уважаемыми авторами обсуж-
даемой статьи в том, что характер влияния новых 
технологий на индивидуальную и общественную 
жизнедеятельность будет определяться субъективной 
значимостью воспринимаемых качеств использу-
емых технических средств и программ [3, с. 39].

Согласно идеям Х. Ортеги-и-Гассета, техника, 
зародившись сначала в качестве продолжения че-
ловеческого тела, постепенно усложнялась и стала 
превращать человека в свой придаток [7, с. 164–
232]. Однако не только совершенствование техно-
логий, но и уровень развития качеств субъекта бу-
дут определять степень его свободы в использова-
нии технологий. При высоком уровне выраженно-
сти качеств субъекта технология будет выступать 
в роли продолжения функциональных возможно-
стей человека, при низком —  человек сам будет 
превращаться в придаток технологии.

Таким образом, последствия внедрения новых 
технологий могут вариативно различаться в зави-
симости от уровня развития использующего их 
субъекта в диапазоне от всеобъемлющего созна-
тельного контроля до его полной потери и форми-
рования технологической зависимости. В этой свя-
зи встает необходимость разработки типологии ис-
пользования технологии в зависимости от уровня 
развития качеств субъекта.

Решение обозначенных теоретико-методологиче-
ских проблем, на наш взгляд, может способствовать 
прояснению непростых вопросов изучения вариа-
тивности социально-психологических последствий 
внедрения новых технологий и расширить круг перс-
пективных направлений исследований, содержатель-
ный фундамент для которых был заложен в рассмат-
риваемой статье А.Л. Журавлева и Т.А. Нестика.
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В этом году психологическая общественность 
Казахстана отмечает 60-летие Мухана Атеновича 
Перленбетова, доктора психологических наук, про-
фессора, президента РОО “Казахское психологи-
ческое общество”, проректора Академии Кайнар.

Мухан Атенович родился 17 мая 1961 г. в с. Ди-
хан, Жуалинского района Жамбылской области. 
Предки будущего ученого с оружием в руках защи-
щали отечество, в семье Перленбетовых были три 
брата: Райымбек, Канатбек и Алтынбек (Атен), ко-
торые ушли на фронт в начале Великой Отече-
ственной войны. С фронта вернулся только один 
из них —  Алтынбек (Атен), который в послевоен-
ные годы создал семью с девушкой из соседнего 
аула по имени Айнабала. От этого брака родились 
девять детей: семь мальчиков и две девочки. Трое 
старших сыновей в этой семье (Еламан, Жоламан, 
Жылкыбай) скончались в детстве от различных за-
болеваний. Мухан был в семье седьмым ребенком.

Отец М.А. Перленбетова, Атен Перленбетов, 
в годы войны служил в части, защищавшей Ленин-
град, в качестве командира миномета, в 1943 г. по-
лучил ранение и был демобилизован. За боевые за-
слуги получил множество медалей и орден Отече-
ственной войны II степени. В послевоенные годы 
работал в колхозе им. В.И. Ленина счетчиком, а за-
тем долгие годы, до пенсии, занимал должность за-
ведующего магазином в селе Дихан. Мать Мухана 
Атеновича Айнабала привила ему любовь к труду 
с детства, он помогал ей в домашнем хозяйстве.

В 1968–1978 гг. он учился в казахской средней 
школе в с. Кайрат, которую закончил с отличием. 
Навсегда сохранился в его памяти светлый образ 
первой учительницы —  Асылхан апай. Она была 
образцом советской педагогики, почитавшей ка-
захские традиции и язык. В школьные годы Мухан 
Атенович участвовал в ансамбле народных инстру-
ментов и играл на многих из них. До сих пор он 
вспоминает своих учителей как эталон гуманизма, 
порядочности и интеллигентности.

Воспитание в казахской семье, советское обра-
зование и учеба в европейских научных школах 
дали свои плоды в развитии личности ученого. Лю-
бовь к родителям, трепетное отношение к деду 
и бабушке, братьям и сестрам он несет через всю 
жизнь. Эти чувства неотделимы от любви к своей 
семье: детям Жандосу, Жанаре и Жибек, любимой 
жене Гульнаре, которую он очень почитает. Окру-
жающие люди также преображаются под его обая-
нием, сердцем чувствуя искренность широкой 
души большого человека.

Особое отношение и расположение у него к мо-
лодежи, к своим студентам и магистрантам, с ко-
торыми он всегда находит общий язык. В минуты 
особого вдохновения Мухан Атенович поет люби-
мые песни, следуя народной мудрости: “кто поет, 
того беда не берет”, любит песню —  широкую 
и красивую.

В семье Перленбетовых царил дух свободомы-
слия и творчества, постоянный интерес к жизни 
своего края. В доме часто играли на различных 
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музыкальных инструментах, всегда были свежие га-
зеты и журналы, новые подписные книжные изда-
ния. Мухан Атенович со школьной скамьи прояв-
лял лидерские качества, усердие в учебе и стремле-
ние к творчеству.

Два пути предстали перед юношей Муханом по-
сле окончания средней школы: стать музыкантом, 
как он мечтал, или идти в сельское хозяйство 
по настоянию родителей. Мухан, с согласия его ро-
дителей, выбрал ветеринарию и поступил в Жам-
былский зооветеринарный техникум (с. Луговое). 
Первые музыкальные способности были проявле-
ны именно здесь, когда он стал участником ВИА 
“Жетиген”. Руководил этим ансамблем приехав-
ший из Алматы член ансамбля Дос-Мукасан, Ба-
уыржан Ибрашев, который привил ему любовь 
к зарубежной эстраде и к музыкальной культуре. 
В 1981 г. он с отличием заканчивает техникум 
и по направлению поступает в Алма-Атинский 
зооветеринарный институт (АЗВИ), в котором 
продолжает обучение в 1981–1986 гг. Мухана Пер-
ленбетова избирают председателем комитета ком-
сомола курса, он привлекал внимание студентов 
и преподавателей грамотной речью, целеустрем-
ленностью, внутренней дисциплиной и задором. 
В 1984 г. в Грузии (г. Тбилиси) он участвовал 
во всесоюзном конкурсе “Песни народов СССР”, 
где его группа стала дипломантом конкурса.

После вручения “красного” диплома молодого 
специалиста оставляют работать ассистентом ка-
федры анатомии АЗВИ. На кафедре царил дух на-
уки и творчества. Сама судьба открыла Мухану Ате-
новичу путь в мир науки. Поработав ассистентом 
кафедры анатомии, он был направлен в целевую 
очную аспирантуру в г. Львов (Украина).

В 1988 г. М.А. Перленбетов поступает в аспиран-
туру Львовского зооветеринарного института. 
Украинская научная школа, к которой принадле-
жали его научные руководители — д.б.н., проф. 
С.В. Стояновский (ректор Львовского института) 
и д.м.н., проф. В.С. Кононенко (зав. кафедрой) 
способствовали формированию у него научного 
мышления, логики построения научного экспери-
мента и обсуждения собственных результатов. Бу-
дучи аспирантом, он проходил стажировки в луч-
ших нейро- и психофизиологических институтах 
Российской Федерации: в Институте мозга в г. Ле-
нинграде (ныне Институт мозга им. Н.П. Бехтеро-
вой РАН, г. Санкт-Петербург), в Институте выс-
шей нервной деятельности и нейрофизиологии АН 
СССР (г. Москва) и др. Аспирант М. Перленбетов 
учился жадно, много занимался в научной библио-
теке, основательно делал эксперименты, публико-
вал свои первые научные труды, и 23 апреля 1992 г. 

успешно защитил кандидатскую диссертацию 
по специальности 03.00.13 —  “Физиология чело-
века и животных” —  с присуждением ученой сте-
пени кандидата биологических наук. Молодому 
ученому поступают предложения продолжить 
обучение в докторантуре в этом вузе, но чувство 
патриотизма и преданность семье велят Мухану 
Атеновичу вернуться на родину, продолжать тру-
довую деятельность в своей “Альма-матер” в каче-
стве ассистента кафедры и заместителя декана ве-
теринарного факультета.

С августа 1994 г. по сей день его деятельность 
связана с университетом Кайнар. М.А. Перленбе-
тов занимает должность доцента, затем профессо-
ра кафедры теоретической и прикладной психоло-
гии университета Кайнар, первого частного вуза, 
ровесника независимости Республики Казахстан. 
В 2005 г. он был назначен зав. отделом аспиранту-
ры, в 2007 г. — проректором по филиалам, а по-
том — проректором по учебно-методической рабо-
те. В дальнейшем выполнял функции проректора 
по научной работе и проректора по воспитательной 
работе.

Особую благодарность он выражает Президен-
ту —  ректору университета Кайнар, академику Каз-
НАЕН Е.С. Омарову, который смог сконцентриро-
вать вокруг себя почти всю научную элиту Казах-
стана (в области исторических наук —  д.и.н., проф. 
М. Козыбаев, Ж.О. Ибрашев, Т.Х. Тлеуов, 
В.П. Осипов, по юриспруденции —  д.ю.н., проф. 
Е.И. Каиржанов, Г. Сапаргалиев, М.Т. Баймаха-
нов, З.О. Ашитов, С.Н. Сабикенов, по филосо-
фии —  А.К. Касымжанов, А.Н. Нысанбаев, в об-
ласти казахской филологии —  Ш. Сарыбаев, 
У. Айт баев, в области психологии —  д.п.н., проф., 
почетный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова 
С.М. Джакупов и др.). Ученый Совет университе-
та Кайнар состоял из известных ученых Казах-
стана, эта среда способствовала формированию 
у молодого Мухана Атеновича научной этики, об-
щечеловеческой культуры общения и методологи-
ческого умозаключения.

На факультете педагогики и психологии универ-
ситета Кайнар, руководителем которого была 
к.пед.н., проф. М.Т. Турыскелдина, в ту пору сло-
жилась творчески мыслящая команда во главе 
с д.п.н., проф. С.М. Джакуповым. Сатыбалды Му-
катаевич создал свою научную психологическую 
школу в лице д.п.н., проф. З.Б. Мадалиевой, 
М.А. Перленбетова, к.п.н., доцентов Л.К. Комек-
баевой, О.В. Федорович, М.А. Еркинбековой и др. 
15 мая 2019 г. решением Ученого совета Академии 
Кайнар за заслуги в развитии кафедры в честь 
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проф. С.М. Джакупова был открыт Психологиче-
ский центр.

Мухан Атенович был непременным участником 
всех событий на кафедре. Он быстро осваивался 
в этой благодатной среде, душой и сердцем впиты-
вал новинки отечественной и зарубежной психоло-
гии и психофизиологии. Ему было интересно все: 
психология, психофизиология, зоопсихология, 
отечественная психология. Однако приобретенный 
жизненный опыт, цельный, аналитический разум, 
здоровая амбициозность подсказывали ему, что не-
обходимо сосредоточиться на крупных и перспек-
тивных научных психологических проблемах, изу-
чаемых сотрудниками факультета, которым он до-
верял как авторитетным ученым. Для молодого 
ученого определяющим фактором стало влияние 
С.М. Джакупова, под руководством которого Му-
хан Атенович пишет и успешно защищает в 2010 г. 
диссертацию на тему “Тұлға қасиеттері мен 
психикалық процестердің байланысы” и получает 
степень доктора психологических наук в диссове-
те при КазНУ им. аль-Фараби. Диссертация посвя-
щена взаимосвязи типа функциональной асимме-
трии мозга с типологией личности, на основе ко-
торой предложена модель психики, зависящая 
от доминирования левого или правого полушарий 
мозга.

М.А. Перленбетов, знающий “тернии” научно-
го пути не понаслышке, требовательно, но с “от-
цовской заботой” начинает готовить целую плеяду 
психологических кадров. Под его руководством за-
щитили диссертации и получили звание магистров, 
кандидатов наук и PhD по психологии более 20 ка-
захстанских специалистов. Ученики Мухана Ате-
новича отмечают его неординарный ум, широту 
мышления, способность будить мысли и оформ-
лять их в научное произведение. Параллельно он 
работает проректором Академии Кайнар, ведет ин-
тересные и содержательные лекции, которые на-
долго остаются в памяти его студентов.

Профессор М.А. Перленбетов является автором 
более 150 научных трудов республиканского и меж-
дународного уровня, в том числе статей, вошедших 
в наукометрические базы Томпсон Рейтерс-5, Ско-
пус-9, и семи авторских свидетельств и патентов 
на научные и прикладные изобретения.

Родители научили Мухана Атеновича любить 
свой край, уважать старших и людей труда, он 
обладает удивительной способностью видеть ода-
ренных детей и поддерживать их начинания. На се-
годняшний день его любовь к родному Жуалинско-
му району и трепетное отношение к школе, в кото-
рой он учился, не ослабевают. Из собственных 
средств профессора трем одаренным ученикам 

Диханской сельской школы, в основном из нужда-
ющихся семей, ежемесячно выплачиваются сти-
пендии. Мухан Атенович активно участвует в ак-
ции “подготовка к школе”, по личной инициативе 
поощряет ценными призами школьников с. Дихан, 
победителей олимпиад, конкурсов различного 
уровня, является членом попечительского совета 
своей родной школы.

В 2017 г. М.А. Перленбетова удостоили заслу-
женного звания “Почетный гражданин Жуалин-
ского района Жамбылской области”.

Оптимизм и жизнелюбие, заложенные родите-
лями, Мухан Атенович несет через всю свою яркую 
жизнь. С охотой принимает участие в дружеских 
компаниях, которые превращаются в место само-
выражения каждого из присутствующих, где умест-
ны шутки и песня. Все сказанное не означает, что 
М.А. Перленбетов в молодости и зрелом возрасте 
был идеальным человеком. Совсем нет. Он допус-
кает ошибки, свойственные всем людям, но умеет 
“держать удары судьбы”, проявляет оптимизм, 
признает и исправляет свои промахи, устойчив 
в главных принципах. Такие качества души и ха-
рактера Мухана Атеновича стали основой объеди-
няющего начала людей вокруг него, придержива-
ющихся этих же норм, готовых в трудную минуту 
прийти на помощь друг другу, любящих научную 
и практическую психологию, свою Родину.

Для кропотливого и пытливого исследователя, 
каким является Мухан Атенович, наступало непро-
стое время преодоления противоречий своего ми-
ровоззрения. Он все больше задумывался над раз-
витием отечественной психологии с “казахским 
лицом”. В 2015 г. по инициативе почетного акаде-
мика НАН РК К.Б. Жарыкбаева было создано Ре-
спубликанское общественное объединение “Казах-
ское психологическое общество” (КПО), объеди-
нившее ученых и специалистов в области педаго-
гики и психологии для решения социальных 
проблем в Казахстане. Важно отметить, что 
М.А. Перленбетов единогласно был избран прези-
дентом данного общества, и до сегодняшнего дня 
эта работа является для него едва ли не самым важ-
ным делом творческой биографии.

Со дня основания КПО были установлены парт-
нерские отношения с Российским психологиче-
ским обществом (РПО), с Международной акаде-
мией психологических наук (МАПН). 5 октября 
2017 г. в г. Казани на Всероссийском форуме пси-
хологов был подписан Меморандум о сотрудниче-
стве между РПО и КПО. Меморандум подписали 
Президент РПО, д.психол.н., проф., академик 
РАО, декан факультета психологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова Ю.П. Зинченко и проф. 
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М.А. Перленбетов. 2–5 июля 2019 г. Мухан Атено-
вич участвовал в работе XVI Европейского конгрес-
са психологов в Москве, вел переговоры о вступле-
нии КПО в зарубежные психологические сообще-
ства и организации.

Будучи талантливым руководителем, Мухан Ате-
нович в отношениях с членами РОО умело сочета-
ет принцип предоставления широкой исследова-
тельской самостоятельности с жестким контролем 
за результатами научного поиска. “Творческий про-
цесс безграничен”, эту известную аксиому профес-
сор прекрасно понимает, однако каждый сотрудник 
знает, что, как минимум, один раз в месяц он дол-
жен будет подробно отчитаться перед президентом 
КПО о проделанной работе и дальнейших планах.

Широта научного кругозора и богатый опыт 
М.А. Перленбетова в настоящее время значимы 

не только для РОО “Казахское психологическое 
общество” и Академии Кайнар, но и для многих 
психологических объединений, образовательных 
учреждений высшего образования Казахстана, 
ближнего и дальнего зарубежья. Мухан Атенович 
является координатором и экспертом ряда научно-
практических программ, организатором научных 
симпозиумов и школ для практических психоло-
гов.

Доброжелательность, высокая ответственность, 
эрудиция и профессионализм, сочетающиеся 
с природной скромностью и интеллигентностью, —  
вот те черты, которые всегда отличают М.А. Пер-
ленбетова.

С юбилеем, дорогой Мухан Атенович! Крепкого 
Вам здоровья, новых творческих успехов и даль-
нейшей плодотворной работы!
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12 июля 2021 г. ушла из жизни Маргарита Иоси-
фовна Воловикова —  один из старейших сотрудни-
ков Института психологии РАН (АН СССР).

Маргарита Иосифовна родилась 12 апреля 
1947 г., в 1971 г. закончила философский факуль-
тет Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова. Работала в Институте пси-
хологии с марта 1972 г., сначала на должности ре-
ферента директора, потом —  на различных науч-
ных должностях. Вся профессиональная жизнь 
Маргариты Иосифовны не просто связана с Ин-
ститутом, но и проходила в одном научном подраз-
делении. Менялись названия сектора и лаборато-
рии, но М. И. Воловикова неизменно оставалась 
верна научной традиции и людям, с которыми ра-
ботала.

В 1981 г. она защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему “Познавательная мотивация в процес-
се решения мыслительных задач”. Научным руко-
водителем выступил А. В. Брушлинский, ставший 
впоследствии директором Института психологии. 
Маргарита Иосифовна всегда гордилась, что она 
ученица А. В. Брушлинского.

Начиная с 1987 г. М. И. Воловикова совмещала 
научную работу с научно- организационной, став 
заместителем заведующего лабораторией психоло-
гии личности. В 2005 г. она успешно защитила док-
торскую диссертацию на тему “Социальные пред-
ставления о нравственном идеале в российском 
менталитете”. В 2010 г. Маргарита Иосифовна ста-
ла заведующей лабораторией психологии личности 

и руководила ей до 2015 г., до конца своих дней 
оставаясь главным научным сотрудником подраз-
деления, его душой, объединяя вокруг себя как ма-
ститых ученых, так и тех, кто только начинал свой 
путь в науке.

В начале 2000-х годов Маргарита Иосифовна ак-
тивно включилась в новую для себя администра-
тивную деятельность —  стала главным редактором 
первого официального сайта ИП РАН. Эту работу, 
как и любые другие свои дела, М. И. Воловикова 
воспринимала чрезвычайно личностно: самостоя-
тельно делала фотографии с мероприятий для раз-
мещения на сайте, активно просила сотрудников 
предоставлять материалы.

Сфера научных интересов Маргариты Иосифов-
ны была разнообразной. За годы работы она опуб-
ликовала почти 200 статей.

Первые публикации, вышедшие во второй поло-
вине 1970-х —  начале 1980-х годов, были посвяще-
ны психологии мышления и напрямую связаны 
с темой кандидатской диссертации. Часть из них 
была выполнена в соавторстве с научным руково-
дителем. К 1980-м годам относятся первые публи-
кации Маргариты Иосифовны, в которых затраги-
ваются проблемы морального развития, в основ-
ном на данном этапе ею исследуется взаимосвязь 
морального и интеллектуального развития и пре-
имущественно у детей. Однако уже в этих публика-
циях начинает проявляться тема, которая букваль-
но захватила Маргариту Иосифовну, —  вопросы 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 4

128 ВОЛОВИКОВА МАРГАРИТА ИОСИФОВНА

морали, нравственности, духовности в их психоло-
гическом аспекте.

В 1990-х годах, когда наша страна искала новые 
основания своего существования, духовный поиск 
был как никогда актуален и нашел свое отражение 
в том числе в научном творчестве М. И. Воловико-
вой. Она принимает участие в исследовании пси-
хологических последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Причем лично ее публикации по этой 
теме посвящены судьбам конкретных людей, пере-
живших катастрофу. В качестве одного из ответ-
ственных редакторов она выступает в ряде сборни-
ков, посвященных российскому менталитету, ко-
торые отражали научный, общественный и духов-
ный поиск тех лет. В 1997 г. выходит публикация, 
посвященная представлениям о порядочном чело-
веке —  теме, которая впоследствии ляжет в основу 
ее докторской диссертации. В это же время под ру-
ководством М. И. Воловиковой начинаются иссле-
дования психологии праздника (ее монография 
на эту тему вышла в 2003 г.).

После защиты докторской диссертации начина-
ется самый продуктивный период творчества Мар-
гариты Иосифовны. К периоду после 2005 г. отно-
сится почти три четверти ее публикаций: именно 
тогда выходят статьи, обосновывающие нравствен-
ную психологию как отдельное направление; ряд 
публикаций посвящен нравственному идеалу и его 
реализации в конкретных людях. В 2016 г. вышла 
в свет монография, посвященная представлениям 
о совести в российском менталитете, в которой 
Маргарита Иосифовна была первым соавтором. 

Это издание вызвало заметный отклик в россий-
ском психологическом сообществе.

В 2010-х годах М. И. Воловикова выступает от-
ветственным редактором ряда сборников, посвя-
щенных духовно- нравственной психологии. 
В этот же период Маргарита Иосифовна, не остав-
ляя других тем, обращается к проблемам истории 
психологии, а точнее, истории своей родной лабо-
ратории. Ею был проведен глубокий и очень лич-
ностный анализ исследований, которые проводи-
лись в лаборатории. В этих и других работах Мар-
гарита Иосифовна показывала себя как чрезвычай-
но эрудированный специалист. Отдельная серия 
работ была посвящена сотрудникам лаборатории, 
ушедшим из жизни. Одна из последних статей 
М. И. Воловиковой называется “Лаборатория пси-
хологии личности ИП РАН в 1990-е годы и судь-
бы академической науки”. Ее собственная судьба 
была неразрывно связана с Институтом, с лабора-
торией, с коллегами. Многие сотрудники Инсти-
тута вспоминают, что всегда могли обратиться 
к М. И. Воловиковой с  какой-либо просьбой, что 
она была удивительно порядочным, мягким, про-
щающим человеком.

Представляется, что творческое наследие 
М. И. Воловиковой должно стать предметом от-
дельных исследований. В нем сокрыто очень мно-
го интересных и перспективных тем.

Коллектив Института психологии, редакция 
“Психологического журнала” выражают глубокие 
соболезнования родным и близким Маргариты Ио-
сифовны.






