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Аннотация. Исследование посвящено выявлению взаимосвязи черт личности и культурных ценностей 
с оценкой себя и других людей и участия в этих процессах дефолт-системы мозга (DMN). На основе 
данных ЭЭГ выявлялись паттерны коннективности DMN при оценивании себя и других людей и ис-
следовалась взаимосвязь с личностными и культурными переменными. Выявлено, что при оценива-
нии себя у лиц с высокой дружелюбностью, интеллектом и эмоциональным интеллектом коннектив-
ность DMN оказалась меньше, а у лиц с высоким нейротизмом и коллективизмом —  больше, чем при 
оценивании других людей. Это позволяет предположить, что по сравнению с оценкой других людей 
самооценка в первом случае требует меньше, а во втором, наоборот, больше когнитивных ресурсов. 
Эти данные дают возможность по-новому взглянуть на связанные с личностью и культурными стерео-
типами особенности поведения в процессе социальных взаимодействий.
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В последние годы в социальной психологии на-
метилась отчетливая тенденция к все более широко-
му использованию идей и данных естественных 
наук. Возникшие на стыке этих дисциплин науки, 
такие как социальная нейронаука, в значительной 
степени революционизировали наши представления 

о причинах, механизмах и последствиях многих 
форм социального поведения [7]. Одно из откры-
тий последних лет, значение которого до сих пор 
не до конца осознано социальными психологами, 
это открытие так называемой дефолт-системы моз-
га (default mode network, DMN). Концепция DMN 
была впервые сформулирована в 2001 г. [30]. К это-
му времени было накоплено немало данных, пока-
зывающих, что в некоторых структурах мозга при 
выполнении большинства заданий уровень мета-
болической активности не увеличивается, а снижа-
ется. Рэйчл (Raichle) с соавторами [30] обобщили 
эти данные и провели собственные исследования, 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ) (проект № 20-
013-00404, проведение исследования; проект № 18-29-13027, 
подготовка статьи) и за счет средств федерального бюджета 
на проведение фундаментальных научных исследований (тема 
№ АААА-А21-121011990039-2, разработка методов анализа 
данных).
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на основе которых сформулировали концепцию 
DMN. Согласно этой концепции, области мозга, 
входящие в DMN, участвуют в мыслительных про-
цессах, протекающих в периоды относительного 
покоя, когда мозг не занят переработкой поступа-
ющей извне информации и организацией опера-
тивного поведения. Эмпирические данные пока-
зывают, что набор структур, в которых при выпол-
нении широкого спектра задач наблюдается деак-
тивация, достаточно постоянен. В него входят 
медиальная префронтальная кора, задняя поясная 
извилина, преклиновидная и медиальная, лате-
ральная и нижняя части теменной коры [30]. Это 
постоянство заставляет предположить, что спон-
танные мыслительные процессы, несмотря на их 
разнообразие, имеют некую общую основу. Это 
предположение получило дополнительную под-
держку в работах, анализировавших временную ди-
намику активности DMN. Оказалось, что актив-
ность входящих в DMN структур коррелируют 
во времени. Так, при анализе методом независи-
мых компонент входящие в DMN структуры отчет-
ливо объединяются в один компонент [18]. Это 
подтверждает, что DMN является системой взаи-
мосвязанных нейронных сетей объединенных, ве-
роятно, единой функцией. В чем же состоит эта 
функция и какова та общая основа, которая объ-
единяет все разнообразие спонтанной мыслитель-
ной деятельности человека? К счастью, оказалось, 
что не на все экспериментальные задания DMN от-
вечает деактивацией. Если испытуемый вспомина-
ет о важных событиях своей жизни, или думает 
о том, что его/ее ожидает в будущем, или размыш-
ляет о своих отношениях с другими людьми, 
в структурах DMN наблюдается активация [26]. 
Эти данные позволили предположить, что одной 
из функций DMN является социальное сознание. 
“Предоставленный самому себе человеческий мозг 
естественным образом включается в размышления 
о социальных отношениях” [26]. В соответствии 
с этой гипотезой были выявлены отклонения в ак-
тивности DMN у лиц с аутизмом и социальной фо-
бией [16].

Не вызывает сомнения, что личность вносит су-
щественный вклад в процессы социального созна-
ния. Все пять факторов так называемой “Большой 
пятерки” так или иначе связаны с индивидуальны-
ми различиями в социальном поведении [29]. Экс-
траверсия сочетается с большим количеством со-
циальных связей и большим уровнем получаемой 
социальной поддержки [29]. Экстраверты чаще вы-
бирают позитивные варианты социальных взаимо-
действий, в то время как эмоционально нестабиль-
ные испытуемые выбирают их реже и чаще стре-
мятся уклониться от контакта [15]. Нейротизм 

предрасполагает к повышенной фокусировке 
на собственном “Я” [27] и, соответственно, к боль-
шей чувствительности к связанным с собственным 
образом стимулам [23].

Связь культурных ценностей с социальным со-
знанием была выпукло представлена в знаменитой 
работе Маркуса и Китаямы [24], которая с тех пор 
была процитирована более 20 тыс. раз и явилась 
поворотным пунктом в развитии психологии куль-
туры. Наиболее влиятельной описательной мо-
делью культуры является пяти- (или шести- в по-
следней версии) факторная модель Хофстеде [19]. 
Из пяти факторов Хофстеде наиболее изученным 
и имеющим наиболее прямое отношение к теме со-
циальных взаимодействий является фактор инди-
видуализма/коллективизма. В индивидуалистиче-
ских культурах ценятся индивидуальная напори-
стость и доминантность, а в коллективистских —  
следование правилам и подчинение авторитету. 
Показано, например, что у американцев области 
мозга, реагирующие на положительные стимулы, 
активировались при восприятии изображений до-
минантных фигур, а у японцев —  подчиненных 
[15]. Обнаружены также интересные различия 
в плане различения “Я” и “другие”. У представи-
телей индивидуалистской культуры (США) мысли 
о себе сопровождались большей активацией меди-
альной префронтальной коры, чем мысли о других 
людях, включая близких родственников [20]. 
У представителей же коллективистской культуры 
(Китай) одна и та же область медиальной префрон-
тальной коры одинаково активировалась при мы-
слях о себе и своей матери [28]. Мы провели подоб-
ное исследование, сравнивая паттерны активации 
DMN на основе ЭЭГ данных у русских и китайцев. 
В соответствии с приведенными выше данными, 
спонтанные мысли о социальном окружении были 
связаны с активностью переднего центра DMN 
(медиальная префронтальная кора) у китайцев. 
У русских, однако, они были связаны с активно-
стью заднего центра DMN, центрированного в зад-
ней части поясной извилины [22]. Сравнение пред-
ставителей разных культур дает важную информа-
цию о влиянии культурных ценностей на социаль-
ное сознание и связанную с ним активность мозга, 
однако оно не учитывает наличие индивидуальных 
различий в степени приятия/неприятия доминиру-
ющих культурных ценностей отдельными людьми 
[24]. Это особенно важно для такой страны, как 
Россия, культура которой представляет смесь за-
падных и восточных ценностей. По классифика-
ции Хофстеде, Россия отнесена к коллективист-
ским странам [19], однако исследования показы-
вают, что российский коллективизм качественно 
отличается от восточного конфуцианского 
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коллективизма, который главным приоритетом 
ставит гармонию внутригрупповых отношений. 
По данным Михеева [25], русские меньше озабоче-
ны внутригрупповой гармонией и больше стремят-
ся занять доминирующую позицию в группе. Кон-
куренция —  важная часть русской ментальности [5; 
13], и русские придают большое значение как под-
чинению, так и самоопределению —  крайне нео-
бычное сочетание коллективистских и индивидуа-
листических тенденций [25]. Нами показано, что 
в России коллективистская ориентация является 
фактором риска для депрессии, увеличивая тенден-
цию подавлять (не показывать) вызванные стрес-
сом отрицательные эмоции [21]. Это находится 
в остром противоречии с восточноазиатскими стра-
нами, где коллективизм, наоборот, защищает от де-
прессии [8].

Несмотря на большой и стремительно увеличи-
вающийся объем информации о функциях DMN 
и ее участии в процессах самосознания и социаль-
ного сознания, практически отсутствуют данные 
об индивидуальных различиях в ее активности, 
связанных с личностью и культурными стереоти-
пами. Задачей данной работы было выявление 
влияния личности и культурных ценностей 
на оценку себя и других людей и на участие в этих 
процессах DMN.

МЕТОДИКА

В исследовании приняли участие 41 человек 
(20 мужчин, средний возраст —  23.4, SD = 6.6) —  
студенты и преподаватели Новосибирского госу-
дарственного университета (НГУ). Протокол ис-
следования был утвержден этическим комитетом 
Института физиологии и фундаментальной меди-
цины. Эксперимент состоял из предъявления ис-
пытуемым на экране монитора прилагательных, 
описывающих личностные или другие характерис-
тики. Предлагалось оценить, в какой степени эти 
характеристики свойственны самому испытуемому 
или другим людям. Нами были составлены списки 
прилагательных русского языка, в среднем не от-
личающихся по длине и количеству гласных для 
разных сравниваемых категорий. Прилагательные 
были подобраны таким образом, чтобы оценивать 
качества, желательные, нежелательные и нейтраль-
ные; количество слов во всех категориях было сба-
лансировано. Некоторые прилагательные были 
взяты из личностных опросников и описывали 
свойства личности, другие описывали физические 
характеристики. Составленный список прилага-
тельных был протестирован группой экспертов 
(студенты и преподаватели гуманитарного 

факультета НГУ), каждое прилагательное было 
оценено в плане знака и силы эмоций, которые оно 
вызывает. Предлагалось четыре объекта оценива-
ния: Я, близкий человек, нейтральный человек 
и неприятный человек. В начале эксперимента ис-
пытуемых просили подумать и выбрать представи-
телей каждой категории. Потом предлагали оце-
нить по шкале от -5 до +5 эмоции, которые вызы-
вает каждый из выбранных объектов. Дальнейший 
эксперимент состоял из четырех блоков, которые 
у разных испытуемых чередовались в случайном 
порядке. В начале каждого блока на экране мони-
тора появлялась надпись, сообщающая, кого из вы-
бранных объектов предстоит оценивать, и предла-
галось в течение двух минут вспомнить этого чело-
века и подумать о его/ее качествах. Затем на экра-
не монитора в случайном порядке предъявлялись 
прилагательные из списка, и испытуемый должен 
был выбрать один из вариантов: “да” или “нет”, 
нажимая правой рукой соответствующую клавишу 
на клавиатуре. В течение всего блока в верхней 
части экрана показывалось напоминание, кто в дан-
ном блоке оценивается.

ЭЭГ записывалась с помощью установки Brain 
Products (Германия) с использованием стандартной 
шапочки с 124 электродами, расположенными 
по системе 10–5, при частоте оцифровки 1000 Гц. 
В качестве референта использовали Cz. Индивиду-
альная позиция каждого электрода определялась 
с помощью дигитайзера FASTRAK (Polhemus, Ка-
нада). Артефакты удалялись с помощью анализа не-
зависимых компонент в программе EEGlab [11], 
и данные пересчитывались на усредненный рефе-
рент. Далее данные были отфильтрованы в диапа-
зоне альфа-ритма (8–12 Гц). Этот диапазон был вы-
бран на основе большого количества данных, пока-
зывающих, что ЭЭГ-корреляты процессов самосо-
знания и социального сознания наиболее устойчиво 
выявляются именно в альфа-диапазоне. Локализа-
ция источников осуществлялась методом формиро-
вателя пучка (beamformer). Далее проводилась кор-
рекция утечки сигнала методом ортогонализации. 
После коррекции к временным рядам было приме-
нено преобразование Гилберта, позволяющее по-
лучить огибающую сигнала, которая потом и ис-
пользовалась для расчета корреляций. В качестве 
“семени” при расчете коннективности брали четы-
ре точки, расположенные в центрах дефолт-сис-
темы, —  медиальная префронтальная кора (-1, 
49, -2), задняя часть поясной извилины (-5, -53, 
41) и левая (-45, -71, 35) и правая (45, -71, 35) ла-
теральная париетальная кора. Координаты этих то-
чек взяли из опубликованных фМРТ-исследований 
[9; 14]. Полученные карты коннективности пере-
водили в NIFTI-формат; статистический анализ 



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 2

8 КНЯЗЕВ и др.

проводили в пакете SPM-12 с использованием фак-
торного дизайна с двумя within-subject факторами —  
объект (пять уровней) и семя (четыре уровня). До-
стоверность эффектов оценивали с помощью двой-
ного порога —  на уровне вокселя (p < 0.001) 
и на уровне кластера (FWE-corrected p < 0.001). 
Главный эффект фактора “семя” в данном случае 
не представлял интереса. Представляли интерес 
только эффекты фактора “объект”.

Помимо участия в эксперименте все испытуе-
мые заполняли пакет опросников. Для измерения 
личности в рамках пятифакторной модели был ис-
пользован опросник Л. Голдберга «Маркеры фак-
торов “Большой пятерки”» (Big Five Factor Mark-
ers) (http://ipip.ori.org/newItemTranslations.htm) [2]. 
Для оценки фасетов экстраверсии и нейротизма 
использовали личностный профиль по Айзенку 
[12]. Кроме того, мы использовали опросники для 
измерения личностной тревожности (State Trait 
Anxiety Inventory) [4; 33] и агрессивности (Agres-
sion Scale) [6]. Эмоциональный интеллект изме-
рялся с помощью опросника Барчард, переведен-
ного и валидизированного нами [3]. Для оценки 
выраженности индивидуалистических и коллекти-
вистских тенденций были использованы два 
опросника. Первый —  это известный опросник 
Сингелиса (Self Construal Scale) [32] “Коллектив-
ная и независимая Я-концепция”. Второй измеря-
ет аффилиативные тенденции избирательно к бли-
жайшим родственникам или любимому человеку 
(RISC, The Relational-Interdependent Self-Constru-
al) [10]. Оба опросника переведены и валидизиро-
ваны нами [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ поведенческих данных. Средние (SD) оцен-
ки, выставленные выбранным объектам в начале 
эксперимента, составляли: “близкий” —  4.4 (0.7), 
“незнакомый” —  1.2 (0.9), “неприятный” —  -2.7 
(1.4). Дисперсионный анализ показал высокую до-
стоверность главного эффекта фактора “объект”, 
и последующие попарные сравнения с помощью 
T-теста для связанных выборок показали, что все 
различия были достоверны на уровне p < 0.001. Рас-
чет корреляций с личностными переменными по-
казал, что близким более высокие оценки ставили 
испытуемые с высокими оценками по шкалам 
RISC (r = 0.33, p = 0.036) и эмоционального интел-
лекта (r = 0.42, p = 0.007), незнакомцам более высо-
кие оценки ставили испытуемые с высокой экстра-
версией (r = 0.34, p = 0.031), а неприятелям более 
высокие оценки ставили испытуемые с высоким 
нейротизмом (r = 0.32, p = 0.040).

Далее использовали дисперсионный анализ для 
повторных измерений для выявления эффекта фак-
торов “объект” (Я, близкий, нейтральный, непри-
ятный) и “оценка” (отрицательная, нейтральная, 
положительная). Факторы “объект” и “оценка” до-
стоверно взаимодействовали друг с другом 
[F(6, 240) = 95.9, p < 0.001]. Как показано на рис. 1, 
для оценки неприятного человека участники иссле-
дования чаще выбирали негативные прилагатель-
ные, а для всех остальных —  позитивные. Интерес-
но, что взаимодействие факторов оставалось досто-
верным, даже если категорию “неприятный” уби-
рали из анализа [F(4, 160) = 10.6, p < 0.001]. Из рис. 1 
видно, что наиболее положительно оценивали близ-
кого человека, а себя — не более положительно, чем 
незнакомца. При попарных сравнениях Я-близкий 
и Я-незнакомец достоверное взаимодействие фак-
торов наблюдалось в первом [F(2, 80) = 34.7, 
p < 0.001], но не во втором [F(2, 80) = 0.7, p = 0.506] 
случае.

При анализе эффектов личностных переменных 
обнаружено достоверное взаимодействие экстра-
версии [F(6, 234) = 3.2, p = 0.005] и особенно ее фа-
сета активности [F(6, 234) = 4.5, p < 0.001] с факто-
рами объекта и оценки. Взаимодействие активно-
сти и оценки было достоверным только для объек-
та “Я” [F(2, 78) = 8.7, p < 0.001]. Как видно из рис. 2, 
экстраверты чаще выбирали для описания соб-
ственной персоны позитивные и реже негативные 
прилагательные.

Достоверные эффекты были обнаружены также 
для нейротизма и особенно для его фасета тревож-
ности [F(6, 234) = 4.1, p = 0.001] и неполноценности 
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Рис. 1. Взаимодействие факторов объекта и оценки. Объекты: 
1 — Я; 2 — любимый; 3 — незнакомый; 4 — неприятный
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[F(6, 234) = 4.0, p = 0.001]. Тревожность взаимодей-
ствовала с оценкой для объекта “Я” [F(2, 38) = 38.0, 
p = 0.001], но не для трех других объектов. Как вид-
но из рис. 3, тревожные испытуемые чаще выбира-
ли для описания собственной персоны негативные 
и реже позитивные прилагательные. Эффект не-
полноценности был аналогичен по содержанию 
эффекту тревожности.

Доброжелательность “Большой пятерки” взаи-
модействовала с фактором оценки [F(2, 78) = 6.1, 
p = 0.003]. Независимо от объекта доброжелатель-
ные испытуемые чаще ставили положительные 
оценки. Такой же эффект выявлен для шкалы по-
ложительной экспрессивности эмоционального 
интеллекта [F(2, 78) = 6.2, p = 0.003].

Обнаружено достоверное взаимодействие враж-
дебности из опросника Басса и Перри с фактора-
ми оценки [F(2, 78) = 7.1, p =  0.001] и объекта 
и оценки [F(6, 234) = 2.6, p = 0.018]. Испытуемые 
с высокими оценками враждебности в целом чаще 
выбирали негативные прилагательные, и этот эф-
фект был сильнее всего при оценке собственной 
персоны [F(2, 78) = 14.4, p < 0.001].

Такой же анализ был проведен с использовани-
ем времени реакции в качестве зависимой пере-
менной. Достоверный главный эффект фактора 
“объект” [F(3, 120) = 7.7, p < 0.001] показывал, что 
испытуемые меньше думали, оценивая любимого 
человека (X– = 1291, SD = 678) и себя (X– = 1400, 
SD = 604), чем оценивая незнакомца (X– = 1543, 
SD = 750) и неприятного человека (X– = 1650, 
SD = 850). Достоверных эффектов психометриче-
ских переменных на время реакции выявлено 
не было.

Анализ ЭЭГ-данных. При анализе эффектов лич-
ностных переменных на показатели коннективно-
сти дефолт-системы в процессе оценивания выяв-
лен достоверный эффект нейротизма [-27, -82, 39, 
T(1, 604) = 3.1, k = 107 828, FWE-corrected p = 0.004]. 
При высоких оценках нейротизма связь дефолт-
системы с париетальными областями коры была 
больше при оценивании себя и близкого человека, 
чем при оценивании незнакомца и неприятного че-
ловека (рис. 4).

Эффект дружелюбности из “Большой пятерки” 
[-35, -12, 53, T(1, 604) = 2.6, k = 85 963, FWE-cor-
rected p = 0.012] состоял в том, что при высокой 
дружелюбности связь дефолт-системы с централь-
ными и фронтальными областями коры была боль-
ше при оценивании неприятного человека, чем при 
оценивании всех остальных объектов.

Выявлен также достоверный эффект интеллекта 
из “Большой пятерки” [1, 60, 13, T(1, 604) = 3.4, 
k = 145 138, FWE-corrected p < 0.001]. При высоком 
интеллекте связь дефолт-системы с медиальной 
фронтальной корой была больше при оценке не-
знакомого и неприятного человека, чем при оцен-
ке себя и близкого человека (рис. 5).
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Рис. 2. Влияние фасета экстраверсии (активность) на само-
оценку. Активность: 1 — ниже медианы; 2 — выше медианы
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Рис. 3. Влияние личностной тревожности на самооценку. Тре-
вожность: 1 — ниже медианы; 2 — выше медианы

Рис. 4. Эффект нейротизма на коннективность дефолт-системы 
в процессе оценивания разных объектов. Контраст “Я” 
и “близкий” > “незнакомый” и “неприятный человек”
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Эффект эмоционального интеллекта [-3, 66, 11, 
T(1, 604) = 2.7, k = 84 212, FWE-corrected p = 0.014] 
состоял в том, что при высоком эмоциональном 
интеллекте связь дефолт-системы с медиальной 
фронтальной корой была больше при оценке близ-
кого, незнакомого и неприятного человека, чем 
при оценке себя.

У испытуемых с высокими оценками по шкале 
аффилиации с родственниками и друзьями (шкала 
RISC) при оценке незнакомого и неприятного че-
ловека была увеличена сила связи дефолт-системы 
с левой прецентральной извилиной [-23, -14, 61, 
T(1, 604) = 3.11, k = 30 697, FWE-corrected p = 0.002].

Для шкалы коллективизма достоверный эффект 
[61, -54, -19, T(1, 604) = 3.11, k = 30 697, FWE-cor-
rected p=0.002] состоял в том, что у лиц с высоким 
коллективизмом связь дефолт-системы с правой 
височной корой была больше при оценке себя, чем 
при оценке всех остальных объектов.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Поведенческие данные. Оценки, выставленные 
выбранным объектам в начале эксперимента, под-
тверждают, что испытуемые правильно поняли за-
дание и выбрали соответствующие объекты для 
оценивания. Корреляции этих оценок с личност-
ными переменными согласуются со смыслом соот-
ветствующих личностных конструктов. Действи-
тельно шкала RISC разрабатывалась с целью уста-
навливать тесные связи с ближайшими родствен-
никами и друзьями [10]. Не удивительно поэтому, 
что испытуемые с высокими оценками по этой 
шкале видят близкого человека в более положитель-
ном свете, чем испытуемые с низкими оценками. 
То же можно сказать про испытуемых с высоким 
эмоциональным интеллектом, который предпола-
гает в числе прочего способность устанавливать тес-
ные эмоциональные связи с близкими людьми [31]. 
Более положительное оценивание незнакомых лю-
дей экстравертами хорошо согласуется с сутью 

этого личностного фактора, предрасполагающего 
к установлению большого количества поверхност-
ных связей с малознакомыми людьми. Наконец, 
более положительное оценивание неприятных лю-
дей испытуемыми с высоким нейротизмом можно 
интерпретировать либо как стремление уклонить-
ся от прямого противостояния, либо как проявле-
ние неуверенности в себе в силу низкой само-
оценки. В целом такой “ожидаемый” паттерн ре-
зультатов можно считать подтверждением эколо-
гической валидности экспериментальной модели.

Такой же общий паттерн просматривается 
и в процессе оценивания выбранных объектов. Как 
и следует ожидать, неприятный объект в среднем 
получает максимальные негативные и минималь-
ные позитивные оценки, а любимый — наоборот, 
максимальные позитивные и минимальные нега-
тивные. Интересно, что “Я” в среднем оценивает-
ся ниже, чем любимый человек, и оценки “Я” 
не отличаются от оценок незнакомца. Можно ду-
мать, что это отражает достаточно высокий уровень 
самокритики в выборке молодых и образованных 
людей.

Интересно, что влияние экстраверсии и нейро-
тизма на результаты оценивания проявлялось ис-
ключительно для объекта “Я”. Это влияние также 
согласуются со смыслом этих двух личностных 
конструктов. Действительно высокая самооценка 
свойственна экстравертам, в то время как низкая 
самооценка является одним из фасетов нейротиз-
ма [12]. В соответствии с этим экстраверты чаще 
выбирали для описания собственной персоны по-
зитивные прилагательные, а испытуемые с высо-
кими оценками нейротизма —  негативные. Эффек-
ты доброжелательности и враждебности проявля-
лись для всех оцениваемых объектов. Доброжела-
тельные испытуемые всем ставили более высокие, 
а враждебные —  более низкие оценки. Следует от-
метить, однако, что испытуемые с высокой враж-
дебностью ниже всего оценивали себя.

ЭЭГ-данные. Дополнительные ключи к понима-
нию эффектов личностных переменных можно из-
влечь из анализа ЭЭГ-данных. При интерпретации 
этих данных мы исходим из того, что большая сила 
связей между определенными областями мозга яв-
ляется свидетельством большего их включения 
в процесс, что, в соответствии с теорией нейро-
нальной эффективности, обычно интерпретирует-
ся как свидетельство большей субъективной труд-
ности задачи.

Можно поэтому думать, что лицам с высоким 
нейротизмом труднее оценивать себя и любимого 
человека, чем незнакомца и неприятного человека. 
Это можно понять исходя из того, что нейротизм 

Рис. 5. Эффект интеллекта “Большой пятерки” на коннектив-
ность дефолт системы в процессе оценивания разных объек-
тов. Контраст “Я” и “близкий” < “незнакомый” и “неприят-
ный человек”
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сочетает повышенный фокус на собственном “Я” 
с низкой самооценкой [27]. Нужно подчеркнуть, 
что эффект в этом случае выявлен в париетальной 
коре, входящей в DMN. То есть фактически при 
оценивании себя и близкого человека у лиц с вы-
соким нейротизмом увеличивалась коннективность 
внутри дефолт-системы, что соответствует пред-
ставлениям о функциях этой сети [29].

Дружелюбным испытуемым, судя по нашим дан-
ным, труднее всего было оценивать неприятного 
человека, что свидетельствует, вероятно, о смутном 
представлении образа неприятного человека у дру-
желюбных людей. Фронтальные области, с кото-
рыми при этом усиливалась связь DMN, участвуют 
в механизмах рабочей памяти. Можно думать, что 
оценивание неприятного человека потребовало 
у дружелюбных людей привлечения дополнитель-
ных когнитивных ресурсов. Схожий эффект выяв-
лен у испытуемых с высокими оценками по шка-
лам интеллекта из “Большой пятерки” и эмоцио-
нального интеллекта. Оценивание других людей 
у этих испытуемых требовало большего вовлечения 
медиальной префронтальной коры, основной 
функцией которой является моделирование отно-
шений с другими людьми [17].

Для испытуемых с высокими оценками по шка-
ле RISC оценка незнакомого и неприятного чело-
века также требовала привлечения бо льших ресур-
сов. В противоположность этому у лиц с высоким 
коллективизмом связь дефолт-системы с правой 
височной корой была больше при оценке себя, чем 
при оценке всех остальных объектов, что согласу-
ется с данными о размытости собственного образа 
у людей с высоким коллективизмом в силу тенден-
ции отождествлять себя с другими представителя-
ми своей группы [25].

Таким образом, полученные в этом исследова-
нии данные впервые показывают влияние лично-
сти и культурных ценностей на активность DMN 
в процессе оценивания себя и других людей. Ре-
зультаты в целом согласуются с хорошо известны-
ми особенностями изученных личностных и куль-
туральных конструктов и позволяют увидеть, как 
эти особенности проявляются на уровне активно-
сти мозга.

ВЫВОДЫ

1. При описании собственной персоны экстра-
верты чаще выбирают позитивные и реже негатив-
ные оценки, а лица с высоким нейротизмом, на-
оборот, чаще выбирают негативные и реже пози-
тивные оценки.

2. При описании себя и других людей лица с вы-
сокой доброжелательностью чаще выбирают пози-
тивные, а лица с высокой враждебностью —  нега-
тивные оценки.

3. У лиц с высоким нейротизмом и коллективиз-
мом связь дефолт-системы с париетальной и височ-
ной корой больше при оценивании себя, чем при 
оценивании других людей.

4. При высокой дружелюбности, интеллекте 
и эмоциональном интеллекте сила связи дефолт-
системы с фронтальными областями коры, наобо-
рот, больше при оценивании других людей, чем 
при оценивании себя.

5. Эти данные позволяют предположить, что 
у лиц с высокой дружелюбностью, интеллектом 
и эмоциональным интеллектом самооценка требу-
ет меньше когнитивных ресурсов, чем оценка дру-
гих людей, а лицам с высоким нейротизмом и кол-
лективизмом, наоборот, себя оценивать труднее, 
чем других людей.
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Abstract. In this study, the effect of personality and cultural variables on DMN connectivity, as measured based 
on EEG data, was investigated during evaluation of the self and other people. In high agreeableness, intellect, 
and emotional intelligence scorers, DMN connectivity was lower, whereas in high neuroticism and collectiv-
ism scorers it was higher during self-evaluation, as compared to evaluation of other people. One may suggest 
that self-evaluation, as compared to evaluation of other people, needs less cognitive resources in the former 
and more resources in the latter case. This evidence sheds new light on some personality- and culture-related 
behavioral patterns during social interactions.

Keywords: personality, cultural values, social cognition, default mode network, EEG, alpha oscillations, 
connectivity.
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Мудрость стала предметом психологии сравни-
тельно недавно, лишь в последние 40 лет, причем 
говорить о систематическом ее изучении пока рано. 
Цель данной работы состоит в анализе существу-
ющих в настоящий момент теоретических подхо-
дов к рассмотрению мудрости, методов исследова-
ния, выявлении ограничений и перспектив даль-
нейших исследований.

В большинстве русскоязычных психологических 
словарей мудрость не упоминается, что говорит 
о новизне этого понятия для российской психоло-
гии и необходимости его серьезного изучения. Как 
пишет Л.И. Анцыферова, “мудрость очень трудно 
определить, а между тем обычные люди легко рас-
познают мудрого человека по каким-то неясно 
осознаваемым ими признакам” [2, с. 395].

Поиски определения представляется логичным 
начать с работ философов, обсуждающих тему муд-
рости не одно тысячелетие. Обращаясь к истории, 
мы сталкиваемся с трудным вопросом: в какой 
мере мы имеем право говорить об использовании 
одного термина “мудрость” применительно к фи-
лософским воззрениям Платона или Аристотеля, 
учитывая, что в античности одновременно суще-
ствовали целых три понятия: софия (σοφία), 

фронезис (φρόνησις) и эпистеме (ἐπιστήμη), часто 
одинаково переводимые в современных публика-
циях, но имевшие существенно различающиеся от-
тенки значения. Для Аристотеля софия синонимич-
на поиску высшей истины, фронезис относится 
к практической стороне жизни, а эпистеме можно 
сопоставить с научным знанием (см. работы Ban-
icki, 2009; Trowbridge, 2011; Wolsdorf, 2018). Не-
смотря на различия культурно-исторических форм 
выражения мудрости в восточной и западной ци-
вилизациях, систематически отмечается важность 
духовной работы человека (например, Мальцева, 
2004, 2015; Митина, 2001). Философская энцикло-
педия описывает мудрость как “высшее, целостное, 
духовно-практическое знание, ориентированное 
на постижение абсолютного смысла бытия…” [17]. 
При этом “мудрость в жизни мудреца —  это не 
просто знание истины, но и воплощение истины 
в самой его жизни” [4, с. 618]. Таким образом, со-
временные философские исследования мудрости, 
обнаруживая невозможность отрыва данного фе-
номена от его носителя —  человека, все больше 
приближаются к психологии.

Обзор психологических публикаций также де-
монстрирует пересечение с философскими подхо-
дами. В наиболее общем виде мудрость можно, по-
видимому, расположить в пространстве между тре-
мя осями: 1) развитым интеллектом и широкими 1 Исследование поддержано РФФИ, проект № 19-113-50269.
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и глубокими знаниями, 2) успешностью в решении 
проблем в реальной жизни и 3) направленностью 
на добро и духовностью, что на новом уровне воз-
вращает нас к древнегреческим представлениям 
об эпистеме, фронезисе и софии. И хотя многие ав-
торы на начальном этапе своих исследований 
в большей степени сосредоточивают внимание 
на одной из сторон, в ходе дальнейшей работы они 
признают несомненную значимость и других изме-
рений. Интересно, что, когда в исследовании 
Н. Вестрате респондентам было предложено оце-
нить исторических персонажей от древности до на-
ших дней, в результате выделились три группы: 
ученых-философов, мудрых практиков и людей, 
жизнь которых направлена на общее благо, при 
этом “чистых” случаев мудрости конкретного типа 
не выявлено [51].

Первыми научными психологическими разра-
ботками феномена мудрости принято называть ис-
следования, начатые П. Балтесом и его коллегами. 
В историческом обзоре работ, относящихся к “Бер-
линской парадигме”, отмечается, что на начальных 
этапах исследования западная психология, диффе-
ренцируясь от философских корней, редуцировала 
смысл мудрости исключительно к “техническому 
знанию о том, как все работает” (Banicki, 2009). 
В своих ранних публикациях П. Балтес характери-
зует мудрость как экспертное знание и выдвигает 
пять ее критериев: компетентность в конкретных 
областях, применимость имеющихся знаний в ре-
альной жизни, учет контекста при определении 
проблемы, неоднозначность и релятивизм сужде-
ний [24]. Р. Стернберг отмечает важность самосто-
ятельности мышления, способности к извлечению 
уроков из теоретических и практических источни-
ков, а также оперативного поиска и использования 
необходимой информации [49].

К “когнитивному” направлению исследований 
можно отнести и работы, выполненные в контексте 
эволюции пиажетианских представлений о разви-
тии интеллекта, а именно посвященные достиже-
нию стадии постформальных операций. Предста-
вители этого направления связывают приобрете-
ние мудрости не с накоплением большого объема 
информации, а с формированием более совершен-
ного способа ее обработки —  диалектического 
мышления, понимая мудрость как достижение ин-
теллектуальной вершины [3].

В российской науке к данному направлению 
ближе всего стоят, но им не ограничиваются пред-
ставления М.А. Холодной о мудрости как о “спе-
цифическом состоянии интеллектуальной зрело-
сти, проявляющемся в контексте обыденного обра-
за жизни и являющемся результатом длительного 

и уникального процесса накопления жизненного 
опыта”. “Психологической основой мудрости как 
одного из высших уровней интеллектуального раз-
вития являются интеграционные процессы в сфе-
ре индивидуального ментального опыта, которые 
имеют своим результатом, в первую очередь, повы-
шение роли метакогнитивного опыта и, как след-
ствие, изменение репрезентаций происходящего” 
[19, с. 183].

Следует отметить, что практически все сторон-
ники понимания мудрости как главным образом ха-
рактеристики интеллекта, его высшей стадии, при-
шли к этому выводу в ходе своих основных иссле-
дований развития мышления, что и определяет ак-
цент на когнитивную составляющую в их работах.

Психологи, работающие в иных направлениях, 
в качестве основных аспектов мудрости выделяют 
другие стороны этого феномена. Так, с точки зре-
ния Э. Эриксона, мудрость —  это “базисная до-
бродетель”, являющаяся результатом благополуч-
ного проживания человеком психоциальной ста-
дии зрелости, последствием “благоприятных со-
отношений”, сложившихся на этой стадии [20, 
с. 385–386].

Л. Орволл и М. Перлмуттер [43] указывают 
на важность учета и когнитивных, и личностных 
характеристик, таких как способность к зрелой 
любви, выход за пределы своих интересов, наличие 
целостной философии жизни, при этом главную 
роль играет преодоление поглощенности собой 
в пользу учета общих интересов. При этом разви-
тие интеллекта и накопление знаний в ходе обра-
зования и социализации взаимосвязаны с развити-
ем личности, ее социоэмоциональных характерис-
тик, с выбором способов регуляции аффекта 
и адаптивных стратегий совладания [40].

Имплицитные представления участников мно-
гочисленных исследований о характеристиках муд-
рого человека также не сводятся к интеллектуаль-
ной сфере. С. Холлидей и М. Чандлер показали, 
что респонденты связывают мудрость с понимани-
ем сущности ситуации, направленностью на дру-
гих, компетентностью, скромностью и сдержанно-
стью [37].

Расширение содержания понятия “мудрость” 
по мере изучения проблемы демонстрирует боль-
шинство исследователей, в том числе и авторы Бер-
линской парадигмы. Типичный ход развития пси-
хологических представлений о мудрости —  от “экс-
пертной системы знания” в 1980–1990-х годах [24; 
46] к “единству ума и добродетели во имя челове-
ческого совершенства и общего блага” к началу 
XXI в. [26, с. 132; 25; 50].
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Предложенная М. Ардельт [30] модель мудрости 
включает в себя три составляющих: когнитивную 
(понимание жизни и стремление к истине), реф-
лективную (способность к рассмотрению событий 
и явлений с разных точек зрения) и аффективную 
(сочувствие и любовь к другим). Сходные представ-
ления, но с акцентом на этическую составляющую 
и личностный рост высказываются и другими ав-
торами [29; 36; 41; 44; 47].

В ряде работ исследуется связь мудрости и кон-
кретных личностных характеристик и способно-
стей человека: сдержанности, скромности, органи-
зованности, компетентности в проблемных ситуа-
циях (Мехтиханова, Смульсон, 2013, 2015), способ-
ности к молчанию (Ожиганова, 2019), духовности 
и религиозного опыта (Krafcik, 2015), остроумия 
(Мусийчук, 2019), чувства юмора (Webster, 2007).

Немногочисленные работы по онтогенезу муд-
рости посвящены в основном описанию возраст-
ных различий в ее понимании и проявлении. При 
этом в большинстве публикаций содержится им-
плицитное предположение об однонаправленном 
кумулятивном характере мудрости, имеющей кон-
кретные характеристики в определенный момент 
развития человека.

В противовес этому в работах Л.И. Анцыферо-
вой важный акцент делается на включение дина-
мики в содержание понятия, рассмотрении мудро-
сти не как стабильного состояния, а как сложного 
многофакторного процесса, иллюстрацией кото-
рого выступает разворачивающееся во времени ис-
полнение мелодии оркестром, включающим раз-
личные музыкальные инструменты [2]. Муд-
рость —  это “…дар антиципации, прогнозирова-
ния” [1, с. 20], но не менее важна и позитивно 
направленная активность субъекта. «Мудрость не-
мыслима без стремления и способности к “помо-
гающему поведению”» [2, с. 415]. Людмила Ива-
новна “…понимала, что решения, принимаемые 
людьми в трудных жизненных ситуациях, основа-
ны как на разуме, рациональных рассуждениях, 
так и на интуитивном внепонятийном постиже-
нии” [9, с. 248].

Анализируя работы Л.И. Анцыферовой, наши 
коллеги указывают и на такие отмеченные ей зна-
чимые характеристики мудрости, как несводимость 
к старшему возрасту, способность к предчувствию, 
предугадыванию, интуиция, связь с целостностью 
личности, важность понимания себя [10], работа 
личности над собой, стремление искать и находить 
смысл происходящего [18]. А сама Людмила Ива-
новна оказывается редким примером действи-
тельно мудрого человека [8].

На неконстантность мудрости обращают внима-
ние и современные исследователи. И. Гроссманн 
[33] считает, что некорректно говорить о мудрости 
как устойчивой черте человека, поскольку ее уро-
вень у одних и тех же респондентов может суще-
ственно различаться в зависимости от ситуации.

Содержание, которое вкладывают специалисты, 
изучающие проблемы мудрости, в это понятие, 
оказывается весьма разнородным [38]. Участники 
выразили согласие лишь с тем, что мудрость: 
1) присуща исключительно человеку; 2) является 
формой высокого когнитивного и эмоционального 
развития, связанного с опытом; 3) является лич-
ностным качеством, довольно редким, но которо-
му можно научиться, и повышающимся с возрас-
том; 4) может быть измерена; 5) маловероятно, что 
может быть увеличена приемом лекарственных 
препаратов.

Разнообразие теоретических моделей и получен-
ных эмпирических результатов показывает, что 
на настоящий момент основная проблема изучения 
мудрости —  отсутствие согласия исследователей 
в определении содержания данного понятия [27]. 
Возможно, именно этот факт должен привести нас 
к пониманию того, что, несмотря на присутствие 
значительного общего содержания, феномен муд-
рости включает в себя и специфические аспекты, 
связанные с культурой, особенностями рассматри-
ваемых ситуаций и характеристиками респонден-
тов, что порождает значительные сложности в со-
здании и применении измерительных методик.

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ МУДРОСТИ

Кратко характеризуя методическую базу иссле-
дований, приходится признать, что она не отлича-
ется разнообразием. С. Блак и Дж. Глюк [28] выде-
ляют основные подходы к изучению мудрости:

1. Выделение дескрипторов: например, анализ 
ответов на вопрос “Что такое мудрость?” либо 
оценка степени согласия респондентов с определе-
ниями, ассоциирующимися с мудростью;

2. Описание конкретных мудрых личностей или 
эпизодов мудрого поведения, в том числе собствен-
ного поведения участников исследования;

3. Эмпирические методы, направленные на 
оценку уровня мудрости респондентов.

Для “измерения” мудрости респондентам, на-
пример, предлагают истории разной степени дета-
лизации и просят оценить решение, принятое не-
посредственным участником, или самостоятельно 
предложить “мудрое” решение. При этом крайне 
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важен учет контекста, в котором разворачивается 
предлагаемая респондентам ситуация [32].

Однако чаще используются более простые ин-
струменты, например Трехмерная шкала мудрости 
3D-WS М. Ардельт или Шкала самооценки мудро-
сти SAWS Дж. Вебстера. Перевод и проверка валид-
ности этих методик для использования на россий-
ской выборке были выполнены С.Э. Дровосековым 
[6; 7].

Кроме этих тестов нам известно лишь об одном 
российском инструменте: “Методике измерения 
уровня мудрости Н.Н. Мехтихановой”, созданной 
на основе существующих моделей, но с учетом 
культурно-специфичных имплицитных теорий муд-
рости, выявленных в результате анализа русских на-
родных сказок, пословиц и житейских представле-
ний о мудрости [18].

Следует отметить, что использование опросни-
ков для оценки такого сложного явления, как муд-
рость, имеет ряд ограничений. Прежде всего ав-
торы оригинальных методик предполагают, что 
степень согласия с предлагаемыми высказыва-
ниями монотонно растет или убывает с увеличе-
нием мудрости, что совсем не однозначно. Так, 
например, с используемыми в методиках фразами 
типа “Дела часто идут плохо, но в этом нет моей 
вины” или “Мне иногда бывает трудно увидеть 
ситуацию глазами другого человека” могут в боль-
шей степени соглашаться (хотя и по разным при-
чинам) респонденты, находящиеся и на низком, 
и на высоком уровне мудрости, при этом осталь-
ные участники исследования могут отвергать по-
добные предположения.

Имеется и еще одна методическая проблема: 
хотя большинство людей способно сохранять спо-
койствие и учитывать интересы всех заинтересо-
ванных сторон в ситуации анализа конфликта 
между другими людьми, мало кто может вести 
себя так же, если они лично вовлечены в ситуа-
цию, затрагивающую значимые сферы их жизни. 
Принять возможность компромисса, неопреде-
ленности, учитывать разные точки зрения оказы-
вается значимо проще для другого, чем для себя 
[30; 35].

Анализ литературы показывает, что, несмотря 
на признаваемую целостность феномена мудрости, 
в большинстве эмпирических подходов оценива-
ются лишь значения по отдельным шкалам, а да-
лее в лучшем случае происходит их суммирование. 
Выявить взаимосвязи отдельных аспектов мудро-
сти на настоящий момент не представляется 
возможным.

КРОССКУЛЬТУРНЫЕ,  
ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ 

В ПОНИМАНИИ МУДРОСТИ

Рассматривая философские и религиозные под-
ходы к пониманию мудрости в истории их разви-
тия, многие авторы (Takahashi, Overton, 2005; Walsh, 
2011, 2014) обращают внимание на исходно различ-
ные акценты в западной и восточной культурах: 
на знание и логику либо на трансцендентальный 
опыт, интегративность и несводимость к когнитив-
ной сфере. Важным следствием восточного подхо-
да авторы называют принципиальный отказ от вы-
деления дифференцированных аспектов мудрости 
в пользу ее рассмотрения как рефлективного пони-
мания, основанного на целостном когнитивном, 
аффективном, интуитивном и социальном опыте.

Сходства и различия в понимании мудрости вы-
явлены К. Муздыбаевым при сопоставлении древ-
неегипетских, шумерских и древнерусских текс-
тов. “Модель мудрости в древнерусской цивили-
зации можно было бы назвать моделью объедини-
тельной, поскольку она направлена на создание 
духа солидарности, сотрудничества и согласия 
в обществе” [15, с. 129]. Н.Н. Иванов показывает, 
что в русской культуре слово “мудрый” ассоции-
руется либо с разумным правлением (например, 
Ярослав Мудрый), либо с данной свыше способ-
ностью видеть истину и близостью к основам ми-
роздания у так называемых народных мудрецов 
или “простецов” [11].

Сравнивая содержание понятий “мудрость” 
в русском и “wisdom” в английском языках, 
Л.Н. Горянова показывает, что, хотя их первичное 
восприятие, связанное с познавательной деятель-
ностью человека, совпадает, в русской концепту-
альной картине мира мудрость осознается прежде 
всего как характеристика человека, в английской, 
напротив, важным является не столько наличие 
этого качества, сколько его применение на прак-
тике. Для русского народа также типичным явля-
ется понимание мудрости как универсальных зна-
ний, переходящих от одного поколения к другому 
в виде наследия [5].

В кросскультурном исследовании концепта муд-
рости у современных молодых людей 15–19 лет 
были обнаружены значимые различия: для под-
ростков из Мексики, Литвы и Латвии большое зна-
чение имеют такие характеристики, как креатив-
ность, сотрудничество и теплота, для американских 
молодых людей важнее великодушие и остроумие, 
в Литве и Латвии мудрость прежде всего ассоции-
руется с уважением [45].
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Присутствие подобных культурных различий 
подводит нас к вопросу о правомерности исполь-
зования переводных версий методик, направлен-
ных на оценку мудрости. Ситуация осложняется 
еще больше, если принимать во внимание особен-
ности понимания и проявления мудрости людьми 
разного возраста и пола.

Во многих культурах мудрость ассоциируется 
в большей степени со старшим возрастом, хотя 
не является его необходимым элементом и не огра-
ничивается им. Так, Л.И. Анцыферова, приводя 
в качестве примера биографию К.Г. Юнга, указы-
вала, что мудрость “может проявляться —  в необыч-
ных и странных формах —  в очень раннем детстве, 
удивляя самого субъекта” [2, с. 394]. Дж. Джордан 
[39] предлагает три модели, учитывающих роль воз-
раста: позитивную (мудрость растет с возрастом), 
модель кристаллизованной мудрости (накопленная 
в первой половине жизни мудрость сохраняется да-
лее в неизменном виде) и модель, подразумеваю-
щую спад после максимума, достигнутого в пери-
од ранней взрослости.

Предположения П. Балтеса о кумулятивном ха-
рактере мудрости были опровергнуты уже в его 
ранних исследованиях, продемонстрировавших, 
что количество “мудрецов” в разных возрастных 
группах остается приблизительно одинаковым 
[46], М. Ардельт [23] также не обнаружила разли-
чий между студентами и людьми пожилого воз-
раста по суммарным значениям мудрости, однако 
при дифференцированном рассмотрении резуль-
татов было показано, что старшие участники ис-
следования показали значимо более высокие зна-
чения по рефлексивной и аффективной шкалам. 
Для наиболее мудрых старших респондентов было 
характерно позитивное развитие на основе уроков 
из жизненного опыта, т.е. увеличение мудрости 
с возрастом. В работе Н.Н. Мехтихановой 
и М.Л. Смульсон (2013) обнаружена тенденция уве-
личения выраженности мудрости с возрастом, 
но в то же время показано, что ее высокий уровень 
может быть присущ лицам разных возрастов.

Возрастная специфика имплицитных представ-
лений о мудрости была выявлена в нашем исследо-
вании [16]. Для подростков мудрость заключается 
прежде всего в умении принять верное решение 
в конкретной ситуации, готовности помочь другим, 
наличии опыта и знаний. При этом мудрый чело-
век никогда не причинит вред другим. Взрослые 
респонденты полагают, что мудрость —  это отно-
шение к жизни, способность принимать решения 
в соответствии с собственными ценностями, умест-
ность действий, основанная на рефлексии 

собственного опыта, отсутствие категоричности 
в суждениях.

Старшие респонденты (65–92 лет) говорят так-
же о необходимости оценивать динамику развития 
ситуации, что коррелирует с представлениями 
Л.И. Анцыферовой о мудрости как “даре 
предвидения”.

В работе И. Гроссманна [34] прослежена одно-
временно роль двух факторов, возраста и культуры, 
в принятии решений относительно сложных кон-
фликтных ситуаций. Респонденты из США, 
но не из Японии продемонстрировали положитель-
ную возрастную динамику таких характеристик, 
как умение учитывать различные точки зрения, 
осознание ограниченности собственных знаний 
и понимание важности компромиссов. Авторы по-
лагают, что из-за свойственного японской культу-
ре стремления к гармонии в человеческих отноше-
ниях ее представители раньше достигают мудрости 
относительно социальных конфликтов и возмож-
ности их предотвращения.

Мудрость женщины и мужчины также может 
различаться и в имплицитных представлениях рес-
пондентов, и в особенностях ее проявления. Му-
дрый мужчина обычно видится как добрый, опти-
мистичный и склонный к сотрудничеству экстра-
верт, направленный на достижение поставленных 
целей и способный на нетрадиционные решения, 
относительно женщин респонденты чаще обраща-
ли внимание на когнитивные особенности, а так-
же влиятельность [45]. При описании собственных 
мудрых поступков мужчины чаще указывали собы-
тия, связанные с профессиональной деятель-
ностью, а женщины —  с семейной жизнью, вклю-
чая темы болезни и смерти [22]. И хотя старшие 
женщины набирали более высокие баллы по аф-
фективной и менее высокие баллы по когнитивной 
шкалам, суммарные значения мудрости у женщин 
и мужчин молодого и пожилого возраста не отли-
чались [Там же]. Для респондентов широкого воз-
растного диапазона из США и Японии (Takahashi, 
Overton, 2002), Германии (Kunzmann Baltes, 2003), 
(Webster, 2007), США и Вьетнама (Lee, 2008) свя-
занных с полом различий по шкалам фактическо-
го и процедурного знания, релятивизма, толерант-
ности к неопределенности, способности к анализу 
и синтезу, самотрансцендентности обнаружено 
не было. Л. Орволл и В. Ахенбаум предположили, 
что, хотя пути достижения и реализации мудрости 
могут различаться в зависимости от пола, однако 
истинный мудрец на определенном этапе развития 
способен к интеграции маскулинных и феминин-
ных аспектов своей личности [58].
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Таким образом, мы видим, что при эмпириче-
ском изучении мудрости необходимо учитывать це-
лый ряд специфических особенностей, связанных 
с культурой и индивидуальными характеристиками 
респондентов, что важно как при использовании 
существующих измерительных методик, так и при 
разработке новых.

ВЫВОДЫ

Изучение мудрости в психологической науке 
во многом строилось на пришедших из философии 
представлениях, рассматривающих мудрость как 
многоаспектный феномен, включающий в себя на-
копление научного знания, успешность решения 
практических проблем, а также стремление к До-
бру и Истине. При этом на начальном этапе доста-
точно отчетливо проявилось стремление исследо-
вателей к поиску конкретных, объективно измеря-
емых коррелятов мудрости. Выделилось несколь-
ко основных подходов к пониманию данного 
феномена:

1. Мудрость как знание или обладание информа- 
цией.

2. Мудрость как стадия развития интеллекта, от-
ражающая особенности процесса мышления.

3. Мудрость как личностная черта или метаха-
рактеристика человека, часто учитывающая его ду-
ховные качества.

4. Мудрость как характеристика поведения, 
в том числе его регуляции.

К настоящему времени большинство авторов 
приходит к расширению содержания своих пред-
ставлений, интегрируя новые аспекты мудрости 
в разрабатываемые теории. Д.А. Леонтьев отмеча-
ет, что именно “осознание необходимости преодо-
леть интеллектуальную фрагментарность, восста-
новить целостность человека и стимулировало рост 
интереса к такому холистическому и междисци-
плинарному понятию, как мудрость” [12]. П. Бал-
тес с коллегами (2002) также приходят к выводу, 
что на рубеже веков мудрость “становится центром 
междисциплинарного дискурса”, включающего ан-
тропологию культуры, политические науки, обра-
зование и психологию. Становится все более ясно, 
что мудрость “обусловлена не характеристиками 
интеллекта и не характеристиками личности, 
а взаимодействием между ними и их определенной 
интеграцией” [13]. Главной задачей ближайшего 
будущего является переход к рассмотрению мудро-
сти как целостного явления, выделению общих 
и частных ее характеристик, исследованию их 

взаимосвязи и взаимовлияния на основе принци-
па системности.
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Развитие представлений о билингвизме в совре-
менной науке переместилось от субтрактивной 
к аддитивной перспективе с расширением диапа-
зона когнитивных возможностей его носителей. 
Однако ни одна из современных теорий билингвиз-
ма не обладает достаточностью в объяснении 
и полнотой в экспериментальной доказательности 
особенностей когнитивного развития детей-би-
линг вов, влияния билингвизма на когнитивные 
способности человека в широком возрастном диа-
пазоне [20]. Тем не менее в зарубежной науке мож-
но выделить три основные позиции в понимании 
эффектов билингвизма:

— когнитивных преимуществ, а именно испол-
нительных (регуляторных) функций, в частности 
когнитивного контроля, когнитивной гибкости, 
ингибирующего контроля, рабочей памяти, 

металингвистических, лингвистических способно-
стей [13–17];

— трудностей и сложностей, касающихся линг-
вистической когнитивной обработки, в частности 
невысокой беглости речи, заниженной скорости 
лексического доступа и др. ([16; 21] и др.);

— когнитивного трансфера при паритетности 
в развитии обоих языков ([19; 22–24] и др.), интен-
сифицирующегося при целенаправленно развива-
ющем последовательном обучении с активизацией 
символьных кодов первого и второго языков.

В российской педагогической практике в регио-
нах с поликультурным составом населения процесс 
обучения детей-билингвов осложнен: либо обуче-
ние младших школьников в национальных классах 
может вестись на установленном субъектом РФ 
втором официальном языке, либо, напротив, они 

DOI: 10.31857/S020595920014236-5

Ключевые слова: модель самоорганизации, целостная система, внутрисистемные связи, культурно-
образовательная среда, образовательная ситуация, культурный дискурс, речемыслительная деятель-
ность, билингвы, младший школьный возраст.

Аннотация. Построена теоретическая процессуальная модель развития речемыслительной деятельно-
сти младших школьников с естественным билингвизмом в образовательной ситуации, отвечающей 
современным требованиям моделей самоорганизации. В исследованиях приняли участие 152 ребен-
ка, старшие дошкольники и младшие школьники, билингвы и монолингвы. Результаты формирую-
щего эксперимента подтвердили, что в процессе развития речемыслительной деятельности как це-
лостной системы с вариативными отношениями с культурно-образовательной средой устанавливают-
ся внутрисистемные отношения (взаимосвязи между компонентами системы) при переходе от одно-
го цикла к другому. Показано, что в ситуации, когда культурный дискурс на родном языке является 
психолого-педагогическим средством в образовательной среде, усиливается интеграция системы с по-
явлением новых связей между ее компонентами (изменяется структура системы), устанавливаются 
доли дисперсии зависимых переменных (понятийного речевого и понятийного интуитивного мыш-
ления), объясняемые вариацией независимой переменной (речевое развитие). Когда культурный дис-
курс на русском языке становится организационной формой обучения —  творческой самостоятель-
ной деятельности, происходит дифференциация речевых процессов и функций, появляется письмен-
ная речь, устанавливается вклад понятийного речевого мышления в дисперсию речевого развития.
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лишаются возможности учиться в лингвокультур-
ной среде их первичной социализации. Младшие 
школьники-билингвы испытывают затруднения 
в речи как на родном, так и на русском языке, что 
приводит к трудностям в мыслительной деятельно-
сти и, как следствие, к проблемам в освоении обра-
зовательной программы и возникновению комму-
никативных барьеров во взаимодействии с други-
ми [7]. В связи с этим активно разрабатываются 
технологии формирования речи и/или мышления 
детей-билингвов на основе прочно утвердившихся 
классических общенаучных принципов детерми-
низма и системности в отечественной науке 
и принципов общедидактического и лингвистиче-
ского подходов [4] с включением в психолого-пе-
дагогическую практику разнородных программ 
и техник.

Не умаляя достоинств существующих техноло-
гий, отметим, что в современных условиях обра-
зования при технологизации процессов развития 
и формирования когнитивных структур возника-
ет необходимость придерживаться современных 
принципов построения моделей самоорганизации 
(Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, И. Пригожин, 
Ю.В. Сачков, В.С. Степин и др.), требующих опи-
сания развития речемыслительной деятельно- 
сти (РМД) как целостной нелинейной системы, 
функционирование и преобразование которой 
объясняется действием внешних и внутренних де-
терминант, производящих изменения состояния 

и поведения самой системы [8]. На сегодняшний 
день целостная модель развития РМД детей-би-
лингвов, отвечающая требованиям моделей само-
организации, в науке не разработана.

Цели исследования — построение процессуальной 
модели развития РМД как целостной системы 
и экспериментальная проверка взаимосвязей меж-
ду компонентами системы в условиях образования 
дошкольников и младших школьников с естествен-
ным билингвизмом.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
РАЗВИТИЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ-БИЛИНГВОВ

Процессуальная модель развития РМД детей-би-
лингвов (см. рисунок) построена в логике кон-
струирования модели детерминации познаватель-
ных структур как сложных самоорганизующихся 
нелинейных систем И.Н. Погожиной [8].

Вслед за И.Н. Погожиной под причиной мы по-
нимаем то, что непосредственно порождает явле-
ние как результат. Под условием рассматриваем то, 
что влияет на актуализацию причины, позволяя ей 
проявиться, но не порождает само явление. Под 
механизмом —  процесс, описывающий, каким обра-
зом “разворачиваются” причинно-следственные 
связи, тем самым объясняющий, каким образом 
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Процессуальная модель развития речемыслительной деятельности младших школьников-билингвов: L1 —  первый язык, L2 —  
второй язык
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причина порождает следствие как результат. Пове-
дение системы определяется как внешними воздей-
ствиями — влиянием культурно-образовательной 
среды, так и природой самой системы РМД, сово-
купностью внешних и внутренних детерминант, 
сложно переплетенными причинными связями. 
Под культурно-образовательной средой нами по-
нимается система условий и возможностей разви-
тия субъектов образования с культуросообразным 
содержанием [11].

В процессуальной модели (см. рисунок) РМД 
младших школьников-билингвов представлена как 
целостная система (во взаимосвязи и взаимообу- 
словленности речи и мышления), подчиняющаяся 
действию внешних и внутренних причин, внешних 
и внутренних условий, взаимосвязей между ними 
по типу инверсионного замещения.

Культурно-образовательная среда выступает 
внешней причиной порождения содержания системы 
РМД (состава и структуры) в ходе организованно-
го образовательного процесса. Механизмы как соб-
ственные тенденции развития системы РМД в этом 
случае выступают внутренними условиями форми-
рования и развития содержания речемыслительных 
процессов. В этих условиях речь (L1) на себя берет 
роль средства мышления, тем самым появляются 
новые свойства, способы мышления, происходит 
интеграция/дифференциация различных видов 
мышления, возникают новые (культурные) формы 
мышления. В результате система РМД достигает 
нового состояния, происходит смена причинно-
следственных зависимостей.

Культурно-образовательная среда, породив со-
держание РМД, теперь выступает внешним условием 
дальнейшего развития “системы как целого на ос-
нове ее внутренних закономерностей функциони-
рования до достижения системой относительно ста-
бильного состояния” [8, с. 168]. В свою очередь, 
РМД как результат воздействия среды (на предыду-
щем цикле) в процессе своего функционирования 
устанавливает в своем пространстве новые связи 
между своими элементами, меняя конфигурацию. 
Закономерности как внутренние тенденции функ-
ционирования системы РМД становятся внутрен-
ней причиной дальнейшего изменения уровня ее раз-
вития как целого. Мышление получает роль пре-
диктора речи (L2), тем самым появляются новые 
свойства речи, происходит дифференциация рече-
вых процессов и функций, возникновение новых 
форм речи (в частности, письменной речи как 
на родном (L1), так и на других (L2) языках).

В связи с происходящими изменениями РМД 
как целостная система выходит на следующий бо-
лее высокий уровень своего развития. Смена 

причинно-следственных зависимостей между сре-
дой и системой, между речью и мышлением внутри 
самой системы происходит до тех пор, пока новое 
внутреннее состояние системы во взаимодействии 
со средой не достигнет следующего стабильного со-
стояния. Количество циклов и продолжительность 
цикличности “нестабильности/стабильности” в до-
стижении высшей стадии развития системы РМД 
как обеспечиваются содержанием культурно-обра-
зовательной среды, так и определяются внутренней 
природой самой системы.

Эмпирическая гипотеза состоит в том, что в про-
цессе развития РМД как целостной системы с ва-
риативными отношениями с культурно-образова-
тельной средой устанавливаются внутрисистемные 
отношения (взаимосвязи между компонентами сис-
темы) при переходе от одного цикла к другому.

МЕТОДИКА

Участники. В исследования приняли участие 
152 ребенка: младшие школьники (104 чел., 
47 мальчиков, 57 девочек): билингвы (N = 69) 
(с родным удмуртским или татарским языками) 
и монолингвы (N = 35) (с родным русским языком) 
в возрасте от 6.8 до 8.2 года (M = 7.45, Med = 7.4, 
SD = 0.35), старшие дошкольники (48 чел., 26 маль-
чиков, 22 девочки): билингвы (N = 30) (с родным 
удмуртским или татарским языками) и монолин-
гвы (N = 18) (с родным русским языком) в возрасте 
от 5.7 до 6.7 (M = 6.14, Med = 6.1, SD = 0.30) из на-
циональной удмуртской гимназии им. Кузебая Гер-
да и Международного общеобразовательного ком-
плекса “Гармония” г. Ижевска Удмуртской Респуб-
лики, в которых начальное школьное и дошкольное 
образование ведутся с углубленным изучением род-
ного (удмуртского/татарского/русского) языка. 
У детей-билингвов освоение двух языков с раннего 
детства происходило естественным путем в резуль-
тате языкового общения в двуязычной среде: уд-
муртско-русской или татарско-русской.

Процедура. Исследование проводилось в следу-
ющей последовательности: 1) эмпирическое иссле-
дование в конце учебного года со старшими до-
школьниками; 2) эмпирическое исследование в на-
чале учебного года с младшими школьниками, 
в группу которых вошли 89.6% старших дошколь-
ников, так как дошкольные группы являются 
структурными подразделениями школьных учреж-
дений; 3) формирующий эксперимент с младшими 
школьниками, отобранными по определенным по-
казателям. Обеспечивалась добровольность учас-
тия детей в свободное от занятий время с письмен-
ного разрешения родителей.
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Методы, приемы. Технологический процесс про-
ходил в двух формах: фронтальные и индивидуаль-
ные занятия с использованием активных и интер-
активных методов обучения с применением техно-
логии Edutainment для младшего школьного воз-
раста (информационные и коммуникационные 
технологии в игровом формате).

Формирующий эксперимент, согласно логике 
построения модели, проходил последовательно 
в два этапа по специально разработанной прог-
рамме отдельно в группах детей с разными языко-
выми особенностями: сначала L1-культурный дис-
курс на родном языке как психолого-педагогиче-
ское средство в образовательной среде (внешняя 
причина), потом L2-культурный дискурс на рус-
ском языке как организационная форма обуче-
ния —  творческой самостоятельной деятельности 
(внешнее условие). Культурный дискурс понима-
ется как вербализованная РМД в последовательно-
сти актов: объяснение (означивание) → осмысле-
ние (субъективное отношение) → применение 
в активном действии в условиях культуросообраз-
ного обучения (детский фольклор: сказки, приба-
утки, былички, поговорки, небылицы, потешки, 
дразнилки, загадки и др.).

На первом этапе формирование РМД (на родном 
языке) осуществлялось экспериментатором с при-
менением дидактических технологий: школьники-
билингвы произносят; объясняют (придают значе-
ние); доказывают; осмысливают (субъективная мо-
дальность высказывания) сказанное. Цель: форми-
рование понятийного речевого мышления (речевое 
действие в мыслительной деятельности: опериро-
вание “семантическими” знаками языка (словами, 
предложениями) в мыслительной деятельности).

На втором этапе РМД (на русском языке) ини-
циировалась в специально организованных усло-
виях культуросообразного (русская культура) обра-
зовательного процесса: школьники-билингвы са-
мостоятельно проектируют, моделируют сюжеты 
собственных сказок (активное действие в услови-
ях культуросообразного обучения) с объяснением 
(анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстраги-
рование, индукция, дедукция, категоризация) дей-
ствий и поступков главных героев. Цель: развитие 
интеллектуализации речи (операциональные дей-
ствия, зафиксированные в речи).

Методики. Для диагностики речевого развития, 
различных видов мышления, визуального (линей-
ного), визуального (структурного), понятийного 
интуитивного, понятийного логического, понятий-
ного речевого, понятийного образного, абстракт-
ного использовался методический комплекс 
Л.А. Ясюковой [12]; для диагностики устной 

речи —  тестовая методика Т.А. Фотековой (экс-
пертная оценка); письменной речи —  анализ про-
дуктов деятельности, нарративный анализ автор-
ских сказок. На первом этапе эксперимента весь 
методический инструментарий применялся на род-
ном для школьников языке, на втором этапе —  
на русском языке. Реверсивный перевод (с русско-
го языка на другой язык и обратно) вербальных за-
даний осуществлялся в паре лингвистами- 
переводчиками.

Методы обработки данных. В исследовании ис-
пользуется допустимый в кросскультурной психо-
логии etic-подход, позволяющий устанавливать об-
щие (универсальные) закономерности изучаемого 
явления вне культурных доменов и языковых сис-
тем [18], что дает возможность выйти на уровень 
построения универсальной модели.

Согласно экспериментальному плану, на пер-
вом этапе формирующего эксперимента прово-
дился многомерный однофакторный дисперсион-
ный анализ (ANOVA), где в качестве независимой 
переменной выступил показатель речевого разви-
тия (родной язык), зависимых переменных ‒ по-
казатели мышления. Проверялась гипотеза Н1 
о том, что по крайней мере два средних значения 
зависимой переменной, соответствующие разным 
градациям независимой переменной (фактора), 
различаются; при ее отклонении принималась ги-
потеза Н0 о равенстве средних значений. Коррект-
ность проведения дисперсионного анализа опре-
делялась с помощью F-критерия Левена —  про-
верки однородности дисперсий между группами 
(p > 0.05), размер эффекта —  η² (частная эта 
в квадрате).

На втором этапе формирующего эксперимента 
проводился множественный регрессионный ана-
лиз (Linear regression, Backward (обратный пошаго-
вый метод)), где в качестве зависимой переменной 
рассматривался показатель речевого развития (рус-
ский язык), независимых переменных —  показате-
ли мышления. Проверялась гипотеза Н1 о наличии 
связи “зависимой” переменной с совокупностью 
“независимых” переменных, в противоположном 
варианте принималась гипотеза H0 —  об отсут-
ствии искомых связей. В ходе объяснения данных 
учитывались значения: R (коэффициент множе-
ственной регрессии), R2 (коэффициент множе-
ственной детерминации), критерия F-Фишера 
и его p-уровень значимости (p ≤ 0.05). Обработка 
данных осуществлялась с помощью программы 
SPSS22 for Windows.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ различий билингвов и монолингвов старше-
го дошкольного и младшего школьного возраста на на-
чальном этапе школьного обучения по показателям 
речевого развития и мышления. В результате исполь-
зования методики Л.А. Ясюковой в русскоязычном 
варианте установлено, что у старших дошкольни-
ков-монолингвов уровень речевого развития выше 
среднего по сравнению с билингвами, у которых 
фиксируются трудности в порождении речевой 
деятельности на русском языке (ограниченный ак-
тивный словарь, погрешности в лексико-грамма-
тическом развертывании высказывания, непроиз-
вольность владения речью), заниженные показате-
ли “понятийного речевого мышления” (U = 159, 
p = 0.045). По результатам применения линейного 
регрессионного анализа выявлены вклады речево-
го предиктора в дисперсию зависимых пере менных: 
“визуальное (структурное) мышление” (B = -0.640, 
R² = 0.156, F = 4.637, р = 0.041) в группе билингвов; 
“понятийное речевое мышление” (B = 0.987, 
R² = 0.578, F = 21.875, р = 0.0001) и “понятийное ин-
туитивное мышление” (B = 0.846, R² = 0.413, 
F = 11.273, р = 0.004) в группе монолингвов. Более 
высокий процент дисперсии показателей зависи-
мых переменных (57.8 и 41.3%) может свидетель-
ствовать о наличии потенциала интегрированно-
сти и целостности системы. Результаты корреляци-
онного анализа между показателями речевого раз-
вития и различными видами мышления по методу 
Спирмена показали, что в группе монолингвов 
структура РМД отличается силой и теснотой поло-
жительных связей между компонентами с тенден-
цией к целостности. В группе билингвов выявлена 
отрицательная связь между автономными сегмен-
тами визуального и речевого мышления (rs = -0.371, 
p = 0.043).

В начале обучения детей в школе прослеживает-
ся сходная ситуация: младшие школьники-моно-
лингвы по уровню речевого развития на русском 
языке (U = 367, p = 0.005) и понятийного речевого 
мышления (U = 174, p = 0.0001) опережают школь-
ников с естественным билингвизмом.

Анализ взаимосвязей между речевым развитием 
и мышлением у младших школьников с естествен-
ным билингвизмом до и после формирующего экспе-
римента. Из всей выборочной совокупности млад-
ших школьников по показателю “речевое развитие 
на родном языке” были сформированы гомоген-
ные экспериментальная (35 чел.) и контрольная 
(30 чел.) группы с уровнем речевого развития ниже 
среднего, группа контраста (39 чел.) с уровнем ре-
чевого развития выше среднего. Объединение 

в группы детей из разных школьных учреждений 
допустимо в связи с отсутствием значимых разли-
чий между ними по анализируемым признакам. 
Группы однородны по социально-экономическо-
му статусу семьи: средний уровень доходов и ма-
териального положения, жилищные условия 
в установленных нормах, образование родителей 
(высшее образование в экспериментальной груп-
пе —  38%, контрольной группе —  41%, группе кон-
траста —  43%), вовлеченности родителей в образо-
вательный процесс ребенка, активности взаимо-
действия и сотрудничества со школой.

При сравнении всех показателей с помощью 
U-критерия Манна—Уитни в экспериментальной 
и контрольной группах значимых различий не уста-
новлено. Тогда как в группе контраста показатели 
визуального (структурного) (U = 473, p = 0.022), по-
нятийного интуитивного (U = 495, p = 0.037), поня-
тийного речевого (U = 165, p = 0.001), понятийного 
образного (U = 465, p = 0.017) мышления достигли 
“хорошего” уровня развития.

Школьники из экспериментальной группы, раз-
деленные на подгруппы по этнокультурной при-
надлежности, приняли участие на первом этапе 
формирующего эксперимента по специально раз-
работанной программе согласно логике построе-
ния процессуальной модели развития РМД млад-
ших школьников-билингвов. До проведения фор-
мирующего эксперимента был проведен многомер-
ный однофакторный дисперсионный анализ, 
с помощью которого тестировались различия 
по показателям мышления между эксперименталь-
ными группами с разным уровнем речевого разви-
тия (табл. 1).

В завершение первого этапа формирующего экс-
перимента в экспериментальной группе билингвов 
по критерию Вилкоксона (табл. 2) получены сдви-
ги показателей в сторону повышения до уровня 
развития выше среднего. При этом максимальный 
скачок в повышении получил показатель “поня-
тийное речевое мышление” (Z = -5.899, p < 0.001). 
Как видно, “абстрактное мышление” не получило 
существенных сдвигов, по нашему мнению, в свя-
зи с тем, что абстрактные структуры начинают ин-
тенсивно формироваться как закономерное обоб-
щение и символизация сформировавшихся поня-
тийных структур [12].

Как видно в табл. 3, максимальную разницу зна-
чений в сравнении между экспериментальной 
и контрольной группами получил показатель “по-
нятийное речевое мышление”.

Результаты многомерного однофакторного дис-
персионного анализа показали (табл. 4), что 
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в экспериментальных группах с разным уровнем 
речевого развития наряду с понятийным речевым 
мышлением (η2 = 0.135) появились различия по по-
нятийному интуитивному мышлению (η2 = 0.166). 
Более того, по результатам корреляционного ана-
лиза изменилась структура системы, а именно по-
явились новые связи между ее компонентами: по-
казателями понятийного речевого, понятийного 
логического, понятийного интуитивного, понятий-
ного образного, визуального (линейного), 

визуального (структурного) мышления (p < 0.01). 
Вместе с тем установлена сила связи показателя 
“речевое развитие” с показателем “понятийное ре-
чевое мышление” (r = 0.796, p = 0.0001), что не было 
обнаружено до эксперимента.

Результаты экспертизы устной и письменной 
речи (W = 0.72) по методике Т.А. Фотековой пока-
зали, что школьники-билингвы из эксперимен-
тальной группы (21 чел.) с хорошим уровнем 

Таблица 1. Оценка эффекта фактора “речевое развитие” для показателей мышления в экспериментальной группе 
младших школьников-билингвов до первого этапа эксперимента

Зависимая переменная Сумма квадратов 
SS

Критерий Фишера 
F

Уровень  
значимости р

Размер эффекта  
η2

Визуальное мышление (линейное) 26.883 6.219 0.018 0.159
Визуальное мышление (структурное) 10.631 2.285 0.140 0.065
Понятийное интуитивное мышление 1.646 0.920 0.334 0.027
Понятийное логическое мышление 49.031 14.263 0.001 0.302
Понятийное речевое мышление 110.883 17.836 0.0001 0.351
Понятийное образное мышление 20.160 4.266 0.047 0.114
Абстрактное мышление 1.786 1.907 0.177 0.055

Таблица 2. Значимые различия показателей (T-критерий Вилкоксона) в экспериментальной группе младших 
школьников-билингвов до и после первого этапа эксперимента

Показатель Среднее M
Z-оценка Уровень  

значимости рдо после
Визуальное мышление (линейное) 8.8857 9.6571 -2.983 0.003
Визуальное мышление (структурное) 7.3714 8.5143 -3.899 0.000
Понятийное интуитивное мышление 4.5429 5.3714 -2.907 0.004
Понятийное логическое мышление 5.1714 6.9143 -3.560 0.000
Понятийное речевое мышление 7.3143 11.6571 -5.899 0.000
Понятийное образное мышление 7.3000 8.6000 -2.972 0.003
Абстрактное мышление 2.2571 2.5143 -1.319 0.187
Речевое развитие 7.3571 12.6000 -5.006 0.000

Таблица 3. Значимые различия показателей (U-критерий Манна—Уитни) в экспериментальной и контрольной 
группах младших школьников-билингвов после первого этапа эксперимента

Показатель Группа Среднее M Критерий U Уровень  
значимости p

Визуальное мышление (линейное) Экспериментальная 
Контрольная

9.6571
8.7141

501.000 0.049

Визуальное мышление (структурное) Экспериментальная 
Контрольная

8.5143
7.5334

478.000 0.034

Понятийное интуитивное мышление Экспериментальная 
Контрольная

5.3714
4.6332

483.000 0.027

Понятийное логическое мышление Экспериментальная 
Контрольная

6.9143
5.1265

505.000 0.051

Понятийное речевое мышление Экспериментальная 
Контрольная

11.6571
7.4892

135.000 0.000

Понятийное образное мышление Экспериментальная 
Контрольная

8.6000
7.8517

445.000 0.021

Абстрактное мышление Экспериментальная 
Контрольная

2.5143
2.3681

558.000 0.321

Речевое развитие Экспериментальная 
Контрольная

12.6000
7.9842

0.000 0.000
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речевого развития на родном языке (удмуртском, 
татарском) продолжают испытывать затруднения 
в речевой деятельности на русском языке, каса-
ющиеся эффективности (мотивации к речевому 
действию (устному, письменному), создания и реа-
лизации замысла высказывания, построения рече-
вого высказывания (предмета и темы высказыва-
ния), лексико-грамматического развертывания вы-
сказывания, операционализации действий в рече-
вой деятельности (интеллектуализации речи)) 
и продуктивности (скорости, гибкости, безошибоч-
ности, самостоятельности) речевой активности 
[4; 5].

В связи с этим билингвы (удмурты (10 чел.), та-
тары (11 чел.)) продолжили участие на втором эта-
пе формирующего эксперимента по разработанной 
программе согласно логике построения процессу-
альной модели развития РМД младших школьников- 
билингвов.

В завершение второго этапа формирующего экс-
перимента по данным экспертной оценки устной 
речи (W = 0.78) по методике Т.А. Фотековой и ана-
лиза детского сказочного нарратива обнаружено, 
что билингвы из экспериментальной группы пре-
взошли контрольную и достигли показателей ре-
чевого развития на русском языке билингвов 
из группы контраста, а по определенным показа-
телям получили наибольшие значения, в частно-
сти по коммуникативным намерениям, лексико-
грамматическому развертыванию (выбору слов) 
устного пересказа. В целом зафиксированы интен-
сивная дифференциация речевых процессов (ау-
дирования, говорения, чтения на русском языке), 

дифференциация функций речи (семантической, 
рефлексивной), усиление интеллектуализации рус-
ской речи (операциональные действия, зафикси-
рованные в речи), появление новых форм речи 
(письменной речи).

Психолингвистический анализ письменной речи 
(авторских сказок в письменной форме на родном 
и русском языках) был дополнен лингвокультур-
ными характеристиками сказочного дискурса. 
По результатам нарративного анализа установлено, 
что в большинстве своем авторские сказки детей-
билингвов проактивны по типу нарратива, опти-
мистичны по тону нарратива. Главные герои и пер-
сонажи в своих намерениях стремятся достичь по-
ставленной цели, получая награду или поощрение 
за свои деяния. Сказки на родном языке в большей 
мере воплощают в себе ценности субъектной ак-
тивности (самостоятельность), тогда как на рус-
ском —  ценности взаимоотношения и взаимодей-
ствия с другими (дружба, взаимопомощь, забота 
о других, терпимость).

Множественный регрессионный анализ (табл. 5), 
где в качестве зависимой переменной рассматри-
вался показатель речевого развития на русском 
языке, а независимыми переменными выступили 
показатели семи видов мышления, выявил эффект 
понятийного речевого мышления на показатели 
речевого развития (F = 34.92, р = 0.0001, R² = 0.660). 
С помощью показателя понятийного речевого 
мышления объяснено 66% дисперсии показателя, 
характеризующего уровень речевого развития 
на русском языке. Критерий согласия распределе-
ния показателей Колмогорова—Смирнова получил 

Таблица 4. Оценка эффекта “речевое развитие” для показателей мышления в экспериментальной группе младших 
школьников-билингвов после первого этапа эксперимента

Зависимая переменная Сумма квадратов 
SS

Критерий  
Фишера F

Уровень  
значимости р

Размер эффекта 
η2

Визуальное мышление (линейное) 5.540 1.571 0.219 0.045
Визуальное мышление (структурное) 2.858 0.694 0.411 0.021
Понятийное интуитивное мышление 6.018 6.586 0.015 0.166
Понятийное логическое мышление 0.008 0.002 0.965 0.000
Понятийное речевое мышление 37.881 5.166 0.030 0.135
Понятийное образное мышление 4.362 1.439 0.239 0.042
Абстрактное мышление 0.397 0.497 0.486 0.015

Таблица 5. Результаты множественного регрессионного анализа речевого развития (русский язык) 
в экспериментальной группе младших школьников-билингвов после второго этапа эксперимента

Модель окончательная 7

Нестандартизированные  
коэффициенты

Стандартизированные 
коэффициенты

T Уровень  
значимости p

В Стандартная 
ошибка β (beta)

Константа 3.703 1.623 2.281 0.035
Понятийное речевое мышление 0.713 0.121 0.812 5.909 0.000
Примечание. Переменные, выводимые на шаге 7: зависимая переменная —  уровень речевого развития (русский язык).
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значения при p > 0.05. Коэффициенты корреляции 
по Пирсону между регрессорами распределились 
от 0.006 до 0.609, что позволяет говорить об отсут-
ствии высокой мультиколлинеарности.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты корреляционного анализа на выбор-
ке старших дошкольников-билингвов продемон-
стрировали размытость структуры РМД с наличи-
ем отрицательной связи между компонентами. 
Средствами регрессионного анализа установлен 
вклад речевого развития в дисперсию визуального 
мышления (R² = 0.156, F = 4.637, р = 0.041) с отри-
цательным нестандартизированным коэффициен-
том регрессии (B = -0.640).

Сложно не согласиться, что вне направляющих 
принципов организации развития, без предраспо-
лагающих факторов трудно спрогнозировать про-
цесс развития когнитивных структур растущего че-
ловека [3]. С началом целенаправленного обучения 
детей [2] происходит интенсивная интеграция —  
“внутренняя сплоченность дифференцированных 
систем” [1], “подвижная подстройка частных сис-
тем по отношению друг другу” [6] в системе рече-
мыслительных функций детей. Обогащенная сре-
да обеспечивает образование новых компонентов 
и уровней в системе, включенных в конфликтные 
взаимодействия с образованиями предшествующих 
и только что возникших, что становится предпо-
сылкой формирования целостности, отлича-
ющейся новым уровнем интегрированности и диф-
ференцированности [9].

На основе требований к современным моделям 
самоорганизации [8] нами была построена теоре-
тическая процессуальная модель развития РМД 
младших школьников-билингвов как сложной от-
крытой нелинейной системы (см. рисунок), вклю-
чающей в себя комплекс внешних причин: куль-
турно-образовательной среды, порождающей сис-
тему, и внутренних условий, обеспечиваемых пси-
хологическими механизмами интериоризации, 
а также внешних условий: культурно-образователь-
ной среды, не порождающей, а инициирующей са-
моразвитие системы, и внутренних причин, к ко-
торым относятся психологические закономерно-
сти, механизм взаимосвязи между внутренними 
и внешними детерминантами по типу инверсион-
ного замещения.

По результатам первого этапа формирующего 
эксперимента с помощью T-критерия Вилкоксона 
в экспериментальной группе билингвов (с уровнем 
речевого развития на родном языке ниже среднего) 

выявлены существенные сдвиги значений компо-
нентов РМД с превышением среднего уровня, при 
этом максимальный скачок в повышении зафик-
сирован у показателя понятийного речевого мыш-
ления. Вместе с тем абстрактное мышление не по-
лучило существенных изменений в связи с тем, что 
абстрактные структуры в младшем школьном воз-
расте начинают интенсивно формироваться при 
условии максимальной интегрированности других 
когнитивных структур. Корреляционный анализ 
продемонстрировал усиление интеграции системы 
с появлением новых связей между ее компонента-
ми, образованием новых структур, при этом наи-
большую силу взаимосвязи получили показатели 
речевого развития и понятийного речевого мыш-
ления. С помощью однофакторного дисперсион-
ного анализа наряду с понятийным речевым мыш-
лением выявлены различия по показателю поня-
тийного интуитивного мышления в группах с раз-
ным уровнем речевого развития на родном языке. 
Здесь уместно сослаться на экспериментальные 
данные Н.Н. Поддьякова [10, с. 104] о том, что тес-
ная взаимосвязь форм мышления детей в опреде-
ленных условиях приводит к их синтезу в целост-
ную, принципиально новую и более высокую фор-
му, обозначенную как интуитивное мышление. 
Стало быть, содержащийся в интегрированном це-
лом потенциал приводит к дифференциации сис-
темы, а значит, появлению новых элементов, форм, 
подсистем.

По результатам второго этапа формирующего 
эксперимента в экспериментальной группе би-
лингвов с затруднениями в речевой деятельности 
на русском языке установлено улучшение показа-
телей речевого развития, касающихся эффектив-
ности (мотивации к речевому действию (устному, 
письменному), создания и реализации замысла вы-
сказывания, построения речевого высказывания 
(предмета и темы высказывания), лексико-грамма-
тического развертывания высказывания и продук-
тивности (скорости, гибкости, безошибочности, 
самостоятельности) речевой активности на рус-
ском языке. В целом зафиксированы интенсивная 
дифференциация речевых процессов (аудирования, 
говорения, чтения на русском языке), дифферен-
циация функций речи (семантической, рефлексив-
ной), усиление интеллектуализации русской речи 
(операциональные действия, зафиксированные 
в речи), появление письменной речи на родном 
и русском языках. По результатам множественного 
регрессионного анализа установлен эффект поня-
тийного речевого мышления на показатели рече-
вого развития на русском языке.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная в статье авторская теоретиче-
ская процессуальная модель развития РМД млад-
ших школьников-билингвов как целостной сис-
темы (во взаимосвязи и взаимообусловленности 
речи и мышления) в образовательной ситуации 
разработана в соответствии с требованиями пост-
неклассической рациональности к построению 
моделей самоорганизации. В модели развитие 
РМД как целостной системы осуществляется 
в последовательном разворачивании процессов 
под воздействием внешних причин (культурно-
образовательная среда, первый язык) и внутрен-
них условий (психологические механизмы), 
внешних условий (культурно-образовательная 
среда, второй язык) и внутренних причин (пси-
хологические закономерности) и взаимосвязей 
между причинами и условиями по типу инверси-
онного замещения.

Результаты формирующего эксперимента под-
твердили, что в процессе развития РМД как це-
лостной системы с вариативными отношениями 
с культурно-образовательной средой устанавлива-
ются внутрисистемные отношения (взаимосвязи 
между компонентами системы) при переходе от од-
ного цикла к другому. Когда культурный дискурс 
на родном языке является психолого-педагогиче-
ским средством в образовательной среде, усилива-
ется интеграция системы с появлением новых свя-
зей между ее компонентами (изменяется структура 
системы), устанавливаются доли дисперсии зави-
симых переменных (понятийного речевого и поня-
тийного интуитивного мышления), объясняемые 
вариацией независимой переменной (речевое раз-
витие на родном языке). Когда культурный дискурс 
на русском языке становится организационной 
формой обучения, а именно творческой самостоя-
тельной деятельности, происходит дифференциа-
ция речевых процессов и функций, появляется 
письменная речь, устанавливается вклад понятий-
ного речевого мышления в дисперсию речевого 
развития на русском языке.

В дальнейшем работа будет направлена на ве-
рификацию авторской теоретической процессу-
альной модели развития РМД как сложной от-
крытой нелинейной системы с использованием 
современных методов математического модели-
рования, эмпирическим контролем психолого-
педагогической интервенции в вариативной куль-
турно-образовательной среде, увеличением объ-
ема экспериментальной выборки детей с языко-
вой вариабельностью.
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Abstract. Theoretical procedural model of speech-thinking activity development in primary school children 
with natural bilingualism under educational situation that meets modern requirements for self-organization 
models is constructed. The study involved 152 children, senior preschoolers and junior schoolchildren, bilin-
guals and monolinguals. The results of formative experiment confirmed the establishment of intra-system re-
lations (relationships between the components of the system) in transition from one cycle to another in devel-
opment of speech-thinking activity as an integral system with variable relations with cultural and educational 
environment. It is shown that in situation where cultural discourse in the native language is a psychological 
and pedagogical tool in educational environment, the integration of the system increases and new connections 
between its components (the structure of the system changes) appears, the proportions of dependent variables’ 
(conceptual speech and conceptual intuitive thinking) variance that can be explained by the variance of inde-
pendent variable (speech development) are established. When cultural discourse in Russian becomes an orga-
nizational form for learning-creative independent activity the differentiation of speech processes and functions 
becomes apparent, written speech appears and contribution of conceptual speech thinking to the variance of 
speech development is established.

Keywords: self-organization model, integral system, intra-system connections, cultural and educational envi-
ronment, educational situation, cultural discourse, speech-thinking activity, bilinguals, primary school age.
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Статья, в которой была предпринята попытка 
систематизированно изложить психологическую 
концепцию отношений В.Н. Мясищева и показать 
ее высокий потенциал для теоретической и прак-
тической психологии, опубликована в “Психоло-
гическом журнале” в 2020 г. [11]. В наиболее явном 
и законченном виде выдвинутые в теории отноше-
ний идеи воплотились ее автором, его учениками 
и последователями в клинической психологии 
и медицине.

Разработанная В.Н. Мясищевым теория лично-
сти как системы отношений явилась методологи-
ческой основой для формирования психологиче-
ской концепции происхождения невротических 
расстройств и психотерапевтической системы (па-
тогенетической концепции неврозов и психотера-
пии). Все три концепции образуют теоретическое 
единство, являющееся отличительной чертой ос-
новных направлений психотерапии, получивших 

практическое применение и эмпирически подтвер-
дивших свою эффективность [3; 5; 6; 10].

Проблема теоретической обоснованности пси-
хотерапевтических вмешательств является чрезвы-
чайно актуальной, поскольку широко использую-
щиеся в практике методы психотерапии не всегда 
имеют в своей основе отчетливые теоретические 
представления о норме и патологии, наличие кото-
рых является необходимым условиям формирова-
ния любой лечебной системы. Теоретическая обо-
снованность различных направлений психотера-
пии состоит в их взаимосвязи с психологическими 
теориями, прежде всего концепциями личности, 
которые, наряду с представлениями о структуре, 
мотивации и развитии личности, содержат пред-
ставления о психологическом благополучии и пси-
хическом здоровье, личностных нарушениях и их 
причинах, возможностях изменений в процессе 
психотерапии. Именно психологические теории 
предоставляют возможности для раскрытия 

DOI: 10.31857/S020595920014238-7

Ключевые слова: история психологии, психология отношений, нарушение системы отношений, не-
врозы, психогении, невротический конфликт, патогенетическая концепция неврозов и психотера-
пии, личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия.

Аннотация. Высокий научный потенциал идеи об отношении как единице психологического анализа 
подтверждается созданным В.Н. Мясищевым целостным подходом к проблеме личности, ее наруше-
ниям и психологическим вмешательствам, направленным на их коррекцию. Объединенные концеп-
туальным единством теория отношений личности, концепция психологического происхождения не-
вротических расстройств и психотерапевтическая система являются уникальным в отечественной пси-
хологии подходом, восполняющим недостаток психотерапевтической практики в четкой теоретиче-
ской обоснованности. В статье предпринята попытка рассмотреть содержание патогенетической 
концепции неврозов и психотерапии В.Н. Мясищева во взаимосвязи с психологией отношений.
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специфичного для данной психотерапевтической 
системы содержания понятий “норма” и “патоло-
гия” применительно к личности. В качестве кон-
цепции нормы выступает концепция личности, ко-
торая определяет основные детерминанты разви-
тия и функционирования человека. Концепция па-
тологии —  это “этиология” (причины и условия 
возникновения и развития) невротических рас-
стройств, которые рассматриваются в контексте со-
ответствующих представлений о норме. Именно 
теоретические представления, раскрывающие пси-
хологическое содержание понятий “норма” и “па-
тология”, определяют общую направленность пси-
хотерапевтических вмешательств, их задачи, так-
тику и стратегию психотерапевта, методы, продол-
жительность и интенсивность воздействия.

В отечественной психологии, безусловно, суще-
ствуют психологические концепции, которые 
могли бы послужить основой для разработки пред-
ставлений о психологической природе невротиче-
ских расстройств и создания соответствующей пси-
хотерапевтической системы. И здесь прежде всего 
следует назвать психологию деятельности А.Н. Ле-
онтьева. Однако московская психологическая шко-
ла традиционно была связана с психиатрической 
и нейрохирургической клиниками, что способство-
вало созданию таких мощных направлений отече-
ственной клинической психологии, как патопси-
хология и нейропсихология. До 70-х годов ХХ в. 
проблема невротических расстройств не была в фо-
кусе внимания московской школы психиатрии 
и клинической психологии. Ленинградская школа 
клинической психологии, основоположник кото-
рой В.Н. Мясищев был учеником выдающихся 
русских ученых В.М. Бехтерева и А.Ф. Лазурского, 
напротив, самым тесным образом была связана 
с неврозологией, что создавало возможности для 
развития как теоретических представлений о при-
роде невротических расстройств и их психотера-
пии, так и практического использования и эмпи-
рической проверки разработанной психотерапев-
тической системы.

К сожалению, В.Н. Мясищев, автор психологии 
отношений, не оставил отдельного труда, в кото-
ром было бы систематизированно представлено 
во всей своей полноте изложение психологии лич-
ности, концепции неврозов и психотерапевтиче-
ской системы.

В этой статье предпринята попытка в тесной свя-
зи с психологией отношений рассмотреть психоло-
гическое содержание патогенетической концепции 
неврозов и психотерапии В.Н. Мясищева на осно-
вании анализа его теоретических представлений 
о личности как системе отношений, а также 

результатов многолетних исследований, проведен-
ных в Санкт-Петербургском научно-исследова-
тельском психоневрологическом институте 
им. В.М. Бехтерева под руководством Б.Д. Карва-
сарского —  ученика и последователя В.Н. Мясище-
ва, внесшего огромный вклад в дальнейшее разви-
тие и практическое внедрение идей своего учителя 
[1; 2; 4–10; 12; 13; 18; 20; 21].

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
НЕВРОЗОВ В.Н. МЯСИЩЕВА

Подход к пониманию природы невротических 
расстройств исторически характеризовался двумя 
направлениями: биологическим и психологиче-
ским [8]. Патогенетическая концепция неврозов 
В.Н. Мясищева является единственной в отече-
ственной неврозологии концепцией психологиче-
ского происхождения невротических расстройств.

Существующие подходы к пониманию этиопа-
тогенеза невротических расстройств, учитыва-
ющие, наряду с другими факторами, и роль факто-
ра психологического, как правило, понимают его 
достаточно ограниченно. Невроз рассматривают 
либо как нарушение функционирования какого-
либо органа или системы организма под воздей-
ствием сильных переживаний, либо как следствие 
блокирования ведущей потребности, либо как ре-
зультат наличия определенных “невротических” 
личностных черт. В.Н. Мясищев рассматривает не-
вроз как глобальное личностное нарушение и опре-
деляет его как заболевание, имеющее психогенное 
происхождение, “…в основе которого лежит не-
удачно, нерационально и непродуктивно разре-
шаемое личностью противоречие между нею 
и значимыми для нее сторонами действительно-
сти, вызывающее болезненно тягостные для нее 
переживания… Неумение найти рациональный 
и продуктивный выход влечет за собой психиче-
скую и физиологическую дезорганизацию лично-
сти” [14, с. 424].

В.Н. Мясищевым сформулирован ряд положе-
ний, раскрывающих содержание категории “психо-
генное заболевание” [14]. Во-первых, возникнове-
ние психогенного заболевания связано с личностью 
больного и его отношениями, с психотравмирую-
щей ситуацией и ее субъективной неразрешимо-
стью, т.е. неспособностью личности с ее опреде-
ленными особенностями именно эту ситуацию 
разрешить. Во-вторых, возникновение и течение 
невроза связаны с патогенной ситуацией и пережи-
ваниями личности; наблюдается определенное со-
ответствие между динамикой клинического состоя-
ния больного и изменениями психотравмирующей 
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ситуации. В-третьих, клинические проявления 
невроза представляют собой патологическую 
фиксацию тех или иных переживаний и по свое-
му содержанию связаны с наиболее значимыми 
отношениями, наиболее сильными и глубокими 
потребностями и стремлениями личности. В-чет-
вертых, отмечается более высокая эффективность 
психотерапевтических методов по сравнению 
с биологическими.

В рамках патогенетической концепции невроз 
понимается как “…психогенное (как правило, кон-
фликтогенное) нервно-психическое расстройство, 
возникающее в результате нарушения особо значи-
мых жизненных отношений личности и проявля-
ющееся в специфических клинических феноменах 
при отсутствии психотических явлений” [14, с. 15]. 
Рассматривая невроз как результат нарушения сис-
темы отношений, В.Н. Мясищев, по сути, нигде 
точно не раскрывает содержание понятий “нару-
шение отношения” или “нарушение системы от-
ношений”. Он лишь указывает, что “для невроза 
как болезни личности исходным и определяющим 
является нарушение отношений” [14, с. 27]. Не-
смотря на отсутствие четкого определения понятия 
“нарушение отношения”, в трудах В.Н. Мясищева 
мы находим указание на то, что нарушение отноше-
ния понимается им как нарушение его отдельных 
характеристик. В этой связи представляется, что 
при анализе категорий “нарушенное отношение”, 
“нарушение системы отношений” следует опирать-
ся на сущностные характеристики отношения, вы-
деленные В.Н. Мясищевым, —  целостность, созна-
тельность, избирательность, активность, а также 
рассматривать отношение в контексте когнитивно-
го, эмоционального и поведенческого компонен-
тов и их дисбаланса.

Нарушение сущностных характеристик отноше-
ния проявляется в неадекватном отражении его 
объекта во всей своей полноте, дезинтеграции его 
различных сторон и характеристик, а также в не-
сбалансированности представленных в отношении 
характеристик объекта и субъекта (целостность), 
в недостаточном уровне осознания (сознатель-
ность), неадекватной оценке истинной значимости 
конкретного отношения (избирательность), неспо-
собности выполнять функцию регуляции поведе-
ния (активность).

Нарушение когнитивного компонента обуслов-
лено как недостаточным знанием об объекте отно-
шения, так и недостаточным раскрытием и пони-
манием его сущности и смыслов. Нарушение эмо-
ционального компонента отношения состоит 
прежде всего в его противоречивости, гипертро-
фированности, что, в свою очередь, нарушает 

избирательность отношения и снижает его актив-
ность. Нарушение поведенческого компонента мож-
но рассматривать как вторичное, связанное с иска-
жением когнитивного и эмоционального компо-
нентов, что проводит к формированию неадекват-
ных способов реагирования на объект отношения 
и более общих поведенческих стереотипов.

Нарушение отношения, возникающее либо 
в процессе его формирования, либо вследствие его 
ригидности, неспособности пластично изменяться 
вслед за изменениями объекта или реальной ситуа-
ции, может, в частности, выражаться в преоблада-
нии характеристик субъекта над характеристиками 
объекта и рассматриваться как результат дисбалан-
са между когнитивными и эмоциональными харак-
теристиками отношения или их неадекватности. 
Наиболее частый вариант такого дисбаланса за-
ключается в преобладании гипертрофированного 
эмоционального компонента над искаженным 
когнитивным.

Таким образом, термин “нарушение отношения” 
следует понимать как нарушение его характерис-
тик разного уровня, ведущее к неспособности от-
ношения выполнять две его основные функции —  
адекватное отражение реальности и эффективная 
регуляция поведения. Следует подчеркнуть, что не-
точности в отражении реальности не связаны с ког-
нитивными дефицитами, а являются результатом 
дисбаланса между характеристиками объекта 
и субъекта, представленными в отношении. Пре-
обладание характеристик субъекта в отношении 
означает, по сути, доминирование эмоционального 
компонента отношения, который при своей гипер-
трофированности (как положительной, так и отри-
цательной модальности) может в значительной сте-
пени искажать восприятие реальности.

Представляется, что в описываемом контексте 
понятие “нарушение” следует рассматривать 
не столько применительно к отдельным отношени-
ям, сколько ко всей системе в целом. Нарушение 
состоит прежде всего в рассогласованности (дис-
кордантности) системы, что связано с важнейшим 
ее свойством —  иерархичностью и выражается 
в дезорганизации иерархических связей внутри 
системы, наличии в ней одинаково значимых для 
личности, но противоречащих друг другу отноше-
ний, разрыве связей между отдельными отношени-
ями или между блоками отношений.

Нарушения системы отношений формируются 
в процессе индивидуального развития под воздей-
ствием различных факторов. Наибольшее значение 
как понимания для содержания конкретного отно-
шения, так и причин его неадекватности имеют ми-
кросоциальные влияния, прежде всего особенности 
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воспитания, эмоционально-психологические воз-
действия в детстве и на протяжении всей жизни че-
ловека. Система отношений, сформировавшаяся 
вследствие неблагоприятных психологических воз-
действий, характеризуется наличием неадекватных 
отношений или нарушением своей структурной 
(иерархической) согласованности, в результате 
чего система отношений становится неспособной 
обеспечить полноценное функционирование 
и дальнейшее развития личности. В.Н. Мясищев 
подчеркивал, что важнейшим фактором развития 
этих расстройств является место отношения в ие-
рархии всей системы. Нарушение отношений ста-
новится источником болезненного переживания, 
психологических проблем и конфликтов в том слу-
чае, если они “занимают центральное или, по край-
ней мере, значимое место в системе отношений 
личности. Их значимость (курсив наш. — Авт.) яв-
ляется условием аффективного напряжения и аф-
фективной реакции” [14, с. 237]. Таким образом, 
нарушение наиболее значимых элементов системы 
отношений влечет за собой наиболее “тяжелые” 
последствия для личности, при этом личностное 
функционирование нарушается в более широком 
диапазоне, более глубоко и более интенсивно.

Результаты исследований, проведенных под ру-
ководством Б.Д. Карвасарского, позволили более 
четко определить характер нарушений системы от-
ношений [1; 5; 20; 21]. Эмпирические данные сви-
детельствуют, что нарушения системы отношений 
при неврозах носят более выраженный характер, 
чем нарушение отдельных наиболее значимых от-
ношений личности, и состоят в дезинтеграции всей 
системы за счет нарушения практически всех зна-
чимых отношений [1; 2; 4; 5; 20]. В основе такого 
глобального нарушения лежат неадекватное отно-
шение к себе и связанная с ним самооценка, кото-
рая, являясь системообразующей, вовлекает в этот 
процесс практически все значимые отношения лич-
ности. Под нарушением отношения к себе понима-
ется как недостаточное осознание или искажение 
многих аспектов собственного “Я” (когнитивный 
компонент), так и эмоционально неблагоприятная 
оценка себя (эмоциональный компонент).

Результаты исследований свидетельствуют о том, 
что для невротических пациентов характерна низ-
кая самооценка все зависимости от формы невро-
за. Являясь результатом индивидуального развития 
под воздействием ряда неблагоприятных факторов, 
прежде всего особенностей воспитания, она играет 
важнейшую роль в формировании, усилении и фик-
сации нарушений всей системы отношений. Эмо-
ционально неблагоприятное отношение к себе на-
ходит выражение не только в низкой самооценке, 

но и в отношениях к тем объектам или явлениям, 
которые могут рассматриваться как результаты соб-
ственных достижений. Недостаточная осознан-
ность этих отношений в сочетании с эмоционально 
неблагоприятной их окраской влечет за собой на-
рушение регулятивной функции, вследствие чего 
отдельные отношения и система отношений в це-
лом не могут выступать в качестве адекватного ре-
гулятора поведения, а выполняют защитную функ-
цию, ограничивая деятельность личности сферами, 
не угрожающими самооценке. Формирующееся ог-
раничительное поведение обусловливает объектив-
ное снижение реального уровня достижений, вто-
рично оказывающее негативное воздействие на от-
ношение к себе и самооценку.

Неадекватность системы отношений приводит 
к неспособности человека конструктивным обра-
зом разрешать собственные интрапсихические 
и межличностные конфликты. Однако интрапси-
хические конфликты сами по себе не являются не-
вротическими, а могут рассматриваться как суще-
ственные факторы развития человеческой лично-
сти. Следует подчеркнуть, что в самой природе сис-
темы отношений есть латентная активность, выбор 
между доминированием в данный момент того или 
иного отношения, выбор отношения, которое 
в конкретный отрезок времени будет регулировать 
поведение и активность человека. Осознание, ана-
лиз, разрешение и преодоление таких конфликтов 
предполагают активную деятельность личности, 
развитие самых разнообразных ее способностей, 
формирование более высокого уровня развития 
и иерархии потребностей. Результатом такой дея-
тельности является повышение функциональных 
возможностей человека, совершенствование его 
системы отношений, т.е. активизация процесса 
личностного развития. Однако нарушенная сис-
тема отношений (особенно в том случае, если на-
рушенными, неадекватными являются наиболее 
значимые для личности отношения, прежде всего 
отношение к себе) не позволяет человеку конструк-
тивным образом разрешить внутренний психоло-
гический конфликт, характеризуется индивидуаль-
ной и относительной неразрешимостью. Это при-
водит к росту нервно-психического напряжения (тре-
воги), “наиболее яркой и заметной стороной 
которого является аффективное напряжение; оно, 
в свою очередь, обостряет противоречие, затрудня-
ет рациональное решение, создавая конфликты, 
повышая неустойчивость и возбудимость челове-
ка, углубляя и болезненно фиксируя переживания” 
[14, с. 239]. Возникающие новые конфликты в сфе-
ре межличностного взаимодействия, уже вторично 
усиливают внутренний конфликт, обостряя и по-
рождая новые трудности и противоречия, что, 
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в свою очередь, ведет к новому витку роста нерв-
но-психического напряжения. Нарастающая тре-
вога влечет за собой функциональную дезоргани-
зацию личности, которая проявляется как на лич-
ностном уровне, так и на уровне физиологических 
сдвигов. Включение механизмов психологической за-
щиты лишь на непродолжительный срок может 
привести к некоторому снижению тревоги. В це-
лом их действие в ситуации хронического внутрен-
него конфликта, вызванного нарушениями сис-
темы отношений, не является эффективным, так 
как приводит не к конструктивному разрешению 
конфликта, а, напротив, к его хронизации.

Патогенная (психотравмирующая) ситуация, 
провоцирующая манифестацию невротических 
расстройств, как правило, объективно не является 
высокотравматичной. В.Н. Мясищев подчеркивал, 
что “понятием патогенной ситуации широко поль-
зуются, но часто неправильно отождествляют его 
с понятием внешних условий. Патогенная ситуа-
ция представляет то положение, в котором оказы-
вается личность, с ее качествами (преимуществами 
и недостатками), сочетанием условий, лиц, с кото-
рыми она взаимодействует, со стечением обстоя-
тельств, создающих неразрешимую совокупность 
внешних и внутренних трудностей. В этой ситуа-
ции возникает ряд субъективных переживаний 
противоречивого характера” [14, с. 238].

Таким образом, патогенная ситуация характери-
зуется субъективной неразрешимостью, т.е. неспо-
собностью конкретной личности с ее особенностя-
ми эту ситуацию разрешить. Психотравмирующая 
ситуация играет лишь роль пускового механизма, 
актуализирующего уже существовавшую неаде-
кватность системы отношений. В заключение сле-
дует еще раз подчеркнуть, что в основе невроза, как 
он понимается в рамках патогенетической концеп-
ции, лежит не вторичная неадекватность системы 
отношений, возникающая под воздействием внеш-
ней психотравмирующей ситуации, и не сам 
по себе внутренний психологический конфликт, 
а неадекватность системы отношений, сформиро-
вавшаяся в процессе развития личности, обуслов-
ленная всей ее историей и провоцирующая субъек-
тивно неразрешимые интрапсихические и межлич-
ностные конфликты.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ  
ПСИХОТЕРАПИЯ В.Н. МЯСИЩЕВА

Основная цель патогенетической психотерапии 
определялась ее автором как восстановление и пе-
рестройка нарушенной системы отношений паци-
ента [9; 14; 15; 17; 19].

В.Н. Мясищевым были сформулированы и кон-
кретные задачи психотерапии, отражающие по-
этапный характер психотерапевтического процес-
са: от изучения личности пациента, в том числе 
и самим пациентом, через различные этапы осо-
знания к изменению (реконструкции) нарушенной 
системы отношений.

Первую задачу В.Н. Мясищев определяет как 
всестороннее изучение личности больного невро-
зом, особенностей формирования, развития и на-
рушений его системы отношений. Тщательному 
исследованию личности пациента здесь уделяется 
особое внимание. В.Н. Мясищев неоднократно 
подчеркивал, что нарушения системы отношений 
носят индивидуальный характер, связанный со зна-
чимостью отношений. Значимые отношения зани-
мают центральное место в иерархии системы отно-
шений и могут рассматриваться как доминиру-
ющие и, следовательно, в наибольшей степени 
проявляющиеся в поведении. Именно поэтому од-
ним из важнейших аспектов изучения и анализа 
личности пациента является выявление значимых 
отношений и формирование у психотерапевта (а в 
дальнейшем и у пациента) представлений об иерар-
хии системы отношений и иерархических связях 
между сформировавшимися отношениями.

Направленность на максимально полное изуче-
ние личности обусловлена еще и тем, что внутрен-
ний психологический конфликт, практически все-
ми авторами рассматривающийся как важный 
этиопатогенетический фактор, в каждом конкрет-
ном случае характеризуется не только индивиду-
альной неразрешимостью, но и уникальностью 
и не может быть сведен к некоему общему содер-
жанию, выделяемому в различных концепциях как 
универсальное. Вторая задача патогенетической 
психотерапии формулируется как выявление и изу-
чение этиопатогенетических механизмов невроти-
ческого состояния. Речь идет не только об инфор-
мации, которую получает психотерапевт, но и о ча-
стичном осознании пациентом психологических 
механизмов своего заболевания уже на ранних эта-
пах психотерапии. В ряде психотерапевтических 
систем этому процессу не придается особого зна-
чения или даже отрицается его необходимость. 
Действительно подобное осознание не имеет соб-
ственно терапевтического значения, но способ-
ствует пониманию пациентом направленности 
психотерапии и создает необходимую мотивацию 
для его активного участия. Следует отметить, что 
содержательно желательная активность пациента 
в процессе психотерапии носит различный харак-
тер: психотерапевт может стимулировать пациента 
к продуцированию свободных ассоциаций, 
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воспоминаниям прошлого, фиксации внимания 
на мыслях, предшествующих проявлению симпто-
матики, актуальных переживаниях и т.д. Поэтому 
осознание пациентом психологических механиз-
мов своего заболевания направляет активность па-
циента в определенное русло, соответствующее на-
правленности психотерапевтического процесса 
в рамках той или иной теоретической ориентации. 
На последующих этапах пациент и психотерапевт 
вновь обращаются к этиопатогенетическим меха-
низмам невротического заболевания, но уже на но-
вом уровне, используя более глубокий личностный 
материал.

Третья и четвертая задачи (3 —  осознание при-
чинно-следственных связей между ситуацией, 
личностью и болезнью, между особенностями на-
рушений его системы отношений и заболеванием; 
4 —  осознание характера нарушений собственной 
системы отношений) взаимосвязаны и могут рас-
сматриваться совместно. Выявление причинно-
следственных связей между ситуацией, личностью 
и болезнью, по сути дела, представляет собой по-
зитивную диагностику (выявление психогенного 
характера заболевания) невротического расстрой-
ства психотерапевтом и в дальнейшем осознание 
этих связей пациентом. Изначально большинство 
пациентов указывают органические причины сво-
его заболевания или неблагоприятные психологи-
ческие факторы внешнего порядка, не придавая 
значения собственному вкладу в происходящее 
и, тем более, “содержанию” этого вклада. После-
довательность психотерапевтического процесса 
предполагает вначале вычленение психотравмиру-
ющей ситуации, вызвавшей манифестацию невро-
тической симптоматики, а затем тщательный ана-
лиз содержания ситуации с фокусированием вни-
мания на собственной роли в ее возникновении 
и хронизации. Начиная с анализа особенностей по-
ведения и эмоционального реагирования в психо-
травмирующей ситуации психотерапевтический 
процесс развивается в направлении понимания па-
циентом собственной роли в ее возникновении. 
Основным механизмом патогенетической психоте-
рапии является осознание пациентом собственных 
отношений, их иерархической взаимосвязи и их 
роли в регуляции поведения. Анализу подвергают-
ся прежде всего наиболее значимые отношения 
личности с точки зрения их сущностных характе-
ристик: точности представленности в отношении 
характеристик субъекта и объекта, истинной оцен-
ки значимости, уровня осознанности. Особое место 
принадлежит осознанию противоречивости значи-
мых отношений, которая играет важнейшую роль 
в формировании интрапсихического конфликта. 
Патогенетическая психотерапия характеризуется 

собственным методологическим подходом к дости-
жению осознания. Традиционно установление эти-
опатогенеза является промежуточным этапом для 
достижения главной цели —  выбора терапевтиче-
ской тактики. В патогенетической психотерапии 
сам процесс установления патогенеза выступает 
в качестве лечебного средства.

Согласно В.Н. Мясищеву, больной осознает вну-
триличностный конфликт, являющийся первопри-
чиной заболевания, если сможет последовательно 
проследить и понять всю историю возникновения 
и развития своей болезни. Для этого ему предсто-
ит установить понятные связи возникшего заболе-
вания с различными значимыми для него отноше-
ниями. Для осознания невротического конфликта 
больной должен сам установить этиопатогенез сво-
его психогенного заболевания, так как причинно-
следственная цепь патогенеза, представленная 
больному в готовом виде психотерапевтом как ко-
нечный результат познания его душевной жизни, 
его психологической организации, не позволяет 
добиться осознания пациентом его невротическо-
го конфликта. Это принципиальная особенность 
механизма осознания как лечебного метода в пато-
генетической психотерапии.

Важно подчеркнуть, что вся причинно-след-
ственная цепь постижения больным развития сво-
его заболевания должна разворачиваться во всех 
трех компонентах, которые описывают категорию 
“отношение”, —  когнитивном, эмоциональном 
и мотивационно-поведенческом. Сформированная 
больным внутренняя картина возникновения 
и развития заболевания должна стать новым зна-
нием, имеющим соответствующую эмоциональную 
и мотивационно-поведенческую основу.

Единство нового знания с насыщенными эмо-
циональными переживаниями делает это знание 
прочувствованным глубоким убеждением, субъек-
тивно необходимым для реконструкции больным 
системы его отношений.

Пятая задача патогенетической психотерапии —  
это восстановление, коррекция нарушенной сис-
темы отношений. Сам В.Н. Мясищев использовал 
преимущественно термин “перестройка”. Однако 
в силу идеологических событий конца 80-х годов 
XX в. этот термин приобрел политическую конно-
тацию и практически выпал из данного контекста. 
С нашей точки зрения, при описании динамики 
отдельного отношения в большей степени соответ-
ствует сути термин “изменение”, а системы отно-
шений в целом —  “реконструкция”.

Осознание пациентом собственных отношений, 
собственного “вклада” в формирование проблем 
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и конфликтов не является завершающим этапом 
психотерапии. Завершающий этап предполагает 
коррегирующий анализ нарушенных отношений 
личности с точки зрения их сущностных характе-
ристик (целостности, активности, избирательно-
сти, сознательности), а также с позиции содержа-
ния и сбалансированности когнитивного и эмо-
ционального компонентов отношения. Как уже 
указывалось ранее [11], отношение —  это не столь-
ко отношение непосредственно к объекту (собы-
тию), сколько к его содержанию, представляюще-
му (репрезентирующему) этот объект (событие) 
в психике человека. Нарушенное отношение содер-
жит недостаточно точную или неадекватную репре-
зентацию объекта, что связано не столько с неточ-
ным отражением характеристик объекта, сколько 
с внутренним опытом и другими отношениями че-
ловека. Изменение репрезентации объекта в созна-
нии за счет проработки материала, полученного 
на предыдущих этапах психотерапии, представля-
ет собой один из важнейших механизмов психоте-
рапевтического процесса. Особую значимость этот 
фактор приобретает, когда речь идет об отношении 
к себе. Психотерапевтический процесс представ-
ляет собой для пациента чрезвычайно насыщенный 
опыт, при котором анализ затрагивает наиболее 
значимые для человека отношения, потребности, 
конфликты и проблемы, затрагивает ядро системы 
отношений —  отношение человека к самому себе. 
Изменение этого отношения влечет существенные 
изменения других отношений и системы отноше-
ний в целом, в частности ее иерархической согла-
сованности. В реальной жизни такие изменения 
также возможны, но они, как правило, происходят 
спонтанно под влиянием экстраординарных собы-
тий и переживаний. Психотерапия стремится со-
здать специальные условия для таких изменений.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть 
специфические особенности патогенетической 
психотерапии В.Н. Мясищева. Во-первых, задачи 
психотерапевтической системы фокусируются 
преимущественно на когнитивных компонентах. 
Во-вторых, особое внимание уделяется тщатель-
ному исследованию личности пациента вне рамок 
какой-либо теоретически определенной пробле-
матики. В-третьих, выявление и изучение этиопа-
тогенетических механизмов невротического со-
стояния рассматриваются как важный этап психо-
терапевтического процесса. В-четвертых, осозна-
ние пациентом собственных отношений, своего 
“вклада” в развитие нарушений не является завер-
шающим этапом психотерапии. Им становятся из-
менения, реконструкция нарушенной системы от-
ношений —  процесс, протекающий в сопровожде-
нии психотерапевта.

Дальнейшее развитие идей В.Н. Мясищева 
в 1970-е годы связано с созданием личностно-ори-
ентированной (реконструктивной) психотерапии 
[2; 4–6; 9; 19; 20]. Эта психотерапевтическая сис-
тема отражает новый этап развития патогенетиче-
ской психотерапии В.Н. Мясищева, который по-
зволил развить представления о целях и задачах 
патогенетической психотерапии, механизмах ле-
чебного действия, формах и методах, взаимоотно-
шениях пациента и психотерапевта, психотерапев-
тическом процессе и его этапах. Разработанная мо-
дель личностно-ориентированной (реконструктив-
ной) психотерапии нашла широкое применение 
в практике и подтвердила свою эффективность [1; 
2; 4; 5; 7; 12; 13; 20; 21].

В заключение хотелось бы отметить, что ценность 
теоретических идей во многом определяется зало-
женным в них потенциалом к развитию и проверя-
ется временем и практикой. Психологическая ка-
тегория “отношение”, введенная в психологию 
в первом десятилетии прошлого века А.Ф. Лазур-
ским и его учениками и последователями В.Я. Ба-
совым и В.Н. Мясищевым, безусловно, в полной 
мере отвечает этим требованиям. Подтверждением 
научной плодотворности идей об отношении как 
единице психологического анализа явились со-
зданные В.Н. Мясищевым теория личности, а за-
тем —  концепции неврозов и психотерапии. Как 
показало время, эти концепции, имеющие осново-
полагающий теоретический базис, содержат доста-
точно степеней свободы для развития, тем самым 
обладая значительным потенциалом для их даль-
нейшего осмысления и творческого обогащения 
новыми знаниями.
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Abstract. The high scientific potential of ideas about personality as a unit of psychological analysis is confirmed 
by V.N. Myasischev’s holistic approach to the problem of personality, its disorders, and psychological inter-
ventions aimed at their correction. The theory of personality relations, the concept of psychological origin of 
neurotic disorders and the psychotherapeutic system interconnected with them, united in conceptual unity, is 
a unique approach in Russian psychology, which fills the lack of a clear theoretical basis of psychotherapeutic 
practice. The article makes an attempt to consider the psychological content of V.N. Myasischev’s pathoge-
netic concept of neuroses and psychotherapy in connection with the psychology of relations.

Keywords: psychology of relations, relations system disorder, neuroses, psychogenias, neurotic conflict, patho-
genetic concept of neuroses and psychotherapy, personality-oriented (reconstructive) psychotherapy.
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Аннотация. Исследовалась системная организация опыта, обеспечивающего решение аналитических 
и холистических задач. Предполагалось, что наборы функциональных систем, актуализирующихся для 
решения задач разного типа, имеют различия, которые проявляются в мозговой активности и опосре-
дуются тем, решает ли индивид —  аналитичный или холистичный —  задачу “своего” типа или “не сво-
его”. Было проведено исследование (N = 52) мозгового обеспечения процесса решения аналитических 
и холистических задач представителями аналитической и холистической субпопуляций российской 
культуры. Было показано, что холистические задачи решаются быстрее и правильнее аналитических, 
что согласуется с представлением о холистическом характере российской культуры. При этом по мере 
научения улучшение результативности наблюдалось в задачах “не своего” типа (т.е. холистических за-
дач у аналитичных индивидов, и наоборот) по сравнению с задачами, специфичными для ментально-
сти индивидов. Получены различия между компонентами связанных с событиями потенциалов, воз-
никающих при решении задач разного типа аналитичными и холистичными индивидами, в том числе 
выявлены субпики P300 при решении аналитической задачи аналитичными индивидами. Получен-
ные различия в связанных с событиями потенциалах сопоставлены с выделенными нами ранее кри-
териями аналитических и холистических задач. Обсуждаются направления дальнейших исследований 
процесса научения у индивидов с разной ментальностью.
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Исследование аналитичности–холистичности 
в контексте изучения различий ментальностей, 
включая исследование мозговых процессов, обу-
словливающих эти различия [25; 26], является ак-
туальным на сегодняшний день [13; 24; 36]. В на-
ших предыдущих работах было показано, что моз-
говая активность представителей аналитичных 
и холистичных субгрупп внутри российской попу-
ляции различается при разных формах социально-
го взаимодействия: конкуренции и кооперации 
[20]. При этом в литературе описываются разные 
и даже противоположные феномены в зависимо-
сти от того, в аналитическую или холистическую 
деятельность вовлекались участники исследования 
[3; 20; 21]. В связи с этим в наших предыдущих ис-
следованиях была проведена формализация и опе-
рационализация понятия аналитических и холи-
стических задач, и было показано, что эти задачи 
решаются с разной степенью успешности анали-
тичными и холистичными индивидами [9]. Акту-
альной проблемой является исследование систем-
ной организации опыта, обеспечивающего реше-
ние таких задач.

Эффективным методом изучения системной ор-
ганизации опыта является регистрация электриче-
ской активности мозга, один из вариантов кото-
рой —  регистрация ЭЭГ у человека —  и был ис-
пользован в настоящем исследовании [1; 10; 12; 16; 
18; 19].

В литературе нами были найдены работы, в ко-
торых решение аналитических и холистических за-
дач изучалось с помощью фМРТ (см., подробнее, 
например, обзоры [23; 28].

Однако в доступной нам литературе не было 
найдено работ, использующих метод регистрации 
ЭЭГ для изучения решения аналитических и холи-
стических задач. Известно в то же время, что ЭЭГ, 
имеет, в отличие от фМРТ, значительно лучшее 
временное разрешение, что дает возможность бо-
лее точного анализа динамики мозговой активно-
сти, соответствующей динамике развертывания 
системных механизмов поведения. Для безартефак-
тной регистрации ЭЭГ и возможности дальнейше-
го ее анализа методом выделения связанных с со-
бытиями потенциалов (ССП) мы отобрали задачу, 
соответствующую критериям задачи простого вы-
бора и имеющую варианты в виде аналитической 
и холистической задач —  “Line-frame task”. Данная 
задача была использована при сравнении жителей 
США и стран Восточной Азии, представляющих 
культуры, которые описываются как характеризу-
ющиеся превалированием аналитического или хо-
листического полюсов соответственно [27; 30; 37], 

и успешно апробирована в психофизиологическом 
исследовании с применением фМРТ [27].

В абсолютной (аналитической) задаче необходи-
мо оценивать размеры вертикальной линии, игно-
рируя контекст, в который она помещена. В отно-
сительной (холистической) задаче нужно, наобо-
рот, оценивать вертикальную линию с учетом кон-
текста. Вычленение отдельного элемента фигуры 
и игнорирование его взаимосвязей с другими объ-
ектами описывается как признак аналитичности, 
а учет целостной фигуры —  как признак холистич-
ности [31].

Целью исследования была оценка различий в ак-
тивности мозга, обеспечивающей решение анали-
тических и холистических задач аналитичными 
и холистичными индивидами. Мы предполагали, 
что набор функциональных систем, актуализирую-
щихся для решения задач разного типа, различает-
ся, что проявляется в мозговой активности, и эти 
различия опосредуются тем, задачу “своего” типа 
или нет решает аналитичный или холистичный 
индивид.

Для достижения указанной цели были поставле-
ны следующие задачи исследования:

1) анализ поведенческих показателей решения 
аналитических и холистических задач: а) времени 
отчетного действия и б) количества ошибок;

2) анализ амплитудно-временных характеристик 
компонентов P300 ССП, включая анализ конфигу-
рации компонента.

МЕТОДИКА

Участники исследования. В исследовании приня-
ли участие 52 человека в возрасте от 18 до 34 лет 
(средний возраст 21.2 года, Me = 20), из них 27 муж-
чин и 25 женщин. Участники исследования запол-
няли тест “Шкала аналитичности–холистичности” 
[8] и затем проходили экспериментальную про-
цедуру с регистрацией ЭЭГ.

Выборка была разделена на группу аналитичных 
и группу холистичных индивидов по популяцион-
ной медиане для удобства расчета статистики. 
Группа аналитичных индивидов составляла 24 че-
ловека, группа холистичных индивидов —  23 инди-
вида. У 5 респондентов не удалось определить зна-
чение аналитичности—холистичности, так как они 
злоупотребляли категорией “затрудняюсь отве-
тить” ([8]; см. об этом также ниже).

После отсева респондентов, чьи данные по тесту 
“Шкала аналитичности–холистичности” нельзя 
было рассматривать как объективные, а также тех, 
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чьи записи ЭЭГ содержали большое количество ар-
тефактов, затрудняющих выделение ССП, в анализ 
физиологических показателей были включены дан-
ные 37 участников исследования.

Использованные методики. Участники исследо-
вания заполняли апробированный нами ранее тест 
“Шкала аналитичности–холистичности” [8]. 
В анализ включались данные только тех участни-
ков исследования, ответы которых соответствовали 
средней категории “затрудняюсь ответить” не 
чаще, чем остальными категориями (в статистиче-
ском смысле). Обоснование для такого исключе-
ния участников исследования см. в [8].

Процедура исследования. Вначале участник иссле-
дования заполнял тест “Шкала аналитичности—хо-
листичности” и оставлял о себе социодемографи-
ческие данные (пол, возраст и образование), после 
чего принимал участие в исследовании по реше-
нию задач с регистрацией ЭЭГ. Во время исследо-
вания экспериментатор находился в одной комна-
те с участником исследования, но так, чтобы участ-
ник исследования не видел экспериментатора (был 
вне его поля зрения). Участник исследования по-
лучал инструкции о том, что ему надо свести к ми-
нимуму движения, разговоры и моргания, —  эти 
указания давались с целью уменьшить количество 
артефактов на ЭЭГ, а также инструкцию о том, ка-
кими клавишами ему нужно будет пользоваться 
во время исследования. Инструкции к каждой се-
рии (см. ниже) давались непосредственно перед 
экспериментальными сериями. В конце исследо-
вания его участникам разъяснялась истинная цель 
исследования, и экспериментатор отвечал на во-
просы участника исследования.

Описание одной пробы. Перед каждой пробой 
участникам исследования предъявлялся сигнал 
“Внимание” (белый крест размерами 1.5 × 1.5 см 
на темном фоне), который указывал на то, что сей-
час будет предъявлена пара основных сигналов. 
Первый основной сигнал предъявлялся через 
900 мс после сигнала “Внимание”, второй —  через 
плавающий интервал от 700 до 900 мс после перво-
го основного сигнала. Каждый из основных сигна-
лов представлял собой вертикальную черту, кото-
рая на своем верхнем конце соприкасалась с квад-
ратной рамкой, эту черту обрамлявшую (рис. 1). За-
дачей участника исследования было определить 
равенство или неравенство сигналов (в зависимо-
сти от инструкции) и нажать соответствующую 
кнопку на специальном отметчике —  правую или 
левую (расположение кнопок было контрбаланси-
ровано для разных участников). По умолчанию 
большие пальцы, которыми нужно было отвечать, 
располагались непосредственно над кнопками.

Выполнение описанных выше проб представля-
ло собой решение аналитической или холистиче-
ской задачи в зависимости от инструкции, задавав-
шей специфику деятельности, соответствующую 
аналитической или холистической задаче [30; 31].

В аналитической инструкции участнику иссле-
дования предлагалось оценить равенство/неравен-
ство вертикальных линий, игнорируя размеры 
квадратной рамки.

В холистической инструкции участнику иссле-
дования предлагалось оценить равенство/неравен-
ство пропорции вертикальной линии относитель-
но квадратной рамки (т.е. общее равенство/нера-
венство фигур с учетом масштаба).

После зачитывания инструкции эксперимента-
тор в тренировочной пробе спрашивал участника 
исследования о равенстве/неравенстве предлага-
емых фигур по указанному в инструкции принци-
пу (аналитическому или холистическому). Иссле-
дование начиналось только после того, как участ-
ник верно понял инструкцию и правильно спра-
вился с пробным заданием.

Схема исследования. Исследование состояло 
из четырех основных серий и двух контрольных. 
В первой контрольной серии записывали ЭЭГ в со-
стоянии покоя. Это было необходимо для стабили-
зации работы электродов и для контроля работо-
спобности установки. В этой контрольной серии 
с помощью ЭКГ-электрода также регистрировалась 
ЭКГ в состоянии покоя2.

Во второй контрольной серии из 40 проб участ-
никам исследования предлагалось отвечать как 
можно быстрее и точнее на предъявляемые 

2 Анализ данных регистрации ЭКГ выходит за рамки данной 
статьи.

100 мс 100 мс700–900 мс

Рис. 1. Примеры предъявления равных фигур в аналитической 
(сверху) и холистической (снизу) задачах
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линии —  горизонтальную и вертикальную. На го-
ризонтальную линию следовало отвечать нажати-
ем левой кнопки, на вертикальную —  правой. Это 
было необходимо для знакомства участников ис-
следования с процедурой ответа. Кроме того, изме-
рялась скорость нажатия левой и правой рукой для 
учета этих данных в дальнейшем анализе.

В каждой основной серии было по 60 проб. Каж-
дая задача (аналитическая и холистическая) повто-
рялась по два раза; их порядок был контрсбаланси-
рован. Таким образом, были две последователь- 
ности:

— Аналитическая—Холистическая—Холистиче-
ская—Аналитическая;

— Холистическая—Аналитическая—Аналитиче-
ская—Холистическая.

Регистрация электроэнцефалограммы. Регистра-
ция проводилась при помощи усилителя “Энцефа-
лан ЭЭГР-19/26” (Таганрог). Частота дискретиза-
ции сигнала составляла 250 Гц. Регистрировались 
5 мозговых отведений: F3, F4, Cz, P3, P4 по между-
народной системе 10–20. Выбор отведений был 
обусловлен многочисленными данными и пред-
ставлениями об их функциональном различии (см., 
например, [10]). При установке электродов их со-
противление не превышало 10 кОм. Регистрация 
проводилась монополярно относительно объеди-
ненного ушного референта. Также для контроля 
движения глаз регистрировалась ЭОГ (вертикаль-
ная составляющая). При записи были использова-
ны следующие фильтры: ФНЧ составлял 0.1 Гц, 
ФВЧ —  70 Гц. Частота работы режекторного 
фильтра составляла 50 Гц.

В сигнале ЭЭГ анализировались ССП, получа-
емые методом усреднения по всем отведениям 
(general potential). В усреднения шли фрагменты 
ЭЭГ, не имеющие глазодвигательных или мышеч-
ных артефактов. Удаление артефактных фрагмен-
тов происходило экспертным методом. Усреднение 
проводилось от момента предъявления второго сиг-
нала из пары (на который необходимо было давать 
ответ). В качестве нулевой линии бралась средняя 
мгновенных амплитуд ЭЭГ в течение 100 мс до мо-
мента предъявления сигнала. ССП выделялся от-
дельно для каждого участника исследования в каж-
дой серии. В среднем каждый ССП усреднялся 
по 47.1 пробы.

Среди компонентов ССП мы анализировали 
компонент P300 как связанный с процессом при-
нятия решения и интерпретированный ранее с сис-
темных позиций как манифестирующий процесс 
смены составов систем при переходе от акта к акту 
в континууме, а также отражающий по своим 

характеристикам возраст и степень дифференци-
рованности актуализированных систем (см. в [1; 5; 
12]). Среднее значение латентного периода выяв-
ленного компонента составило 327 мс, что позво-
ляет идентифицировать его как P300.

Учитывались следующие характеристики P300:
— амплитуда P300 (оценивалась как разница 

между предшествующим N-пиком и максимальной 
выраженностью P-пика), мВ;

— конфигурационные характеристики P300. 
При появлении субкомпонентов P300 анализиро-
вались их число по каждому индивиду, а также от-
носительные амплитудные показатели (выражен-
ность второго пика относительно общей амплиту-
ды P300, %);

— латентный период пика P300 (от момента 
предъявления сигнала до точки наибольшей выра-
женности пика, мс).

Регистрировались время отчетного действия при 
решении задачи простого выбора и процент пра-
вильных ответов.

Результаты обрабатывались в программе 
“ССП-анализатор”3, специально созданной для ра-
боты с ССП и позволяющей удалять из записи 
фрагменты, содержащие артефакты (включая воз-
можность проведения экспертного анализа), стро-
ить ССП с учетом широкого спектра параметров, 
графически отображать ССП и экспортировать 
данные в табличном и графическом виде.

Статистические методы и процедуры. Поведен-
ческие данные обрабатывались с помощью пара-
метрических критериев, а физиологические —  
в силу меньшего объема данных —  непараметри-
ческими, входящими в пакеты статистических 
программ Statistica 7.0 и SPSS17. Размер эффекта 
для непараметрической статистики рассчитывал-
ся по методам, основанным на точных тестах [29]. 
Различия считались достоверными при уровне зна-
чимости p ≤ 0.05, тенденция определялась при 
p ≤ 0.1.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ времени отчетного действия. Время от-
четного действия было усреднено после исключе-
ния экстремальных значений (отсеивались все 
пробы, время решения в которых превышало в лю-
бую сторону две единицы стандартного отклоне-
ния). Обнаружено, что показатели времени отчет-
ного действия у каждого участника исследования 

3 Автор программы —  С.А. Карпов.
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распределены нормально (по критерию Колмого-
рова–Смирнова). Также отсутствие отличий 
от нормального распределения было показано 
по всей выборке и по группам аналитичных и хо-
листичных индивидов (критерий Колмогорова–
Смирнова d — в диапазоне от 0.048 до 0.380, p — 
в диапазоне от 0.307 до 0.999).

Было сопоставлено время отчетного действия 
(рис. 2) при решении аналитических и холистиче-
ских задач аналитичными и холистичными инди-
видами. Аналитические задачи решаются медлен-
нее холистических, но только на этапе первого тес-
тирования (t = 2.352, p = 0.022), однако не при по-
вторном тестировании (t = 1.655, p = 0.103). 
Аналитичные индивиды решают задачи одинаково 
и при первом (t = 1.705, p = 0.101), и при втором 
(t = 1.06, p = 0.3) тестировании. Холистичные инди-
виды быстрее на уровне тенденции решают холи-
стические задачи, по сравнению с аналитическими 
задачами, при первом тестировании (t = 1.793, 
p = 0.086), но не при втором тестировании (t = 1.567, 
p = 0.131). Таким образом, можно говорить о том, 
что холистическая задача могла быть легче для рес-
пондентов. Также можно сказать, что наибольшие 

различия были найдены при первом тестировании 
по сравнению со вторым.

При сопоставлении показателей решения задач 
аналитичными и холистичными индивидами было 
показано, что холистичные индивиды в целом ре-
шают все задачи быстрее (табл. 1), включая 
(на уровне тенденции) контрольную задачу (по на-
жатию левой и правой кнопок). При этом эффек-
ты наиболее выражены при сопоставлении анали-
тичных и холистичных индивидов в холистических 
задачах (0.831 и 0.895), нежели в аналитических 
(0.631 и 0.688). В контроле величина эффекта наи-
меньшая (0.518).

Кроме того, было найдено достоверное сниже-
ние времени ответа от первого ко второму тестиро-
ванию (что может говорить о научении). Были най-
дены различия по всей выборке (аналитические за-
дачи: t = 5.293, p < 0.0001; холистические задачи: 
t = 5.279, p < 0.0001), а также у аналитичных инди-
видов (аналитические задачи: t = 4.902, p < 0.0001; 
холистические задачи: t = 3.738, p = 0.001) и холи-
стичных индивидов (аналитические задачи: 
t = 3.555, p = 0.001; холистические задачи: t = 4.17, 
p = 0.0003).

Аналитическая 1 Аналитическая 2

Холистическая 1 Холистическая 2
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Рис. 2. Время ответа у аналитичных и холистичных индивидов при решении аналитической и холистической задачи

Примечание. В левых четырех столбцах (маркированы “А”) расположены данные по аналитичным индивидам, в правых четырех 
(маркированы “Х”) —  по холистичным. Темно-серым и серым отмечены аналитические задачи, светло-серым и белым —  холис-
тические. Цифры 1 и 2 указывают на данные по первому и второму тестированию соответственно.
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Анализ правильности решения. Данные о правиль-
ности решения были проверены на нормальность 
распределения. Была доказана нормальность рас-
пределения данных по всем задачам по группам 
аналитичных и холистичных индивидов (критерий 
Колмогорова—Смирнова d — в диапазоне от 0.311 
до 0.624, p — в диапазоне от 0.705 до 1). На рис. 3 
представлены данные о правильности решения за-
дач разных типов.

Различий в правильности решения задач анали-
тичными и холистичными индивидами найдено 
не было, за исключением первой холистической за-
дачи: холистичные индивиды решают задачу лучше 

аналитичных (на уровне тенденции: t = -1.843, 
p = 0.07).

При этом аналитические задачи решаются хуже 
холистических и при первом тестировании 
(t = -6.302, p < 0.0001), и при повторном (t = -5.907, 
p < 0.0001). Этот вывод справедлив как для анали-
тичных индивидов (t = -3.718, p = 0.001 при первом 
тестировании и t = -4.094, p = 0.0004 при повтор-
ном), так и для холистичных (при первом тестиро-
вании t  = -4.763, p = 0.0001 и при повторном 
t = -3.666, p = 0.001). Также можно отметить, что 
разница между правильностью решения аналити-
ческой и холистической задач при повторном тес-
тировании у холистичных индивидов меньше, чем 

Таблица 1. Сопоставление времени отчетного действия аналитичных и холистичных индивидов по критерию 
Стьюдента

Тип задачи t df p d
Контроль 1.74 45 0.088 0.518
Аналитическая 1 2.11 45 0.039 0.631
Холистическая 1 2.78 45 0.007 0.831
Аналитическая 2 2.31 45 0.025 0.688
Холистическая 2 3.00 45 0.004 0.895

Примечание. t —  значение критерия Стьюдента; df —  степени свободы; p —  уровень значимости; d —  размер эффекта 
(d Коэна).
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Рис. 3. Правильность решения аналитической и холистической задач аналитичными и холистичными индивидами
Примечание. Обозначения, как на рис. 2.
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при первом тестировании, на уровне тенденции 
(t = 1.945, p = 0.065).

Был показан достоверный рост процента пра-
вильных решений при втором тестировании отно-
сительного первого как для аналитических 
(t = -3.511, p = 0.0009), так и для холистических 
(t = -3.273, p = 0.001) задач. При этом у аналитич-
ных индивидов в этом случает достоверно увеличи-
вается правильность решения холистических задач 
(t = -2.417, p = 0.024), но не аналитических 
(t = -1.732, p = 0.096), а у холистичных индивидов уве-
личивается правильность решения аналитических за-
дач (t = -2.735, p = 0.012), но не холистических 
(t = -1.88, p = 0.074).

Сравнение амплитудных показателей компонен-
тов ССП. В анализ ССП включались только те ре-
спонденты, у которых в данных ЭЭГ отчетливо вы-
делялись соответствующие компоненты ЭЭГ (16 
аналитичных и 21 холистичный индивид).

Наиболее стабильным при решении задачи вы-
делялся компонент, по своим амплитудно-времен-
ным характеристикам совпадающий с P300. Наря-
ду с ним, при качественном анализе потенциалов 
было выявлено, что в ряде случаев у некоторых 
участников исследования этот компонент пред-
ставлен более сложной конфигурацией и содержит 
в себе не один, а, как правило, два (и у двух участ-
ников —  три) отдельных субкомпонента разной 
степени выраженности. Примеры субкомпонетов 
потенциалов см. на рис. 4. В таких случаях ампли-
туда считалась от точки N-пика, предшествующего 
позитивации P300, до наиболее высокоамплитуд-
ного субкомпонента; также отдельно оценивалась 
относительная выраженность субкомпонента 
в процентах относительно общей амплитуды P300. 
P300 считался многопиковым в том случае, когда 
перепад амплитуд между позитивными и промежу-
точным негативным пиком превышал средние “фо-
новые” мелкоамплитудные колебания на ССП. 
При минимальной выраженности субкомпонент 
развивал амплитуду в 23% относительно всей ам-
плитуды P300.

Графическое изображение амплитудных харак-
теристик см. рис. 5.

Было показано, что в холистических задачах ам-
плитуда P300 выше, чем в аналитических, на всей 
выборке (при первом тестировании T = 110, 
p < 0.001, размер эффекта 0.865; при втором тести-
ровании T = 207, p = 0.01, размер эффекта 0.734), 
а также в отдельных группах при первом тестиро-
вании (в группе аналитичных индивидов T = 4, 
p = 0.001, размер эффекта 0.996; в группе холистич-
ных индивидов T = 57, p = 0.042, размер эффекта 

0.764), но не при втором тестировании (у аналитич-
ных индивидов T = 37, p = 0.108, размер эффекта 
0.727; у холистичных T = 55, p = 0.107, размер эф-
фекта 0.710). Можно говорить о том, что разница 
между мозговой активностью при решении анали-
тической и холистической задач проявляется толь-
ко при первом тестировании, а потом различия ни-
велируются. Этот вывод подтверждается сравнени-
ем различий между задачами для аналитичных 
и холистичных индивидов. Рассчитывалась разни-
ца амплитудных показателей между аналитической 
и холистической задачами отдельно для первого 
тестирования, отдельно для повторного; потом эти 
распределения сравнивались друг с другом. Этот 
феномен (более сильные различия между задачами 
при первом тестировании) проявился на всей вы-
борке (T = 180, p = 0.009) и отдельно в группе ана-
литичных (T = 25, p = 0.046), но не холистичных 
(T = 57, p = 0.214) индивидов.

Сопоставляя эти результаты с описательной ста-
тистикой, можно отметить, что данный феномен 
(существенное различие между активностью моз-
га, обеспечивающей решение аналитической и хо-
листической задач) во многом обусловливается 
низкими амплитудными показателями при реше-
нии аналитической задачи в группе аналитичных 
индивидов (см. рис. 5, самый левый столбик). 
В подтверждение этого можно отметить, что при 
сравнении амплитуд P300 в первой аналитической 
задаче аналитичные индивиды имеют значимо бо-
лее низкое значение, чем холистичные (U = 92, 
p = 0.035). Также из-за этого у аналитичных инди-
видов при первом тестировании больше разница 
амплитуд между аналитической и холистической 
задачами, чем у холистичных, на уровне тенденции 
(U = 97, p = 0.053).

В соответствии с данными литературы, можно 
было предположить, что при втором тестировании 
амплитуда P300 будет ниже, чем при первичном 
(в связи с научением). Однако здесь мы получили 
неоднозначные данные. При решении холистиче-
ской задачи амплитуда действительно уменьшает-
ся как по всей выборке (T = 199, p = 0.021), так 
и в группе холистичных (T = 32, p = 0.019), 
но не в группе аналитичных (T = 45, p = 0.39) инди-
видов. При решении аналитической задачи эффек-
та снижения амплитуды не было, более того, 
в группе аналитичных индивидов заметно, что ам-
плитуда больше на 0.72 мВ (однако различие ста-
тистически недостоверно: T = 39, p = 0.23).

Продолжая анализ временно́й динамики, мы по-
смотрели выраженность этой динамики при реше-
нии аналитических и холистических задач. Для 
этого была рассчитана разница амплитудных 
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показателей в аналитических и холистических зада-
чах (при повторном тестировании относительно 
первого). 

Было показано, что эта динамика более выраже-
на в холистических задачах, чем в аналитических, 

на всей выборке (T = 217, p = 0.026), а также в груп-
пе аналитичных (T = 25, p = 0.046), но не холистич-
ных (T = 76, p = 0.444) индивидов.

Был проведен анализ субкомпонентов P300. 
В табл. 2 приведено количество участников 
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Рис. 4. ССП с множественными пиками P300: а — участник № 4 (со средней выраженностью субкомпонента P300; 35% 
от общей амплитуды P300); б — участник № 5 (с высокой выраженностью). 
Примечание. Представлены general potential по всем зарегистрированным отведениям при решении аналитической задачи (пер-
вое из двух тестирований). Интервал от -100 мс до 0 мс использовался в качестве базовой линии.
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исследования, у которых были выделены субком-
поненты P300.

Можно увидеть, что при первом решении анали-
тической задачи в группе аналитичных индивидов 
у подавляющего большинства участников выделя-
лись субкомпоненты.

По точному критерию Фишера было показано, 
что у аналитичных индивидов чаще, чем у холи-
стичных появляются субкомпоненты P300 
(p = 0.017) в первой аналитической серии. У анали-
тичных индивидов в первой аналитической серии 
чаще, чем в первой холистической, появляются 
субкомпоненты (p = 0.064), на уровне тенденции.

Дополнительный анализ был связан с анализом 
амплитудной выраженности этих субкомпонен- 
тов. На рис. 6 приведены данные об относи- 
тельной выраженности субкомпонента P300 
по сериям.

Было показано, что у аналитичных индивидов 
сильнее, чем у холистичных, выражен субкомпо-
нент P300 в первой аналитической задаче (U = 81.5, 
p = 0.013). Также у аналитичных индивидов в пер-
вой аналитической задаче выраженность субком-
понента выше, чем в первой холистической (T = 9, 
p = 0.01), этот же вывод подтверждается и на всей 
выборке (T = 50, p = 0.004), хотя есть основания по-
лагать, что этот феномен проявляется за счет ана-
литической группы. Различия между первой анали-
тической и первой холистической задачами также 
сильнее проявляются в группе аналитичных, неже-
ли холистичных, индивидов, на уровне тенденции 
(U = 98, p = 0.057).

В качестве альтернативного предположения 
о появлении субкомпонентов P300 можно было 
выдвинуть гипотезу о том, что в разных отведени-
ях проявляются пики разной латентности и при 
объединении их в общий потенциал появляется 
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Рис. 5. Амплитуда P300 у аналитичных и холистичных индивидов при решении аналитической и холистической задач
Примечание. Обозначения, как на рис. 2.

Таблица 2. Количество участников исследования, у которых в P300 были выявлены субкомпоненты
Тип задачи Вся выборка Аналитичные индивиды Холистичные индивиды

1 аналитическая 20 из 36 (0.55) 12 из 15 (0.8) 8 из 21 (0.38)
1 холистическая 12 из 36 (0.33) 7 из 15 (0.46) 5 из 21 (0.238)
2 аналитическая 14 из 37 (0.378) 8 из 16 (0.5) 6 из 21 (0.285)
2 холистическая 14 из 36 (0.388) 6 из 16 (0.375) 8 из 20 (0.4)

Примечание. Указаны абсолютные значения числа участников, в скобках — относительные частоты.
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феномен субкомпонентов. Для проверки этого 
предположения были сопоставлены конфигурации 
потенциалов, зарегистрированных в отдельных от-
ведениях. Было показано, что конфигурация сохра-
няется у 84.8% ССП, имеющих субкомпоненты 
на общем потенциале, и только у 15.1% феномен 
появления субкомпонента можно было объяснить 
разной латентностью в отдельных отведениях. 
По точному критерию Фишера было показано, что 
частота случаев с сохранением конфигурации (т.е. 
появлением субкомпонентов при анализе отдель-
ных отведений) превышает частоту изменения кон-
фигурации (p < 0.001).

При более детальном анализе того, кто именно 
из участников исследования являлся аналитичным 
или холистичным и в какой задаче было больше 
“ложных” появлений субкомпонентов, статисти-
ческих эффектов найдено не было.

Другим возможным альтернативным объяснени-
ем появления субкомпонентов P300 могло стать 
предположение о том, что в задаче для участника 
исследования субъективно присутствовали две раз-
ные ситуации —  ответы разных категорий. Для 
проверки этого предположения проверялось, со-
храняются ли субкомпоненты в двух ситуациях, 

соответствующих двум отчетным действиям. Было 
показано, что в 78.51% случаев конфигурация по-
тенциалов сохраняется при обоих отчетных дей-
ствиях, в 19% случаев —  в одном из двух отчетных 
действий (т.е. феномен субкомпонентов также есть, 
но только применительно к одной категории отве-
та), и лишь в 2.47% случаев субкомпонент пропа-
дал. По точному критерию Фишера было показа-
но, что частота сохранения конфигурации субком-
понентов при реализации обоих отчетных действий 
выше, чем во всех прочих ситуациях (p < 0.001).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сопоставление аналитических и холистических за-
дач. Было показано, что в целом по выборке холи-
стическая задача решается быстрее и правильнее, 
чем аналитическая. Это можно интерпретировать 
как то, что аналитическая задача является более 
трудной по сравнению с холистической. Однако, со-
поставляя полученные данные с данными исследо-
ваний, в которых использовалась та же задача, мож-
но говорить о том, что респонденты именно из рос-
сийской культуры справляются с аналитической за-
дачей хуже, чем с холистической. Американцы 
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Рис. 6. Выраженность субкомпонента P300 у аналитичных и холистичных индивидов при решении аналитической и холистиче-
ской задач
Примечание. Обозначения, как на рис. 2.
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справляются с аналитической задачей успешнее, 
чем с холистической, а японцы, наоборот, показы-
вают результаты, сходные с нашими. Причем раз-
личия между аналитической и холистической зада-
чами у американцев выше, чем у японцев [30]. Та-
ким образом, этот результат можно интерпретиро-
вать как подтверждающий отнесение российской 
культуры к культурам холистическим.

Сравнение скорости решения задач аналитичными 
и холистичными индивидами. В нашем исследова-
нии холистические задачи быстрее всего решались 
именно холистичными индивидами. Было показа-
но, что использующие интуитивный стиль мышле-
ния люди решают задачи в принципе быстрее [32], 
что согласуется с нашими данными. Холистичные 
индивиды решают все задачи быстрее, включая 
контрольную, которая является неспецифической 
относительно аналитичности–холистичности. При 
этом аналитичные индивиды меньше всего “отста-
ют” от холистичных в аналитической задаче, т.е. 
в той, которая является специфической для них. 
Также это может говорить о том, что быстрота хо-
листического решения лучше всего подтверждается 
у холистичных индивидов в силу того, что эта зада-
ча является для них специфической.

Поведенческие и физиологические различия в кон-
тексте временно́й динамики. Было получено не-
сколько результатов, обладающих сходной вре мен-
но́й динамикой. Различия между аналитичными 
и холистичными индивидами во времени отчетно-
го действия, а также в успешности решения анали-
тических и холистических задач обнаружены толь-
ко при первом тестировании, но не при втором. 
Различия в амплитудах P300 при решении анали-
тической и холистической задач при первом тести-
ровании были достоверно выше, чем при втором.

Известно, что научение — не одномоментный 
процесс. Оно включает стадии развертывания про-
цессов консолидации и реконсолидации во време-
ни, что выявляется при анализе как поведенческих 
показателей, так и мозговой активности [4]. В свя-
зи с этим изложенные выше данные можно рас-
сматривать как указание на то, что при повторном 
тестировании, когда предположительно у участни-
ков исследования произошло развертывание про-
цесса научения, многие эффекты, как поведенче-
ские, так и физиологические, демонстрирующие 
различия между поведением и его мозговым обес-
печением, у аналитичных и холистичных индиви-
дов нивелировались или достоверно уменьшились. 
Таким образом, можно говорить о том, что основ-
ные поведенческие и физиологические различия, 
связанные с аналитичностью–холистичностью, 
проявляются на начальном этапе научения, 

приобретения навыка, а не в ситуации, когда есть 
достаточно сформированный опыт. Можно пред-
полагать, что для аналитичных и холистичных ин-
дивидов есть специфика научения, получения но-
вого опыта, и эти особенности в меньшей степени 
проявляются при реализации уже существующего 
опыта.

Надо отметить, что исследование научения не 
входило в основную цель данного исследования, 
и поэтому дизайн исследования допускает разную 
трактовку наблюдавшейся динамики. Вместе с тем 
полученные данные свидетельствуют в пользу того, 
что более углубленное исследование процесса на-
учения является перспективной задачей, которая 
рассматривается нами как одно из направлений на-
ших будущих исследований.

Полученные результаты позволяют выдвинуть 
новую гипотезу об особенностях научения, связан-
ных с аналитичностью–холистичностью. Можно 
полагать, что в связи с различным подходом к ана-
лизу ситуаций у аналитичных и холистичных ин-
дивидов, они, даже находясь в одной культуре, 
формируют различающиеся структуры индивиду-
ального опыта, что определяет различающиеся ха-
рактеристики их научения и мозгового обеспече-
ния поведения на последовательных этапах фор-
мирования навыка. Это представление соответ-
ствует полученным в настоящем исследовании 
данным (см. следующий раздел) и сформулирован-
ному Я.А. Пономаревым принципу “этапы–уров-
ни–ступени”, предполагающему, что структура 
опыта будет определять специфику приобретения 
следующих навыков [15]. Также полученные дан-
ные соотносятся с работами в области когнитив-
ной психологии. Так, показано, что когнитивно-
стилевые различия в наибольшей степени прояв-
ляются при первичном взаимодействии с новой 
ситуацией [14].

Особенности динамики решения аналитических 
и холистических задач. При анализе особенностей 
динамики правильных ответов у аналитичных и хо-
листичных индивидов были найдены противопо-
ложные результаты. У аналитичных индивидов при 
сравнении первого и второго тестирования улучши-
лись результаты в холистической задаче, а у холи-
стичных —  в аналитической. Возможно, под реше-
ние задач “своего” типа имеется более специфици-
рованный индивидуальный опыт, и поэтому улуч-
шение результативности происходит с трудом. 
Результативность может улучшаться быстрее в си-
туациях, для которых исходно активируется мень-
шее количество функциональных систем опыта, 
в том числе оппонентных, и поэтому в неспеци-
фичных для ментальности индивида задачах легче 
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происходит процесс дополнительной дифферен-
циации, который выглядит как улучшение успеш-
ности решения. Это также соотносимо с представ-
лениями о большей скорости научения в ситуации 
регрессии —  вре́менной дедифференциации опы-
та, которая предполагает более эффективную диф-
ференциацию опыта, начинающуюся с временно-
го снижения дифференцированности [2; 6].

Также можно упомянуть результаты работы, 
в которой было показано, что погружение в усло-
вия “чужой” по параметрам аналитичности–холи-
стичности культурной среды приводит к нивелиро-
ванию в ходе аккультурации исходно наблюдаемых 
поведенческих различий [27], а также данные 
о том, что специфика приобретения нового опыта 
опосредуется уже имеющимся опытом [4; 33].

Амплитуда P300 и неоднородность его пика. Было 
показано, что в группе аналитичных индивидов 
при решении аналитической задачи есть тенденция 
к появлению субкомпонентов P300. Это приводит 
к тому, что компонент становится менее четким, 
меньшим по амплитуде и более растянутым во вре-
мени, что отражается в найденных статистически 
значимых феноменах.

Неартефактность данного вывода показывается 
с помощью анализа отдельных отведений и отдель-
ного анализа проб, в которых индивид давал раз-
ные ответы. Было показано, что в отдельных отве-
дениях также сохраняются субкомпоненты, и си-
туации разных ответов также были одинаковы для 
участников исследования. Таким образом, можно 
говорить о том, что субкомпоненты представляют 
собой не наложение двух компонентов, например 
P300a и P300b (см. обзоры [34; 35]), а единый 
феномен.

Можно утверждать, что системный процесс при-
нятия решения [7] происходит не одномоментно, 
а в несколько этапов. Это согласуется с нашим опи-
санием аналитических задач, включающим крите-
рий пошаговости решения, отличающий эти задачи 
от холистических, характеризующихся одномомент-
ным, “одношаговым” решением [9]. В доступной 
нам литературе мы не обнаружили феномен множе-
ственности пика P300 у аналитичных (но не холи-
стичных) индивидов при решении аналитических, 
но не холистических задач. Данный результат, с од-
ной стороны, манифестирует мозговые процессы, 
лежащие в основе такового пошагового решения, 
а с другой — может рассматриваться в качестве по-
казателя валидности выделенных нами критериев.

При этом отмечен процесс уменьшения частоты 
появления субкомпонентов P300 со временем: при 
повторном тестировании таких различий уже 

не наблюдается. И по своим амплитудным харак-
теристикам P300 уже не отличается от потенциала, 
полученного при решении участниками холисти-
ческой задачи.

Можно предположить, что задача, исходно ана-
литическая, для участников исследования меняет 
свой статус. В литературе существуют данные 
о том, что решение задачи сначала имеет несколь-
ко этапов, а затем, при совершенствовании навы-
ка, его “автоматизации” происходит их объедине-
ние, они сливаются в один акт [11; 17].

Можно предположить, что при подобной дина-
мике аналитическая задача начинает сдвигаться 
в сторону холистической по физиологическим ха-
рактеристикам процесса принятия решения 
и по времени отчетного действия. Такая “холисти-
зация” задачи может также связываться с перехо-
дом на холистический этап решения [22].

ВЫВОДЫ

1. Холистические задачи российской выборкой 
решаются быстрее и правильнее аналитических, 
что предположительно говорит в целом о меньшей 
специфичности аналитической задачи для мен-
тальности представителей российской культуры.

2. Холистичные индивиды решают задачи быст-
рее аналитичных, причем этот феномен сильнее 
всего проявляется в холистических задачах. В ана-
литических задачах различия нивелируются за счет 
того, что аналитичные индивиды находятся в спе-
цифической для себя ситуации.

3. Поведенческие и физиологические различия 
по аналитичности–холистичности проявляются 
сильнее при первом тестировании, на начальном 
этапе обучения. При повторном тестировании раз-
личия нивелируются или становятся достоверно 
слабее. Это может говорить о различии процесса на-
учения у аналитичных и холистичных индивидов.

4. Аналитичные индивиды быстрее научаются хо-
листическим задачам, а холистичные —  аналитиче-
ским. Это может говорить о необходимости быстрее 
обучаться неспецифическим для своего типа мен-
тальности задачам, так как навыки решения специ-
фической для своего типа ментальности задачи 
больше представлены в индивидуальном опыте.

5. На физиологическом уровне, при анализе ак-
тивности мозга, было показано, что решение ана-
литической задачи обеспечивается за счет пошаго-
вого решения (мультиплицированный компонент). 
Эта пошаговость исчезает при последующей авто-
матизации навыка.
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Abstract. Topical issue was to study the system organization of experience which ensures the solution of ana-
lytical and holistic tasks. It was assumed that the set of functional systems that are updated to solve various 
problems differs which is manifested in brain activity and these differences are mediated by whether an ana-
lytical or holistic individual solves a task of “his” type or not. A study of brain support for the process of ana-
lytical and holistic task’ solving by representatives of the analytical and holistic subpopulations of Russian cul-
ture was conducted (N = 52). It was shown that holistic problems are solved faster and more correctly than 
analytical ones which is consistent with the idea of the holistic nature of Russian culture. At the same time, as 
learning progressed, there was an improvement in performance in tasks of the “non-own” type, i.e., holistic 
tasks in analytical individuals, and vice versa, in comparison with tasks specific to the mentality of individu-
als. The differences between the components of event-related potentials that arise when solving problems of 
different types by analytical and holistic individuals are obtained including the P300 sub-peaks when solving 
an analytical problem by analytical individuals. The obtained differences in event-related potentials are com-
pared with the criteria of analytical and holistic problems that we identified earlier. The directions of further 
research of the learning process in individuals with different mentalities are discussed.

Keywords: analyticity, holism, EEG, BSC, problem solving.
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Данная статья посвящена обзору исследований 
эффекта Барнума, т.е. узнаванию себя в тривиаль-
ных (обобщенных, неконкретных) описаниях. 
Обычно данный эффект операционализируется по-
средством оценки точности, выставляемой испы-
туемым при соотнесении описания с самовоспри-
ятием. Если такая оценка оказывается высокой, 
то можно говорить о проявлении эффекта Барну-
ма. Важным условием возникновения этого эффек-
та является убежденность оценивающего, что опи-
сан именно он, а не кто-то другой. Как правило, 
эффект Барнума изучается через призму его детер-
минант, и ниже будут разобраны исследования 
большинства изученных факторов. Мы исходим 
из разделения этих факторов на две группы:

1) внутренние связаны с личностными особен-
ностями и характеристиками испытуемых;

2) внешние касаются характеристик описания, 
его происхождения, ситуации исследования.

Теоретическая актуальность эффекта Барнума 
заключается в том, что этот достаточно интерес-
ный феномен обладает значительным потенциа-
лом для исследований. Это утверждение может по-
казаться спорным, поскольку подавляющая часть 

исследований данного эффекта проводилась 
в США в 60-е и 70-е годы прошлого века. Однако 
эффект Барнума не исследовался сколь-либо мас-
штабно с выдержкой единой методологии: посвя-
щенные ему работы носят локально-апробацион-
ный характер. Такой подход был исчерпан 
в 1980-е годы, на замену ему не было предложено 
ничего нового, и эффект Барнума как самостоятель-
ный предмет изучения был в значительной степени 
забыт исследователями. Отечественной науке эф-
фект Барнума известен как один из феноменов, спо-
собных внести помехи в результаты научного иссле-
дования [2–5]. А вот в качестве предмета эмпириче-
ских исследований эффект Барнума в русскоязыч-
ной литературе малоизвестен, поэтому в основном 
мы опираемся на зарубежные исследования.

Не лишен этот эффект и практической значимо-
сти —  в наш век активного развития информаци-
онных технологий и вторжения их в личное про-
странство в маркетинговых и иных целях очень 
важным оказывается различение искреннего отно-
шения к себе как к индивидуальности и как к не-
кому усредненному индивиду, из которого можно 
извлечь желаемое посредством алгоритмов и стан-
дартизованных воздействий. Более глубокое 
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Ключевые слова: психологический портрет, эффект Барнума, эффект отнесения к себе, детерминан-
ты эффекта Барнума, личная проверка, релевантность описания, приятность описания.

Аннотация. Представлен обзор исследований, посвященных эффекту Барнума —  склонности челове-
ка узнавать себя в тривиальных (обобщенных, неконкретных) описаниях. Данный эффект вычисля-
ется посредством оценки точности, выставляемой испытуемым при соотнесении описания с само-
восприятием. Важным условием возникновения эффекта Барнума является убежденность оцениваю-
щего в том, что описан именно он, а не кто-то другой. Рассмотрены исследования таких факторов, 
связанных с проявлением эффекта Барнума, как гендерная принадлежность, личностные особенно-
сти и характеристики (потребность в одобрении, самооценка, локус контроля, авторитарность, тре-
вожность, незащищенность, доверчивость), интеллект, установка по отношению к исследованию (эф-
фект отнесения к себе), а также внешних факторов (статус источника, тип методики, обобщенность, 
универсальность и приятность описания). Предложена модель детерминант эффекта Барнума, обоб-
щающая основные достижения в данной области исследований.
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понимание психологических механизмов, прояв-
ляющихся в эффекте Барнума, поможет справить-
ся с этой задачей и снизить вероятность успешных 
злоупотреблений в информационной среде. Учи-
тывая активное развитие нейросетей, значимость 
эффекта Барнума в этом отношении будет только 
возрастать. Результаты настоящей работы позволят 
обобщить данные о факторах эффекта Барнума 
и наметить перспективные пути его дальнейшего 
изучения.

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ  
ЭФФЕКТА БАРНУМА

Рассмотрим исследования, направленные на вы-
явление связи личностных черт испытуемых с эф-
фектом Барнума. Потребность в одобрении, локус 
контроля, авторитарность, незащищенность, тре-
вожность и половая принадлежность ввиду одно-
значности результатов будут освещены кратко, 
а вот в оценке ролей доверчивости и интеллекту-
альной развитости характерны разногласия среди 
исследователей, потому и освещены эти факторы 
будут шире. Также будет рассмотрена роль реле-
вантности и эффекта отнесения к себе.

Потребность в одобрении, локус контроля, авто-
ритарность, незащищенность, тревожность и пол. 
Потребность в одобрении и низкая самооценка как 
фактор эффекта Барнума впервые были исследова-
ны Д. Мошером [25]. Этот автор использовал “Mar-
lowe–Crowne Social Desirability Scale” (MC-SDS) 
и выяснил, что испытуемые, набравшие высокие 
баллы, принимали описания в тех случаях, когда 
не чувствовали угрозы своей самооценке. Р. Орпен 
[27] выявил, что высокая потребность в одобрении 
играла значительную роль в принятии тривиальных 
описаний.

Р. Орпен [27] сообщает, что внешний локус 
контроля, измеренный по Rotter’s Internal-External 
Locus of Control Scale, позитивно коррелирует с хо-
рошим принятием тривиальных описаний. Еще од-
ной находкой стало открытие значимой позитив-
ной корреляции авторитарности, измеренной при 
помощи F-шкалы, с принятием тривиальных опи-
саний. Ч. Снайдер [29] обнаружил корреляцию 
между незащищенностью (insecurity) и принятием 
описания.

Половая принадлежность как фактор эффекта 
Барнума специально не изучалась, но обычно авто-
ры учитывали эту переменную. Исходя из ряда ис-
следований, можно сделать вывод, что пол испыту-
емого не оказывает значимого влияния на проявле-
ния эффекта Барнума [12; 16; 23]. Некоторые 

второстепенные половые различия были выявлены 
и будут перечислены ниже.

Опираясь на вышеизложенное, можно сказать, 
что такие личностные черты, как потребность 
в одобрении, авторитарность, незащищенность 
и внешний локус контроля, положительно корре-
лируют с принятием тривиальных описаний. Ого-
воримся, что испытуемые, у которых перечислен-
ные черты не выражены, тоже подвержены эффек-
ту Барнума, с той разницей, что у них он проявля-
ется слабее. Иными словами, перечисленные черты 
не вызывают эффект, а лишь влияют на силу его 
проявления. Что до половой принадлежности ис-
пытуемых, то влияние пола невелико и возникает 
при сочетании с определенными личностными ка-
чествами. Так, добросовестные и внимательные 
к окружающим мужчины окажутся сильнее под-
вержены эффекту Барнума в сравнении с мужчи-
нами, лишенными названных качеств. То же самое 
можно сказать о нуждающихся в поддержке, вни-
мательных к окружающим и трудолюбивых жен-
щинах. Астрологические описания оказывают чуть 
большее впечатление на женщин, чем на мужчин. 
С психологическими тестами ситуация прямо про-
тивоположная. Как видим, половая принадлеж-
ность в сочетании с некоторыми личностными 
чертами и источником описания играет некоторую 
роль в эффекте Барнума.

Доверчивость. Доверчивость (внушаемость, лег-
коверность) обычно операционализируется как не-
способность испытуемого дифференцировать раз-
ные типы описаний и утверждений. Если испыту-
емый не смог отличить свое настоящее описание 
от тривиального, значит, он доверчивый. Б. Форер 
[12] утверждал, что его данные ясно показывают 
внушаемость испытуемых. М. Мерренс [24] обна-
ружил, что студенты предпочитают обобщенное 
описание настоящему при оценке точности и кон-
кретности. Последующие исследования дали ана-
логичный результат [17]. Все это подтверждало 
убеждение об особой доверчивости испытуемых, 
заставлявшей их ставить высокие оценки точности 
тривиальным описаниям.

Вопреки вышеизложенному, Н. Кэрриер [6] от-
метил, что внушаемость является не неотъемлемой 
чертой студентов, а результатом эксперименталь-
ной ситуации. Р. Грин [14; 15] утверждал, что три-
виальные описания точны для всех людей, поэтому 
предъявление испытуемому такого описания неиз-
бежно приведет к эффекту Барнума. Следователь-
но, важна не точность, а способность испытуемых 
заметить тривиальность описания. Эта способность 
была проверена Р. Грином [13], и выяснилось, что 
студенты распознавали тривиальные утверждения, 
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если их просили об этом. Оказалось, испытуемые 
понимают, что предъявляемые описания подходят 
и другим людям. То есть, в принципе, студенты 
способны различать типы описаний.

К. Лэйн [18; 19] спорит с утверждением, что ис-
пытуемые являются внушаемыми из-за принятия 
тривиальных описаний, ведь тривиальные описа-
ния зачастую точнее и приятнее настоящих. Даль-
нейшие его исследования дают подтверждение этой 
идее [20; 21].

В целом можно констатировать противоречи-
вость исследований доверчивости как фактора эф-
фекта Барнума. На первый взгляд представляется 
очевидным, что только доверчивый испытуемый 
примет на свой счет психологический портрет, 
подходящий практически любому человеку. И это 
подтверждено рядом исследований. Однако эффек-
ту Барнума оказывались подвержены практически 
все испытуемые в сотнях исследований, и едва ли 
можно предполагать, что все эти люди были вну-
шаемыми и доверчивыми. В то же время другая по-
становка задачи в рамках эксперимента давала ре-
зультаты, показывающие способность испытуемых 
замечать характеристики описаний, обычно 
ускользавшие от их внимания. Поэтому говорить 
следует не о доверчивости испытуемых, а скорее 
о воздействии на них ситуации исследования в це-
лом. Говоря просто, конкретный метод дает кон-
кретный результат.

Интеллектуальная развитость. Поскольку боль-
шая часть испытуемых в исследованиях эффекта 
Барнума состояла из студентов, у ряда авторов воз-
никло предположение о влиянии интеллектуаль-
ной зрелости на эффект Барнума. Подразумева-
лось, что студенты могут быть не самой подходя-
щей выборкой для генерализации представлений 
об этом эффекте. Если обратиться к истории во-
проса, то выяснится, что Б. Форер [12] не обнару-
жил возрастных различий в принятии описаний. 
А. Бахрах [6] выяснил, что студенты принимают 
описания лучше, чем клиенты психиатрического 
стационара. В другом исследовании старшекурсни-
ки хуже принимали описания по сравнению со сту-
дентами младших курсов, а аспиранты успешнее 
отличали свои описания от их противоположно-
стей по сравнению со студентами [13].

Р. Грин [13] изучал возможность того, что умст-
венно развитые испытуемые не будут принимать 
тривиальные описания с той же готовностью, что 
и наивные. Умные испытуемые были операциона-
лизированы как старшекурсники-психологи, а на-
ивные —  как учащиеся младших курсов. Оказа-
лось, что оценки умных испытуемых были значи-
тельно ниже оценок наивных испытуемых по всем 

задействованным параметрам (точность и уникаль-
ность в описании себя и одногруппника). Б. Форер 
[14] также показал, что первокурсники дают высо-
кие оценки точности тривиальным описаниям без-
относительно своего возраста и образования. Ана-
логично А. Бахрах [6] выяснил, что студенты 
с большей вероятностью одобряли тривиальные 
описания как характеристики самих себя по срав-
нению с врачами-психиатрами. Однако обе груп-
пы с равной вероятностью приписывали характе-
ристики из описания другим людям.

Р. Грин [15] давал настоящие личностные описа-
ния, полученные на основе California Psychological 
Inventory, и их полные противоположности второ-
курсникам, старшекурсникам и аспирантам. Стар-
шекурсники и аспиранты сумели надежно распо-
знать свои настоящие описания, в то время как вто-
рокурсникам это не удалось. Во второй фазе опыта 
испытуемым давали их настоящие и инвертирован-
ные результаты по Differential Aptitude Test. Анализ 
результатов показал, что второкурсники устойчиво 
выбирали свои настоящие результаты по обоим те-
стам, однако они были значительно больше осве-
домлены о своих интеллектуальных сильных и сла-
бых сторонах, чем о чертах характера.

Получается, что интеллектуальная развитость 
и возраст сами по себе не оказывают заметного 
влияния на эффект Барнума. Поскольку большую 
проницательность в работе с тривиальными описа-
ниями обнаружили испытуемые с психологиче-
ским образованием и опытом, можно предполо-
жить, что значение в данном случае имеет опыт 
взаимодействия с психодиагностическим инстру-
ментарием в профессиональных или учебных це-
лях. Поскольку у психологов-первокурсников 
и взрослых представителей других профессий та-
кого опыта нет, то и эффект Барнума у них прояв-
ляется отчетливее.

Релевантность и эффект отнесения к себе. При 
определении эффекта Барнума было сказано, что 
важным фактором его возникновения является 
убежденность оценивающего, что описан имен-
но он, а не кто-то другой. Назовем это условием 
личной отнесенности. Однако это условие имеет 
свои ограничения, что становится ясным при об-
ращении к, скажем, астрологическим описани-
ям. Они являются типично тривиальными, но 
это не мешает доверяющим астрологии людям 
ясно видеть себя в характеристике знака зодиа-
ка. Поэтому можно уточнить условие личной от-
несенности, сказав, что значение имеет не толь-
ко убежденность в индивидуальной предназна-
ченности описания, но и в принципе наличие 
у описания основания, которое реципиент 
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воспримет как легитимное для составления своего 
психологического портрета. И таким основанием 
может служить практически все что угодно. Если 
условие личной отнесенности соблюдено, описа-
ние является релевантным. Если же испытуемому 
до предъявления говорят, что это описание друго-
го человека, людей вообще и т.д., то это нереле-
вантное описание.

Мы рассматриваем релевантность среди внут-
ренних характеристик, поскольку она отражает 
установку испытуемого к восприятию описания. 
Именно установка представляется здесь суще-
ственным компонентом релевантности, тогда как 
внешнего указания на адресата описания может 
и не быть, особенно в повседневной жизни.

Исследователи обращали внимание на то, как 
восприятие релевантности влияет на оценку точ-
ности. Сообщение о нерелевантности описания 
приводит к заметному снижению воспринимае-
мой точности [1]. Надо сказать, что из всех 
изученных факторов именно релевантность влияет 
на эффект Барнума наиболее значимо. Долгое 
время не предпринималось эмпирических попы-
ток объяснения этой зависимости. Но в относи-
тельно новых исследованиях была показана связь 
вызванного релевантностью описания эффекта 
отнесения к себе, шизотипических черт и эффек-
та Барнума.

Г. Клэридж [9] использовал Oxford-Liverpool In-
ventory of Feelings and Experiences (O-LIFE), на-
правленный на выявление шизотипических черт. 
Было показано, что две из четырех шкал этой ме-
тодики положительно коррелируют с эффектом 
Барнума. Эти шкалы —  необычные переживания 
(перцептивные нарушения, магическое мышление 
и галлюцинации) и когнитивная дезорганизация 
(невнимательность, несобранность, социальная 
тревожность и трудности в принятии решений) 
при ведущей роли последней. Отметим, что эф-
фект Барнума проявился почти у всех испытуемых, 
но у набравших высокие баллы по названным шка-
лам он оказался особенно ярким. Две другие шка-
лы были связаны с эмоциональной сферой 
и не коррелировали с эффектом. Г. Клэридж [9] 
предположил, что перечисленные черты шкал не-
обычных переживаний и когнитивной дезоргани-
зации сопровождаются эффектом отнесения 
к себе. О. Мэйсон [26] показал связь шизотипиче-
ских черт с ярко выраженным эффектом отнесе-
ния к себе. Можно сказать, что отнесение к себе 
является значимым фактором эффекта Барнума, 
однако механизмы его действия остаются неис- 
следованными.

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ПОДВЕРЖЕННОСТЬ  
ЭФФЕКТУ БАРНУМА

Перейдем к рассмотрению внешних характерис-
тик, среди которых: авторитет источника —  иссле-
дователя или организации, предъявляющих описа-
ние; тип методики, на основе которой составляет-
ся описание; характеристики описания —  обоб-
щенность, универсальность и приятность.

Статус источника. Авторитет исследователя 
и представляемой им организации как вероятные 
факторы эффекта Барнума довольно рано при-
влекли к себе внимание. Предположение о важной 
роли престижа в эффекте Барнума было выдвинуто 
еще Б. Форером [12]. Первая проверка была пред-
принята Р. Ульрихом [31] в исследовании влияния 
авторитета экспериментатора на оценку точности 
тривиальных описаний. Хотя авторами описаний 
представлялись студенты, 75% участников оценили 
описание как хорошее или превосходное. Р. Ульрих 
сравнил это исследование с предыдущим, в кото-
ром интерпретацию давали психологи, и заключил, 
что от студентов описания принимались не хуже, 
чем от профессиональных психологов.

В. Дмитрук [11] сообщает о равном принятии не-
гативного описания, будь оно от психолога или 
от студента, хотя данное исследование критикова-
лось [15]. Позднее Р. Коллинз [10] обнаружил во-
преки предыдущей работе, что позитивные описа-
ния принимаются лучше негативных. Это расхож-
дение неудивительно как ввиду признаваемых са-
мими авторами методологических различий в двух 
экспериментах, так и в силу использования в них 
неидентичных описаний.

Г. Розен [28] сообщает, что, хотя психологи по-
лучали значительно более высокие оценки в смысле 
престижа по сравнению с астрологами, описания 
оценивались одинаково высоко по точности вне за-
висимости от источника. Ч. Снайдер [29] также со-
общает, что вера испытуемого в способ оценки 
данных и в умения экспериментатора значительно 
повышалась после получения описания. Таким 
образом, вера в умения экспериментатора имеется 
независимо от его статуса и возрастает после полу-
чения описания, особенно если оно положитель-
ное. К. Гальперин [16] изучала влияние статуса 
экспериментатора и приятности описания и обна-
ружила, что низкостатусные экспериментаторы по-
лучали более низкие оценки, особенно если опи-
сание было негативным.

Подытожим: воспринимаемая точность триви-
ального описания не зависит от того, составлено ли 
оно клиническим психологом, аспирантом, 
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студентом или астрологом. Описания от психоло-
гов и астрологов воспринимаются как одинаково 
точные. Доверие испытуемых к методу и к экспе-
риментатору повышается после знакомства с опи-
санием. Экспериментаторы с низким статусом по-
лучают более низкие оценки, если описания не-
приятные. В целом можно говорить об ограничен-
ном влиянии авторитета на эффект Барнума.

Роль методик и ситуации исследования. Идея, сто-
ящая за нижеприведенными исследованиями, за-
ключается в проверке влияния на эффект Барнума 
типа методики, которую испытуемый считает осно-
вой своего описания. Р. Коллинз [10] обнаружил, 
что принятие тривиальных описаний на основе 
личностных опросников не отличается от принятия 
описаний на основе сатирических опросников.

Ч. Снайдер [30] изучал разницу в принятии ре-
зультатов психологических, графологических и ас-
трологических методик, а также описаний, предъ-
являемых как “правда о людях”. О последнем уже 
говорилось при обсуждении релевантности, 
а остальные условия дали стандартные для иссле-
дований эффекта Барнума оценки. Видимо, пока 
испытуемый считает описание своим, тип методи-
ки играет малую роль.

Большая часть исследований показывает отсут-
ствие воздействия на эффект Барнума типа мето-
дики. Однако ситуационные эффекты могут играть 
большую роль, что подтверждается опытом 
Ч. Снайдера [29], где он продемонстрировал, что 
незащищенность в качестве личностной черты 
улучшает принятие описаний. Таким образом, сама 
ситуация исследования может играть серьезную 
роль в эффекте Барнума.

На основе вышеизложенного можно сделать 
вывод о наличии незначительного влияния типа 
процедуры на оценки точности в том случае, если 
описание якобы основано на проективной мето-
дике. Хотя исследования не показали значимой 
роли метода и условий эксперимента, отдельные 
черты ситуации могут оказывать влияние на эф-
фект Барнума.

Характеристики описания: тривиальность и уни-
версальность. Практически во всех уже приведен-
ных исследованиях было показано хорошее приня-
тие тривиальных описаний [2; 8; 17; 22]. При со-
ставлении описаний для исследований по эффек-
ту Барнума их тривиальность определялась 
интуитивно. Было ясно, что обобщенность играет 
важную роль, но долгое время не предпринималось 
попыток изучить ее подробнее. Такой попыткой 
стало введение понятия универсальности (base-rate 
truthfulness). По мысли авторов этого понятия, 

причина эффекта Барнума заключается в высокой 
универсальности тривиальных утверждений [30]. 
Иными словами, тривиальные утверждения, а тем 
самым и описания обладают свойством универ-
сальности. Хотя и ранее считалось, что уже по опре-
делению тривиальные описания должны иметь вы-
сокую универсальность, Ч. Снайдер первым сфор-
мулировал это ясно [10; 14; 15; 24–26]. Однако эм-
пирически связь тривиальности и универсальности 
проверил другой автор [7]. По проверке универ-
сальности типичного тривиального описания вы-
яснилось, что только 7 из 12 его утверждений ока-
зались универсальными. Следовательно, универ-
сальность этого описания скорее средняя. Значит, 
даже при значительной доле неуниверсальных 
утверждений тривиальное описание все равно вос-
принимается как точное. Возникает вопрос —  
до каких пределов можно снижать количество уни-
версальных утверждений, сохраняя при этом эф-
фект Барнума?

Приятность описания. Исследование Д. Моше-
ра [25] показало влияние приятности на людей 
с уязвимой самооценкой. П. Вайсберг [32] выяс-
нил, что в ситуациях выбора из приятного, непри-
ятного и нейтрального описания предпочтение от-
давалось первому.

Однако в исследовании В. Дмитрука [11] нега-
тивные описания приняли наравне с позитивны-
ми. В других работах этот результат был оспорен 
[16]. К. Гальперин [16] изучала взаимодействие 
приятности с престижностью источника и заклю-
чила, что для негативного описания статус источ-
ника очень важен —  негативное описание прини-
мается лучше, если его сообщают авторитетные 
лица. Ч. Снайдер [30] также нашел, что вера испы-
туемых в квалификацию психолога возрастала, ко-
гда описания оказывались приятными.

До некоторой степени приятность описания 
связана с базовой точностью, т.е. универсально-
стью. К. Лэйн [19; 20] показал, что тривиальные 
описания точнее и приятнее настоящих описаний, 
и связал это с большей универсальностью первых. 
Более того, Ч. Снайдер [30] обнаружил лучшее 
принятие приятных описаний безотносительно 
универсальности их утверждений и склонность ис-
пытуемых рассматривать приятные описания как 
лучше подходящие себе, чем другим. Неприятные 
описания, напротив, были сочтены более подходя-
щими другим людям.

Было предложено несколько объяснений более 
высоким оценкам приятных описаний. Ч. Снайдер 
[31] считает, что приятность повышает универсаль-
ность. Д. Маркс [23] указывает, что эффект Барну-
ма вызывают даже конкретные и неточные 
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описания. Поэтому они заключили, что все их сло-
ва были приняты студентами за правду, а эффект 
Барнума является следствием внушаемости 
испытуемых.

Итак, точность приятных описаний в целом оце-
нивается выше точности негативных описаний. 
Среди приятных, неприятных и нейтральных опи-
саний предпочтение отдается первым. Для негатив-
ного описания очень важен статус источника —  
чем он выше, тем лучше такое описание принима-
ется. Мнение испытуемых о квалификации психо-
лога возрастало, если описание было приятным. 
Тривиальные описания воспринимаются как более 
точные и приятные, чем настоящие описания. Ис-
пытуемые склонны рассматривать позитивные 
описания как более точные для себя и менее точ-
ные для людей в целом, а негативные —  как не ме-
нее верные для других, чем для себя.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Представим результаты обзора наглядно на ри-
сунке и в таблице.

Ведущим фактором эффекта Барнума является 
релевантность описания. Если испытуемый, оце-
нивающий точность, не считает описание своим, 
то эффект Барнума значительно ослабевает. Может 
показаться странным, что он не исчезает пол-
ностью, но это может быть связано с наличием 
практически в любом психологическом портрете 
утверждений, которые каждый человек примет 
на свой счет.

Это подводит нас к следующему фактору —  уни-
версальности описаний. На данный момент труд-
но сказать о нем что-то определенное. Эмпириче-
ская проверка выявила ошибочность интуитивных 
предположений исследователей об универсально-
сти классического тривиального описания из ис-
следования Б. Форера. Напомним, что только 7 
из 12 утверждений были признаны универсальны-
ми. И это при весьма скромном пороге универсаль-
ности в 66.7%. Пока можно остановиться на том, 
что необходим более эффективный контроль уни-
версальности утверждений, чтобы проверить ее 
в качестве фактора эффекта Барнума.

Все нижеследующие факторы оказывают огра-
ниченное влияние и проверялись в условиях 

Универсальное
описание

Неуниверсальное
описание

Проективная
методика

Непроективная
методика

Приятное
описание

Неприятное
описание

Настоящее
описание

Личные
качества

Релевантность

Нерелевантность

С
и

ла
 э

ф
ф

ек
та

 Б
ар

н
ум

а

Детерминанты эффекта Барнума

Переменные, влияющие на силу некоторых факторов, связанных с эффектом Барнума
Ослабление эффекта Фактор Усиление эффекта

Неприятное описание Низкая самооценка Приятное и нейтральное описание
Личностные черты Потребность в одобрении, авторитарность, незащи-

щенность, внешний локус контроля
Психологическое образование Интеллект
Астрологическое происхождение 
описания

Мужчина Добросовестность и внимательность. Описание 
на основе психологических методик

Описание на основе психологиче-
ских методик

Женщина Нужда в поддержке, внимательность к окружающим 
и трудолюбие. Астрологическое происхождение опи-
сания
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релевантности описаний. Источник — составитель 
описания не имеет видимого значения, кроме как 
при предъявлении неприятного описания, которое 
ослабляет эффект. В таком случае большой автори-
тет исследователя вызовет благосклонность испы-
туемого. Приятные описания принимаются лучше 
неприятных, а проективные методики приводят 
к чуть более высоким оценкам составленных на их 
основе описаний. Не будем повторяться о личных 
качествах испытуемых —  влияние их, как уже было 
сказано, весьма ограничено. Укажем только, что 
интеллект, по крайней мере в том виде, в каком он 
операционализировался, не имеет значения в эф-
фекте Барнума. Зато оказалось, что его имеет опыт 
работы с психологическими портретами —  испы-
туемые с опытом в психологии заметно хуже оце-
нивали тривиальные описания. Вокруг доверчиво-
сти испытуемого было сломано немало копий, 
и мы повторим, что нет смысла говорить о довер-
чивости, когда эффекту Барнума оказываются под-
вержены практически все испытуемые. Опять же 
вопросы, приглашающие испытуемого отвлечься 
от совпадения описания с самовосприятием и по-
думать о его содержании в более широком кон-
тексте, очень быстро приводят к осознанию обоб-
щенности предложенного психологического порт-
рета, его тривиальности. Некоторым испытуемым 
не требуются такие вопросы, и они догадываются 
о тривиальности описания при первом ознакомле-
нии, о чем говорят на дебрифинге. Возможно, у та-
ких испытуемых эффект отнесения к себе относи-
тельно слаб и даже релевантное описание не вызы-
вает у них эффект Барнума. С другой стороны, на-
личие черт, усиливающих эффект отнесения к себе, 
как при шизотипическом расстройстве, дает зна-
чительное усиление эффекта Барнума. Возможно, 
основным фактором, лежащим в основе эффекта 
Барнума, является другой эффект —  отнесения 
к себе.

ВЫВОДЫ

Таковы краткие итоги нашего обзора, в ходе ко-
торого мы рассмотрели исследования основных 
факторов эффекта Барнума и дали их анализ. Те-
перь поговорим о проблемах и перспективах изуча-
емого эффекта. При ознакомлении с исследова-
ниями бросается в глаза проблема стандартиза-
ции —  авторы модифицируют ход исследования, 
используют разные описания, разные шкалы оцен-
ки и т.п. Выше мы неоднократно указывали на раз-
ницу в результатах исследований одних и тех же пе-
ременных. Как следствие, и так неизбежная неоди-
наковость условий исследований порой достигает 

таких масштабов, что возникает вопрос о коррект-
ности сравнения их результатов друг с другом. 
Стандартизация метода внесла бы в эту область 
большую ясность.

Проблема стандартизации тесно связана с кон-
тролем за независимой переменной, под которой 
мы понимаем описание. Как выяснилось при об-
суждении универсальности, исследователи не все-
гда четко осознают, что именно они предлагают ис-
пытуемым —  считавшееся универсальным описа-
ние оказалось далеким от этой характеристики. 
Усилению контроля и, как следствие, надежности 
результатов поспособствовало бы выяснение уни-
версальности утверждений. Эффективный кон-
троль исследователем универсальности от близкой 
к 0% до приближающейся к 100% существенно 
обогатил бы наше понимание эффекта Барнума.

При понижении универсальности описания мы 
можем ожидать ослабления эффекта отнесения 
к себе. Выдвинем гипотезу, что при универсально-
сти описания, близкой к 0%, эффект отнесения 
к себе и, следовательно, эффект Барнума не проя-
вятся. Эта гипотеза позволила бы проверить опре-
деление эффекта Барнума как узнавания себя 
в тривиальных описаниях. В то же время сторон-
ники представления о доверчивости считают, что 
испытуемые поверят во все, что им покажут иссле-
дователи. Также контроль за универсальностью по-
зволил бы испытать такие варианты, как, называя 
крайности, 100%-я универсальность при нереле-
вантности описания или нулевая универсальность 
при релевантном описании. Для этого необходимо 
использовать описания, состоящие из утверждений 
с установленной универсальностью, а также учи-
тывать выраженность у испытуемых эффекта отне-
сения к себе, который, по нашему предположению, 
может являться основным фактором эффекта Бар-
нума. Однако эта проблема выходит за рамки на-
стоящей работы, а потому мы обратимся к ней 
в будущих исследованиях.
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Abstract. This article is devoted to a review of the literature on the Barnum effect, that is, recognizing oneself 
in generalized descriptions. The studies of such types of determinants as: personal characteristics of the sub-
jects, characteristics of the psychological portrait and those related to the specifics of the research situation are 
considered. The relevance of this review is due to the absence in the literature of a description of promising 
directions for further studies of the Barnum effect. At the same time, the empirical data available in the scien-
tific literature was sufficient to indicate such paths. A model of the determinants of the Barnum effect is also 
proposed, summarizing the main achievements in this area.
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Аннотация. За последние 50 лет опубликовано огромное количество работ по изучению физиономиче-
ских признаков полового диморфизма лица человека. Тем не менее проблема соотношения реальной 
биологической маскулинности и ее восприятия наблюдателем до сих пор не изучена полностью и оста-
ется одной из основных тем в антропологических и психологических исследованиях лица человека. Ос-
новные задачи указанных исследований касаются прежде всего выявления особенностей восприятия 
и оценки маскулинных черт представителями обоих полов в разных контекстах. В первой части насто-
ящей статьи представлен обзор биологических аспектов данной проблематики. Рассмотрены две веду-
щие эволюционные теории, на которых основана интерпретация большей части исследований маску-
линности, —  “паразитная” теория Марлен Зак и Билла Гамильтона и теория иммунологической ком-
петенции Ивара Фолстеда и Эндрю Картера. Приведен ряд параметров антропологического измерения 
маскулинности по тестостерон-зависимым чертам лица, включая признаки маскулинизации в прена-
тальном периоде, признаки полового диморфизма. Во второй части обзора освещены ключевые резуль-
таты исследования восприятия маскулинности лица. Противоречивость результатов в оценках привле-
кательности и маскулинности лица объясняется не только кросскультурными различиями изучаемых 
популяций, но и рядом факторов, которые влияют на восприятие и индивидуальные предпочтения че-
ловека. К последним относятся методические аспекты исследования —  особенности стимульных ма-
териалов, а также целый ряд других факторов —  гормональный статус наблюдателя, его самооценка 
и мотивы восприятия, контекст, в котором происходит восприятие, и прошлый опыт.
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Генетический пол человека является бинарной 
характеристикой. За исключением хромосомных 
аберраций (отклонения от нормы), индивид явля-
ется мужчиной или женщиной в зависимости 
от наличия XY- или XX-хромосом соответственно. 
При этом маскулинность, напротив, обладает кон-
тинуальным свойством и представляет собой не-
прерывный ряд морфотипов, которые могут быть 
проанализированы с помощью двух различных 
концептов: биологическая маскулинность и вос-
принимаемая (перцептивная) маскулинность. В на-
стоящей работе мы рассмотрим феномен биологи-
ческой маскулинизации и его связь с перцептив-
ной маскулинностью на примере лица человека —  
важнейшей составляющей его внешности. Важно 
отметить, что биологическая маскулинность лица —  
это наследственные различия в морфологии инди-
видов разных полов, которые обусловлены дей-
ствием половых гормонов на организм. Характер-
ные мужские и женские морфологические призна-
ки лица (иначе — признаки полового диморфизма) 
обычно упоминаются в литературе как вторичные 
половые признаки2. При этом воспринимаемая ма-
скулинность лица представляет собой градуирован-
ное психологическое качество, которым наделяет-
ся оцениваемый человек наблюдателями [32].

Понятие “биологическая маскулинность” тради-
ционно принято рассматривать как морфологиче-
ский концепт, а понятие “воспринимаемая маску-
линность” —  как психологический концепт, оце-
ниваемый с помощью различного психодиагности-
ческого инструментария. В связи с этим для 
современных комплексных исследований весьма 
актуальным остается вопрос о том, в какой степе-
ни воспринимаемая маскулинность отражает мас-
кулинность биологическую. Многочисленные ис-
следования показали, что вторичные половые при-
знаки лица связаны с оценками маскулинности/
фемининности, доминантности, привлекательно-
сти, гормонального статуса индивида [29]. Согла-
сованность в приписывании атрибутов мужествен-
ности и женственности параметрам лица встреча-
ется у представителей разных культур и даже 

2 Признаки полового диморфизма, вторичные половые призна-
ки лица —  гормонально зависимые черты лица, формирование 
которых обусловлено высокой концентрацией гормона тесто-
стерона по отношению к эстрогену в организме индивида. Как 
правило, физиономические вторичные половые признаки од-
новременно являются тестостерон-зависимыми и становятся 
сильно выраженными у мужчин, особенно после гормонально-
го всплеска в пубертате (расширяются скулы, нижняя челюсть 
и подбородок, выступают надбровные дуги и удлиняется ниж-
няя часть лица). Ввиду меньших концентраций гормона тесто-
стерона в женском организме лицо у девушек-подростков 
и взрослых женщин отличается незначительно и характеризу-
ется менее массивной, грацильной формой.

переносится на неодушевленные “лицеподобные” 
предметы (см. например, [42]).

Цель настоящей статьи — представить аналити-
ческий обзор результатов изучения биологической 
и перцептивной маскулинности лица, а также обо-
значить аспекты, которые до сих пор требуют осо-
бого внимания ученых, представителей разных 
дисциплин.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ  
МАСКУЛИННОСТЬ ЛИЦА

Биологическая маскулинность лица как критерий 
полового отбора. По мнению эволюционных пси-
хологов, способность людей оценивать друг друга 
по чертам лица —  результат эволюционной адап-
тации, направленной на выявление здорового 
партнера и “хороших” генов для потомства [16]. 
Подобные предположения легли в основу двух тео-
рий полового отбора —  “паразитарной” теории Га-
мильтона—Зака [18] и связанной с ней теории им-
мунологической компетенции Фолстеда и Карте-
ра [17]. “Паразитарная” теория предполагает, что 
половой отбор благоприятствует тем признакам, 
которые отражают устойчивость организма к пара-
зитам —  бактериям и вирусам, нематодам и про-
стейшим [18]. А низкая иммунокомпетенция, объ-
ясняющаяся действием половых гормонов, в осо-
бенности тестостероном, может быть определена, 
в частности, по лицу человека, поскольку суще-
ствует связь между вторичными половыми призна-
ками лица и устойчивостью человека к болез- 
ням [17].

Так, у мужчин в пубертате наблюдается всплеск 
концентрации тестостерона, который стимулирует 
латеральный (в ширину) рост скул, нижней челю-
сти и подбородка, выступание надбровных дуг 
и удлинение нижней части лица. В результате та-
кой маскулинизации в подростковом периоде фор-
ма лица юношей становится более массивной [13]. 
Одновременно тестостерон подавляет иммунную 
систему. Таким образом, выраженность вторичных 
половых признаков (другими словами, степень ма-
скулинизации) указывает на состояние здоровья 
мужчины, и только индивиды с хорошим здоровь-
ем могут выдержать иммунодепрессивное действие 
тестостерона [17; 37]. В ряде эмпирических иссле-
дований была показана положительная связь мас-
кулинности лица с уровнем тестостерона в орга-
низме [39], а также с воспринимаемым здоровьем 
и реальным здоровьем мужчин [19], что до сих пор 
является предметом исследований [34]. При этом 
предполагается, что выраженность женственных 
(фемининных) черт лица слабо связана с общим 
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уровнем здоровья и с воздействием гормона тесто-
стерона. Отчасти это можно объяснить слабым воз-
действием эстрогена на иммунную систему, а так-
же несущественными отличиями лицевых парамет-
ров у девушек в подростковом возрасте и взрослых 
женщин [37].

Маскулинизация лица в пренатальном периоде. 
Формирование мужественных и женственных ли-
цевых признаков начинается еще в пренатальном 
периоде у плода на 8–9-й неделях беременности 
во время первого всплеска гормона тестостерона, 
обусловленного началом активной работы гормон-
продуцирующих клеток Лейдига. Однако ввиду 
сложности изучения гормональной среды у живо-
го плода предыдущие исследования самой ранней 
маскулинизации были проведены исключительно 
на абортированных плодах и мертворожденных. 
Только в 1998 г. открытие Дж. Менингом с соавто-
рами косвенного маркера пренатальной андроге-
незации3 —  пальцевого индекса 2D:4D (далее 
2D:4D) [30] положило начало исследованиям свя-
зи пренатальных гормонов с последующим разви-
тием человека, в частности с его физическими 

3 Высокие концентрации пренатального тестостерона стиму-
лируют рост четвертого пальца у плода, тогда как гормон эстро-
ген способствует росту второго пальца. Низкий пальцевой ин-
декс 2D:4D (безымянный палец длиннее указательного) —  сви-
детельствует о высоком тестостероне и низком эстрогене в ма-
точной среде, такое соотношение чаще наблюдается у мужчин. 
Наоборот, высокий пальцевой индекс (второй палец длиннее 
четвертого) свидетельствует о низком уровне тестостерона 
и высоком уровне эстрогена в маточной среде, что чаще нахо-
дят у женщин.

параметрами, среди которых выделяют здоровье, 
фертильность, физическую силу и маскулиниза-
цию внешности. Доказано, что низкие значения 
пальцевого индекса (высокий уровень пренаталь-
ного тестостерона) связаны с хорошим физическим 
здоровьем у мужчин и женщин [22]. Исследования 
физиономической маскулинности показали, что 
высокая концентрация пренатального тестостеро-
на (2D:4D здесь выступает основным маркером) 
формирует похожую форму лица у мужчин и жен-
щин. Высокий уровень тестостерона (низкий паль-
цевой индекс) определяет массивную форму лица, 
низкий уровень тестостерона (высокий пальцевой 
индекс), грацильную, женственную форму [32] 
(рис. 1). Следует отметить, что данная связь прояв-
ляется в три раза сильнее у мужчин [15]. Физиче-
ская сила, показателем которой выступает сила 
сжимания кисти, также достоверно коррелирует 
с пальцевым индексом. Более маскулинные инди-
виды, как правило, сильнее. Данная связь была по-
казана в целом ряде кросскультурных исследова-
ний у мужчин, но не у женщин [13; 21; 38].

На верхней панели (см. рис. 1) представлена ре-
шетка средней формы лица (в центре) и прогнози-
руемые регрессией деформации в сторону маску-
линизации и феминизации от средней формы лица 
мальчиков. На нижней панели представлены пор-
третные деформационные решетки. Крайние пор-
треты по обе стороны отражают изменения призна-
ка в +4 SD (1.094) и –4 SD (0.874), средние портре-
ты по обе стороны отражают изменения в +2SD 
(1.039) и -2SD (0.929).

Изменение формы лица мальчиков по пальцевому индексу (2D:4D)

1.0391.094 0.984 0.929 0.874

Высокие пальцевые индексы
Низкий пренатальный тестостерон

Низкие пальцевые индексы
Высокий пренатальный тестостерон

Рис. 1. Визуализация регрессии формы лица по значениям маркера пренатальной андрогенезации —  пальцевого индекса 2D:4D 
(см. [32])
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ВОСПРИНИМАЕМАЯ  
МАСКУЛИННОСТЬ ЛИЦА

Изучение восприятия маскулинности лица. Иссле-
дования, посвященные изучению восприятия мас-
кулинности по изображениям лица, показали, что 
участники исследования, как мужчины, так и жен-
щины, способны с высокой точностью распозна-
вать уровень здоровья у мужчин-натурщиков [37] 
и использовать эту информацию для оценки при-
влекательности и доминантности индивида, а так-
же оценки его маскулинности и физической силы 
[2; 8; 42; 43].

Лица мужчин, воспринимаемые как маскулин-
ные и часто вместе с тем доминантные, являются 
более широкими и отличаются большим межзрач-
ковым расстоянием, обладают более широким но-
сом, характеризуются относительно узкой глазной 
щелью, узкими губами и высокой, массивной ниж-
ней частью лица [33; 43]. Обращает на себя внима-
ние и тот факт, что именно те морфологические па-
раметры лица, которые достоверно маркируют фи-
зическую силу мужчины (измеренную по силе хва-
та), схожи, но не идентичны с теми, которые 
воспринимаются как маскулинные (рис. 2). Для 

сравнения: лица физически сильных индивидов —  
массивные, круглые, с широким надбровьем и ре-
льефной массивной нижней челюстью [8; 33]. 
К морфологическим параметрам лица, которые 
воспринимаются фемининными (женственными), 
относятся высокий лоб, большие глаза, маленький 
нос и скулы, выступающие по отношению к узкой 
нижней челюсти [9].

Интересно отметить, что эти же параметры точ-
но определяются при восприятии “лицеподобных” 
объектов. Еще в 1999 г. Сеньор с коллегами [40] по-
казали, что схематичное изображение лица —  
“смайлик” — с высоким надбровьем воспринима-
ется маскулинным и доминантным, тогда как 
“смайлик” с опущенными уголками рта (эффект 
“грустной улыбки”) воспринимается менее маску-
линным и недоминантным.

Маскулинность и оценка привлекательности лица. 
Исследования, посвященные изучению восприя-
тия женских лиц, показывают единые кросскуль-
турные предпочтения мужчинами женских феми-
низированных лиц [25; 29]. С эволюционной точ-
ки зрения важным показателем привлекательности 
женщины является фертильность и способность 

а)

б) в)

Доминантный
маскулинный

Сильный

3.1 3.4 5.6

26.4 кг 50.3 кг 74.3 кг

Феминный Среднее Доминантный
маскулинный

Слабый Среднее Сильный

Рис. 2. Изменение формы лица мужчин европеоидной расы по воспринимаемой маскулинности и биологической маскулинно-
сти, измеренной по физической силе (силе хвата) (см. [43]): а — регрессия формы лица по оценкам маскулинности — измене-
ния средней формы лица мужчин на три стандартных отклонения по воспринимаемой наблюдателями маскулинности и феми-
нинности; б — регрессия формы лица по физической силе мужчин — изменения средней формы лица мужчин на три стандарт-
ных отклонения по их физической силе (сила хвата); в — обобщенные портреты — визуализация крайних вариантов обобщен-
ных портретов мужчин, воспринимаемых доминантными/маскулинными (сверху) и являющихся сильными (снизу)
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к репродукции. По сравнению с другими видами 
приматов, у которых период овуляции у самок ви-
зуально заметен, у человеческого вида овуляция 
скрытая. Однако исследование Робертса с коллега-
ми (цит. по [29]) показало, что мужчины способны 
визуально оценить гормональный статус женщины 
по фотоизображению лица. Лицо женщины в пе-
риод овуляции воспринимается мужчинами как бо-
лее привлекательное, чем в другие периоды месяч-
ного цикла. А молодость и женственность лица 
связывают со способностью организма дольше на-
ходиться в репродуктивном возрасте. Бове с соав-
торами [5] исследовали связь предполагаемого воз-
раста менопаузы молодых девушек4 с оценкой их 
привлекательности. Выяснилось, что девушки, ко-
торые предполагаемо будут дольше оставаться в ре-
продуктивном возрасте, выглядят моложе своего 
биологического возраста и оцениваются мужчина-
ми как более привлекательные. При этом более при-
влекательными воспринимались девушки с бóль-
шими значениями относительной ширины лица 
(т.е. более маскулинные), что согласуется также 
с результатам, полученными Торнхиллом и Грам-
мером [41].

Вопрос о связи маскулинности c привлекатель-
ностью мужских лиц до сих пор остается откры-
тым. Исследования восприятия мужских лиц пока-
зали, что женщины отдают предпочтения мужским 
лицам с массивной нижней челюстью [10; 43]. Та-
кие маскулинные черты лица, как крупная нижняя 
челюсть и выступающее надбровье, связываются 
наблюдателями с высокими оценками доминант-
ности [4]. Однако в 1998 г. Перреттом с соавтора-
ми [36] было опубликовано исследование, в кото-
ром было показано, что у мужчин с фемининными 
признаками лица и низкой доминантностью повы-
шается воспринимаемая привлекательность. Авто-
ры предъявляли обобщенные фотопортреты лиц 
европейцев и японцев представителям тех же на-
родов в их родных странах. Как европейцы, так 
и японцы оценили как более привлекательные фе-
минизированные лица обеих выборок. Таким обра-
зом, предпочтения феминизированных мужских 
лиц были обнаружены в обеих культурах. Подоб-
ные результаты были получены и в других исследо-
ваниях —  предпочтения фемининных лиц были об-
наружены в работах Литтла, Хенкона [28], а пред-
почтение маскулинных мужских лиц —  в работе 
Пентон-Воак с коллегами [35].

Причиной данных противоречивых результатов, 
по мнению исследователей, может выступать ряд 

4 В упомянутом исследовании предполагаемый возраст мено-
паузы молодых девушек определяли по фактическому возрасту 
наступления менопаузы у их матерей [5].

факторов: методические особенности исследова-
ния —  особенности стимульного материала, физио-
логические и психологические особенности наблю-
дателей, контекст восприятия, а также визуальный 
опыт. Рассмотрим эти факторы более подробно.

ФАКТОРЫ, ОПОСРЕДУЮЩИЕ 
ВОСПРИЯТИЕ МАСКУЛИННОСТИ  

ЛИЦА

Методические особенности исследования. Инте-
рес исследователей, изучающих привлекательность 
лиц, фокусируется на определении специфических 
структур/параметров лица, выступающих основой 
(маркерами) оценки привлекательности. В этих ис-
следованиях, как правило, в качестве стимулов ис-
пользуются либо фотоизображения лица отдельных 
индивидов, либо “композитные” лица (усреднен-
ные изображения лиц целой группы индивидов, 
проранжированные по заранее определенному па-
раметру). Соответственно, ввиду значительных ви-
зуальных отличий двух типов стимульных изобра-
жений возникает проблема сопоставимости резуль-
татов исследований [3].

Физиологические и психологические особенности 
наблюдателей. Проведенные исследования позво-
ляют предположить, что ряд физиологических 
и индивидуально-психологических особенностей 
людей, такие как гормональный статус и само-
оценка, определяют индивидуальную вариацию 
в восприятии маскулинности лиц по фотографи-
ям [26]. Влияние гормонального статуса на вос-
приятие лица ярко выражено именно у женщин, 
которые склонны предпочитать разные черты 
мужского лица (маскулинизированные либо фе-
минизированные) в зависимости от фазы месяч-
ного цикла [24]. Маскулинизированные лица, 
биологически ассоциирующиеся со здоровьем, 
физической силой, стабильностью в развитии, ре-
продуктивным потенциалом мужчины, предпочи-
таются женщинами в период фертильности [11; 26]. 
Эволюционные психологи отмечают, что этот фе-
номен может рассматриваться с точки зрения гене-
тического вклада в потомство. Напротив, мужчи-
ны с феминизированными параметрами лица рас-
сматриваются женщинами с точки зрения “негене-
тического” вклада в потомство.

Связь предпочтения типа лица и собственных 
психологических особенностей наблюдателей была 
продемонстрирована в ряде исследований, где по-
казана положительная корреляция между само-
оценкой женщиной своей привлекательности 
и предпочтениями маскулинных мужских лиц [27]. 
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Результаты более поздних исследований показали, 
что чем объективнее женщина оценивает свое фи-
зическое состояние (например, соотношение талии 
к бедрам или уровень эстрогена) и привлекатель-
ность, тем более выражены ее предпочтения мас-
кулинного типа лиц мужчин [12; 35]. Кроме того, 
женщины с высокой самооценкой привлекатель-
ности предпочитают симметричные мужские лица 
со здоровой кожей [27].

Контекст восприятия. Сексуальное поведение 
человека представляет собой комплекс стратегий 
выбора постоянного или кратковременного поло-
вого партнера, каждая из которых активируется под 
влиянием специфических социальных и средовых 
факторов. Исследования, выполненные на разных 
человеческих популяциях, показали, что мужчины 
всегда оказываются более конкурентным (внутри-
половая конкуренция за партнершу), а женщины —  
более избирательным полом [1]. С эволюционной 
точки зрения половая стратегия женщины заклю-
чается в выборе между двумя типами партнеров: 
повышающие шансы ее потомства на выживание 
и воспроизводство или повышающие ее собствен-
ные шансы на выживание и репродукцию. В пер-
вом варианте критерием “качества партнера” явля-
ется готовность и способность вкладывать усилия 
в заботу о потомстве. К такой модели поведения 
более склонны биологически более фемининные 
представители сильного пола. Они демонстрируют 
своеобразный поведенческий комплекс “хорошего 
отца” и выбираются женщинами для постоянных, 
а не краткосрочных отношений [1; 7]. Во втором 
варианте речь идет о маскулинизированных парт-
нерах, преимуществами которых выступают “хоро-
шие гены” (определяют “качество” будущих потом-
ков) и способность успешно конкурировать с пред-
ставителями своего пола. В то же время существен-
ным недостатком более маскулинизированных 
партнеров является характерная для них склон-
ность к доминантному поведению и физической 
агрессии. Именно из-за склонности к социально-
негативному поведению такие партнеры в боль-
шинстве случаев не рассматриваются женщинами 
для построения долгосрочных отношений. С эво-
люционной точки зрения исключения из описан-
ного сценария составляют случаи, в которых жен-
щины вынуждены пренебрегать отрицательными 
качествами партнера. Рассмотрим этот феномен 
подробнее.

В исследовании Пентон-Вок с соавторами [35] 
изучалась ассоциация между характером планиру-
емых отношений и степенью маскулинности муж-
ских лиц на стимульных фотографиях. Показано, 
что биологически более маскулинные мужские 

лица предпочитаются для краткосрочных отноше-
ний, а биологически более фемининные —  для дол-
госрочных. Однако в суровых средовых условиях, 
где выживание индивида зависит от его здоровья 
(к примеру, среда с высокой распространенностью 
патогенов и недоступным или плохим медицин-
ским обслуживанием), женщины предпочитают 
мужчин с маскулинными чертами лица, так как 
они сигнализируют о здоровье партнера. Срав-
нение восприятия маскулинизированных лиц 
в 34 странах показало, что в регионах с низким ин-
дексом здоровья женщины предпочитали более ма-
скулинных мужчин и для краткосрочных, и для 
долгосрочных отношений [11; 31].

Визуальный опыт и социальное научение. Индиви-
ды сталкиваются и взаимодействуют с сотнями 
и тысячами лиц каждый день. Исследования пока-
зали, что такой опыт, в особенности наблюдение 
за поведением других людей, приводит к измене-
ниям в своих собственных предпочтениях относи-
тельно воспринимаемых лиц. Социальное обуче-
ние предпочтениям позволяет индивиду оценивать 
потенциального партнера быстрее и эффективнее 
за счет использования чужого, а не собственного 
опыта. Копирование поведения себе подобных при 
выборе партнера было отмечено не только у людей, 
но и у самок нечеловеческих видов [6]. Подража-
ние происходит следующим образом: самки наблю-
дают за другой самкой в паре с одним из двух сам-
цов; впоследствии эти самки-наблюдатели отдава-
ли предпочтение тому самцу, которого видели 
в паре, а не тому, кто остался без внимания. Пред-
полагается, что у Homo sapience социальное науче-
ние тоже влияет на выбор сексуального партнера. 
Например, в исследовании Евы и Вуда женщины 
оценивали фотоизображения лиц женатых мужчин 
как более привлекательные, чем лица неженатых 
мужчин [14]. Также они оценивали как более при-
влекательных мужчин, изображенных в окружении 
женщин, чем тех, кто был изображен с другими 
мужчинами либо в одиночестве [20]. Джонс с соав-
торами показали, что женщины отдавали предпоч-
тения мужчинам на фото, которые были в паре 
с улыбающейся женщиной, нейтральное же выра-
жение лица партнерши снижало привлекатель-
ность мужчины [23].

Показано, что люди более охотно воспринима-
ют и воспроизводят выбор представителей своей 
группы того же пола, чей внешний облик кажется 
им более симпатичным. Сигал и Ланди (цит. 
по [26]) использовали фотографии реальных лю-
дей, чтобы показать, что мужчины в паре с привле-
кательной партнершей получают позитивные ха-
рактеристики чаще, чем в других случаях. Похожие 
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результаты получили Литтл с соавторами, которые 
обнаружили, что представители обоих полов пред-
почитают лица тех натурщиков, которые находят-
ся в паре с привлекательным партнером. Интерес-
но отметить, что лица таких натурщиков также 
предпочитаются для долгосрочных, а не кратко-
срочных отношений [26].

Описанное исследование наводит на мысль 
о том, что передача информации о социально же-
лательных параметрах в выборе сексуального парт-
нера у людей происходит по более сложному сце-
нарию. Параметры, предпочитаемые для долго-
срочных отношений, предполагают преимущест-
венную ориентацию на личные качества партнера 
(интеллект, наличие ресурсов, предрасположен-
ность к вкладу и заботе о потомстве), которые труд-
но определить только по внешним характеристи-
кам лица. В связи с этим женщины в большей сте-
пени, чем мужчины, судят о качествах партнера 
не столько по внешней привлекательности (в том 
числе лица), сколько по привлекательности и эмо-
циональному состоянию индивида, состоящего 
с ним в паре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Понятие маскулинности изначально было приня-
то рассматривать как психологический конструкт, 
связанный с определенной полоролевой идентифи-
кацией человека. Сегодня феномен маскулинности 
трактуется более широко и подразумевает как био-
логические, так и психологические параметры, свя-
занные с мужским полом и мужественностью.

Результаты многочисленных исследований 
лица человека показали, что психологически вос-
принимаемая наблюдателями маскулинность завя-
зана на распознавании эволюционно значимых 
структур лица и поэтому достаточно близко связа-
на с биологической маскулинностью участника ис-
следования. Тем не менее определяющую роль 
в приписывании мужественности играет оценива-
ние привлекательности и желательности индиви-
дуальных характеристик в определенных контекст-
ных, средовых, социальных условиях.
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Abstract. Over the past 50 years, a huge number of studies of facial masculinity have been published. Howev-
er, up-till now, the problem of the correlation between real biological masculinity and the perception of mas-
culinity is the key one in the researches of the human face. Scientists are aimed to identify the features of rec-
ognition, perception and evaluation of masculine traits by respondents of the same and opposite sex in differ-
ent contexts. In the first part of this article, there is an overview of the biological aspects of this problem. The 
two main evolutionary theories on which the interpretation many of masculinity researches are based: the 
Zack—Hamilton parasitic theory and the Folsted and Carter immunological competence theory. Anthropol-
ogists measure testosterone-depended facial traits, including features of masculinization in the prenatal peri-
od, signs of sexual dimorphism. The second part of the review provided the key results in the field of perceived 
masculinity and the problems of evaluation research. The inconsistency of results in the assessment of attrac-
tiveness and facial masculinity is explained not only by cross-cultural differences in the studied populations, 
but also by a number of factors that affect the perception and individual preferences of a person. These are 
technical factors of research-features of stimulus materials, and human factors. Individual factors include in-
ternal factors (hormones, self-esteem), context (evaluating the opposite or the same sex, for short-term or 
long-term relationships, as well as context), and visual experience.

Keywords: facial masculinity, biological masculinity, perceived masculinity, evaluation of attractiveness.
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В 2020 г. психологическая общественность 
Санкт-Петербурга и страны отметила 120-летие 
со дня рождения Августы Викторовны Ярмоленко, 
без которой нельзя представить историю Петер-
бургской психологической школы в советский пе-
риод. Ведущая свое начало от В.М. Бехтерева эта 
школа пережила три основных периода, которые 
можно с достаточным основанием назвать бехте-
ревским, ананьевским (ленинградским) и пост-
ананьевским (современным). В науковедении во-
прос о признаках научной школы не имеет одно-
значного решения [12]. Среди аргументов в пользу 
того или иного выделения школы как субъекта на-
учного развития выдвигают общность научно-ис-
следовательской программы, общность научного 
предка, институций и пр. По многим показателям 
принадлежности к определенному научному брат-
ству А.В. Ярмоленко —  представительца Петер-
бургской психологической школы. Более того, 
у нее есть кровная связь с этой школой, поскольку 
ее мать Августа Александровна Дернова-Ярмолен-
ко была активным членом этой школы с 1900-х го-
дов. История Петербургской школы в целом еще 
не написана. Но, несомненно, что в ней должны 

быть главы, посвященные этим замечательным де-
ятельницам психологической науки и практики.

БИОГРАФИЯ

Августа Ярмоленко —  старшая из трех детей 
в семье Ярмоленко. Ее отец Виктор Ильич Ярмо-
ленко, окончив Петровскую (Тимирязевскую) ака-
демию, работал профессиональным землеустрои-
телем. Мать А.А. Дернова-Ярмоленко училась 
в Женском медицинском институте, открытом 
в Санкт-Петербурге в 1897 г. Она была в числе луч-
ших в первом выпуске этого новаторского учебно-
го заведения, и ее особо отмечал сам Владимир 
Михайлович Бехтерев, который преподавал здесь 
на кафедре душевных и нервных болезней.

Волею судьбы семья некоторое время жила 
на Дальнем Востоке (глава семейства работал 
на строительстве Китайско-восточной железной 
дороги), в Астрахани, в городе Вятке и затем осела 
в Екатеринославе (в настоящее время г. Днiпро). 
Здесь семью застигли революция и гражданская 
война. В городе происходила неоднократная 
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Аннотация. Августа Викторовна Ярмоленко —  видная представительница Петербургской психологиче-
ской школы. В статье описаны ее профессиональное становление, научная и педагогическая деятель-
ность на разных этапах жизни. Ее биография с самого начала была связана со школой В.М. Бехтерева, 
у которого она училась в Психоневрологической академии и под руководством которого работала в Ин-
ституте мозга. Многие годы работая в области дефектологии, она стала ведущим специалистом страны 
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смена власти —  красные, белые, петлюровцы, мах-
новцы, германская оккупация. Это были годы тя-
желых испытаний для семьи. Виктор Ярмоленко, 
сторонник самостийной Украины, вынужден был 
бежать из города и в конце концов эмигрировать 
в Аргентину. Об этом семья узнала спустя несколь-
ко лет из его письма, которое было доставлено 
с оказией в Советскую Россию.

А.А. Дернова-Ярмоленко активно включилась 
в работу по созданию системы народного образова-
ния в Екатеринославе. Ее дочь Августа с 1919 
по 1922 г. обучалась на дошкольном факультете 
Екатеринославского высшего института народного 
образования [3]. В 1922 г. по приглашению 
В.М. Бехтерева А.А. Дернова-Ярмоленко с повзрос-
левшими детьми переехала в Петроград. Бехтерев 
принял ее на работу в лабораторию рефлексологии 
детства Государственного рефлексологического ин-
ститута по изучению мозга и психической деятель-
ности —  так тогда назывался этот институт.

В 1923 г. Августа Викторовна Ярмоленко посту-
пила на психорефлексологический факультет Ле-
нинградского института педологии и дефектологии 
Государственной психоневрологической академи-
ию. В 1924 г. успешно окончила его [14] и работа-
ла в Институте мозга, в лаборатории рефлексоло-
гии детства, где работала и ее мать. Заведующей 
этой лабораторией была Вера Николаевна Осипо-
ва, ученица Бехтерева, одна из первых докторов 
по психологии в Ленинграде. Августа Викторовна 
поступила в аспирантуру Института мозга в ок-
тябре 1926 г. и окончила ее в октябре 19301. Она ра-
ботала в Институте мозга с марта 1923 г. до самого 
его закрытия в сентябре 1948 г. [18]. История это-
го института является примером осуществления 
комплексного подхода к изучению человека 
[8; 9; 24].

НАУЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.В. ЯРМОЛЕНКО 

В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Судя по документам и публикациям [4; 10], 
в 20-е годы она была секретарем лаборатории реф-
лексологии детства Института мозга, проводила 
рефлексологические эксперименты с детьми, пре-
имущественно с имеющими разные отклонения 
в поведении. Проблема аномалийного ребенка 

1 В Институте мозга она работала и училась в аспирантуре 
вместе с Б.Г. Ананьевым, который поступил в аспирантуру ин-
ститута в 1929 г. и после досрочного ее окончания в конце 
1930 г. стал научным сотрудником лаборатории рефлексологии 
детства.

была постоянно в повестке дня Психоневрологи-
ческого института и Института мозга им. В.М. Бех-
терева, где работал в этом направлении и другой 
представитель Петербургской школы В.Н. Мяси-
щев [11].

А.В. Ярмоленко много экспериментировала, ос-
воила и активно использовала среди прочих мето-
дику хватательного рефлекса по Р.И. Черановско-
му. В 1931 г. вышла в свет ее первая книга “Обсле-
дование движений аномальных детей” [20]. Неко-
торое время А.В. Ярмоленко была секретарем 
редколлегии журнала “Вопросы изучения и воспи-
тания личности”, издававшегося Институтом моз-
га. Участвовала в Международной педагогической 
выставке в 1930 г. в Ленинграде, научных семина-
рах Института мозга, где выступала с рефератив-
ными докладами, посвященными зарубежной пси-
хологии и ее собственным исследованиям.

Параллельно с работой в Институте мозга она 
начала преподавать в учебных заведениях города, 
вела занятия по экспериментальной психологии. 
Она преподавала в медицинском институте, Пси-
хоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева, 
Институте усовершенствования врачей. В 1930–
1936 гг. Августа Викторовна заведовала лаборато-
рией экспериментальной психологии и детской 
психопатологии в Ленинградском институте 
охраны здоровья детей и подростков. После разгро-
ма педологии поступила в 1937 в экстернатуру 
по логопедии в том же институте, работала науч-
ным сотрудником в Институте слуха и речи, была 
помощником директора по научной работе. С се-
редины 1930-х годов Ярмоленко сосредоточилась 
на психологии и педагогике слепоглухонемых, ста-
ла кандидатом педагогических наук по совокупно-
сти научных работ.

За годы работы по избранной тематике Августа 
Викторовна стала ведущим специалистом в области 
изучения слепоглухонемых наряду с известным 
тифлосурдопедагогом И.А. Соколянским, но в от-
личие от него изучала психологические основы 
тифлосурдопедагогики [21–23 и др.].

Ее деятельность включала изучение патопсихо-
логии, дефектологии в широком смысле слова, что 
способствовало ее профессионализации и вскоре 
пригодилось в условиях войны.

ВОЙНА

Августа Викторовна —  участница Великой Оте-
чественной войны. В начале войны А.В. Ярмолен-
ко как военнообязанная была мобилизована в ар-
мию. Прошла ускоренные курсы медсестер без 
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отрыва от производства и с сентября 1941 г. рабо-
тала медсестрой в эвакогоспитале № 1359, потом 
в эвакогоспитале № 267. Уволена в запас в июле 
1943 г. [2; 7]. Была награждена медалями “За обо-
рону Ленинграда”, “За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны”.

Война была тяжелейшим испытанием для всех. 
Потери были в каждой семье. В 1942 г. в Орловской 
области, оккупированной немецкими фашистами, 
умерла Августа Александровна Дернова-Ярмолен-
ко —  мать Августы Викторовны. Брат Виктор Вик-
торович ушел добровольцем на фронт и в 1944 г. 
погиб.

Еще до окончания войны, до снятия блокады Ле-
нинграда Августа Викторовна возобновила науч-
ную работу, стала вновь посещать Публичную биб-
лиотеку. 30 июля 1943 г. она пишет коллеге по Ин-
ституту мозга Р.А. Каничевой в Самарканд, где 
та находилась в эвакуации: “Сегодня проработала 
в Публичке над спец[иальной] литературой с боль-
шим наслаждением после 2-х летнего перерыва…” 
[цит. по: 6, с. 217]. Предчувствие победы придава-
ло сил.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.В. ЯРМОЛЕНКО 
В ЛЕНИНГРАДСКОМ  

УНИВЕРСИТЕТЕ (СПБГУ)

С осени 1944 г. начались занятия на вновь обра-
зованном психологическом отделении философ-
ского факультета ЛГУ. Во главе отделения и ка-
федры психологии был Б.Г. Ананьев, приглашен-
ный в университет ректором А.А. Вознесенским. 
В его команду вошли ряд сотрудников бехтеревско-
го Института мозга, в том числе А.В. Ярмоленко. 
Они составили ядро кафедры и тем самым вместе 
с Ананьевым воплощали преемственность с бехте-
ревской психологической школой. В университете 
Августа Викторовна работала до конца своих дней, 
пройдя путь от ассистента и доцента до профессо-
ра. Она была членом коммунистической партии 
с 1944 г. Этот факт в советских условиях был зна-
чим и укреплял статус кафедры, притом что заве-
дующий был беспартийным.

Ученые университета и нового психологическо-
го отделения возобновили научную работу. 
В 1945 г. на научной сессии ЛГУ Ярмоленко пред-
ставила два доклада: “Пространственные представ-
ления на ограниченной сенсорной основе” и “Роль 
руки как органа труда, общения и познания”. 
В 1947–1950 гг. она разрабатывала тему “Психоло-
гия многоязычия (внутренняя речь в переходе 
от одного языка на другой). Экспериментальная 

работа” [19]2. Ее многолетние, многоаспектные ис-
следования увенчались успешной защитой доктор-
ской диссертации на тему “Развитие познаватель-
ной деятельности слепоглухонемых” в 1955 г. 
В этой диссертации, как и других работах, утверж-
даются антропологический подход к сложным де-
фектам, зависимость психических особенностей 
слепоглухонемых от сохранных анализаторных 
систем мозга и общей жизнедеятельности организ-
ма, возможность компенсации дефектов.

А.В. Ярмоленко показала, что в процессе обуче-
ния не только формируются познавательные и ком-
муникативные навыки и умения, но и развивают-
ся остаточные первичные функции зрения и слуха, 
если таковые имелись до начала обучения. Более 
того, именно потому, что кроме зрения и слуха —  
главных чувственных каналов социализации, чело-
век обладает многими другими познавательными, 
точнее, когнитивными, возможностями —  кожны-
ми и мышечными, обонятельными, вибрационны-
ми, температурными и прочими ощущениями, он 
может развиваться в условиях педагогического ру-
ководства как субъект познания, труда и общения, 
т.е. как полноценная личность. История науки зна-
ет такие примеры.

Августа Викторовна знала из научной литерату-
ры о 200 случаях слепоглухонемоты и сама непо-
средственно наблюдала 25 слепоглухонемых. Она 
лично была знакома с известной Ольгой Иванов-
ной Скороходовой, слепоглухой воспитанницей 
И.А. Соколянского, которая стала исследователь-
ницей, автором книги о своей судьбе [16]. Мате-
риалы исследований А.В. Ярмоленко вошли в кол-
лективную монографию “Осязание в процессах по-
знания и труда” [1]. Эта книга была удостоена пре-
мии АПН РСФСР им. К.Д. Ушинского и до сих пор 
остается единственной монографией по данной 
проблеме.

И.А. Соколянский в письме к Б.Г. Ананьеву 
от 9 ноября 1959 г. в ответ на подаренный экземп-
ляр этой книги писал: “Не нахожу слов выразить 
мою сердечную благодарность Вам, Льву Маркови-
чу, Борису Федоровичу и Августе Викторовне 
за память и внимание.

Почти сорок лет я практически работаю над ис-
пользованием осязания в педагогическом процес-
се. Тем более для меня большая радость получить 
Ваши и Ваших товарищей ценнейшие исследова-
ния по проблеме осязания <…>.

2 Августа Викторовна, владевшая десятком языков, была чле-
ном Всесоюзного общества культурной связи с заграницей 
(ВОКС), референтом для американского журнала Psychological 
Abstracts.
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Остаюсь в непреклонной уверенности, что пси-
хология слепоглухонемоты становится точной на-
укой. С глубоким уважением к Вам И. Соколян-
ский” [17].

Как и другие ученые, А.В. Ярмоленко много вы-
ступала с докладами и публичными лекциями. 
В разные периоды истории нашей страны появля-
лись злободневные темы, обсуждение которых 
часто было связано с идеологическими кампания-
ми, например, в 1950-х таковыми стали соотноше-
ние языка и речи, речи и сознания, значение Пав-
ловского учения для психологии. Годы спустя, 
в марте 1968 г., на теоретическом семинаре факуль-
тета психологии ЛГУ Августа Викторовна делала 
доклад о языке, речи и субъекте общения [13].

Новые перспективы для развития психологии 
в ЛГУ появились после преобразования отделения 
психологии в факультет психологии в 1966 г. Ав-
густа Викторовна Ярмоленко, которая являлась 
профессором кафедры общей психологии в этот 
ставший заключительным в ее жизни период, про-
должала активную деятельность по избранным ею 
направлениям. В научном плане это было дальней-
шее изучение психологии многоязычия, его влия-
ния на развитие детей, исследование логоневрозов 
и нарушений речи.

В учебном плане она продолжала разрабатывать 
учебные курсы по юридической психологии, де-
фектологии, психологии речи. А.В. Ярмоленко 
была заместителем декана по работе с заочным 
и вечерним отделением. Вела по собственной ини-
циативе журнал учета всех выпускников отделения 
и факультета начиная с 1947 г. К ней обращались 
бывшие студенты со своими вопросами, празднич-
ными поздравлениями и добрыми пожеланиями. 
Вообще ее воспринимали как доброго опекуна. 
При этом Августа Викторовна отличалась критич-
ностью при обсуждении научных работ и кадровых 
вопросов.

Ее последняя, посмертная, публикация [15] 
замкнула жизненный цикл ученого, объединяя его 
начало и конец памятью о соратнике и многолет-
нем сотруднике, с которым они вместе работали 
в Институте мозга, Ленинградском университете 
и других научных учреждениях Ленинграда, Влади-
мире Николаевиче Мясищеве (см. о нем [5]).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основатель Петербургской психологической 
школы В.М. Бехтерев, а за ним и Б.Г. Ананьев за-
дали многие векторы развития комплексного чело-
векознания с психологией во главе. Августа 

Викторовна Ярмоленко внесла свой значительный 
вклад в развитие этой школы и ее патопсихологи-
ческой отрасли, дефектологии. Своими исследова-
ниями она подтвердила на патопсихологическом 
материале концепцию сенсорной организации 
Б.Г. Ананьева, значение межфункциональных свя-
зей для индивидуального развития людей с сенсор-
ной патологией. Ее исследования слепоглухонемо-
ты впечатляют не статистикой “больших данных”, 
что, по счастью, в данной области и невозможно, 
а истинным психологизмом простых по структуре 
методов изучения и воспитания слепоглухонемых 
детей с применением вдумчивого индивидуально-
го подхода к каждому ребенку. Исследования Ав-
густы Викторовны и повседневная практическая 
педагогическая работа в университете носили пе-
чать ее одаренной личности, а потому незабывае-
мы для тех, кто ее знал и учился у нее.
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Abstract. A.V. Yarmolenko is a prominent the Petersburg psychological school representative. Her biography 
from the very beginning was associated with the school of V.M. Bekhterev, as she studied at the Psychoneu-
rological Academy, worked at the Brain Institute founded by Bekhterev. She is known as the leading special-
ist in the deaf-blind psychology. She is the author of works on touch perception multilingualism, general and 
experimental psychology. Augusta Viktorovna made her contribution to the national struggle during the Great 
Patriotic War. The article highlights the role of A.V. Yarmolenko as a colleague of B.G. Ananyev and V.N. Mya-
sishchev in the formation and development of psychological education and science at St. Petersburg State 
University.
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Война принесла нашему народу колоссальные 
людские и материальные потери. Была разрушена 
почти вся европейская часть территории страны —  
практически “выжженная земля” тянулась от Брес-
та до Волги. Было уничтожено более 1700 городов, 
73 тыс. сел и деревень, более 35 тыс. заводов, фа-
брик, шахт и других объектов народного хозяйства, 
65 тыс. км железных дорог, 90 тыс. км шоссейных 
дорог. Посевные площади сократились на 37 млн 

га, поголовье скота —  более чем в 2 раза. Общее ко-
личество потерь, понесенных экономикой СССР 
за годы войны, составляло от трети до половины 
всего национального богатства страны. Погибло 
27 млн советских граждан [19, c. 7–8].

В этих тяжелых условиях разрухи и почти пол-
ностью милитаризированной экономики перед го-
сударством стояли сложные задачи восстановления 

DOI: 10.31857/S020595920014248-8

Ключевые слова: история психологии, проблемы, принципы, области психологии, психофизическая 
проблема, психофизиологическая проблема, отношения личности.

Аннотация. Статья посвящена научному осмыслению итогов конференции по актуальным вопросам 
психологии, проходившей в Ленинградском университете 1–5 октября 1947 г. На конференции обсуж-
дались актуальные фундаментальные и прикладные проблемы советской психологии, а также вопросы 
психологического образования в университетах и средних школах. В докладах рассматривались пути 
развития психологии, обсуждались психофизическая и психофизиологическая проблемы, психология 
отношений и мотивации личности, детская психология, зоопсихология, требования к преподаванию 
психологии в школах. Особое внимание было уделено развитию психологии в республиках СССР. 
С программным докладом выступил Б.Г. Ананьев, который отметил, что создается новая научная пси-
хология, опирающаяся на учения И.П. Павлова и В.М. Бехтерева. В качестве главных задач отечествен-
ной психологии были выделены психофизическая и психофизиологическая проблемы, которые долж-
ны решаться комплексно. Обсуждались основные принципы и области психологии. Эксперименталь-
ному изучению взаимосвязи психологических и физиологических переменных был посвящен доклад 
В.Н. Мясищева. В докладе П.О. Макарова были представлены результаты исследования микрофизио-
логии предощущений и ощущений. Психология мыслительной деятельности изучалась А.В. Ярмолен-
ко и С.М. Василевским. Динамику восприятия экспериментально исследовали М.Д. Александрова, 
Л.М. Веккер, А.А. Прессман. В.Н. Мясищев показал, что высшая ступень развития личности опреде-
ляется уровнем сознательного отношения к окружающему и ее самосознанием. Проблему мотивации 
деятельности в детской психологии обсуждала А.А. Люблинская. Три доклада были посвящены экспе-
риментальным исследованиям в зоопсихологии. Также обсуждались результаты изучения фиксирован-
ной установки в грузинской школе психологии, история становления психологии в Армении, 
на Украине, в Эстонии. Сделан вывод о высоком научном значении конференции для дальнейшего 
развития отечественной психологии.
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социалистического хозяйства, нового строитель-
ства и перевода промышленности на “мирные 
рельсы”. Предстояла новая индустриализация 
страны. Многие иностранные эксперты и эконо-
мисты считали, что СССР сможет восстановить 
свой довоенный потенциал не ранее чем через три-
четыре десятилетия.

Начало восстановительной пятилетки в СССР 
совпало с засухой 1946 г. на Украине, в Молдавии 
и на юге России, приведшей к неурожаю и массо-
вому оттоку сельского населения в города. Повсе-
местная нехватка продовольствия и медикаментов, 
тяжелые социально-бытовые условия жизни, вы-
сокая смертность, в том числе детская, —  вот ис-
ходное положение народа нашей страны в процес-
се восстановления.

В высших органах руководства государством 
проходят дискуссии о выборе направления разви-
тия экономики, намечается постепенный отход 
от мобилизационных методов управления. В 1946 г. 
были проведены выборы в Верховный Совет СССР, 
усиливается роль советов, профсоюзов, обществен-
ных организаций. Случались ошибки и перегибы, 
такие как начавшаяся “борьба с космополитиз-
мом”, суть которой состояла в том, что советские 
ученые обязаны были отстаивать уникальность оте-
чественной науки и не должны были заниматься 
“низкопоклонством” перед Западом. Это, конеч-
но, не способствовало развитию тесных связей с за-
рубежной наукой.

Тем не менее восстановительные процессы были 
направлены на модернизацию всей экономической 
системы, освоение новейших моделей производ-
ства и широкое внедрение передовых технологий. 
Социализм предполагал строительство нового об-
щества исключительно на строго научной основе, 
и теоретики социализма, оказавшись во властных 
структурах государства, с самого начала не просто 
развивали, а буквально пестовали науку. Достаточ-
но вспомнить, как в 1918 г., в сложнейших услови-
ях революции и начала Гражданской войны, созда-
вались первые советские научно-исследователь-
ские институты. Благодаря поэтапному, продуман-
ному развитию развивались научные школы, 
проходила трансформация индустриальной эконо-
мики в научно-индустриальную.

Послевоенное восстановление происходило це-
ной героических усилий советского народа, его дей-
ствительно жертвенных трудовых подвигов и энту-
зиазма. Это были годы “побед каждый день”.  
Они обеспечили рывок нашей страны в 1950–
1960-е годы и гарантии ее существования в веке ны-
нешнем. Годы послевоенного восстановления ста-
ли временем рождения мировой сверхдержавы.

В этих сложных условиях в Ленинградском госу-
дарственном университете по инициативе Б.Г. Ана-
ньева была организована научная конференция 
представителей университетов СССР по пробле-
мам психологии. Конференция проходила с 1 
по 5 октября 1947 г., в преддверии празднования 
30-летия Октябрьской революции 1917 г. На кон-
ференции обсуждались актуальные теоретические 
проблемы советской психологии и вопросы психо-
логического образования в университетах и сред-
них школах.

Конференция являлась первым опытом коллек-
тивного сотрудничества университетских психоло-
гов. В ней принимали участие представители уни-
верситетов Ленинграда, Киева, Львова, Минска, 
Петрозаводска, Вильнюса, Риги, Тарту, Горького, 
Свердловска, Еревана, Тбилиси. Активно участво-
вали в конференции представители кафедр психо-
логии институтов и научных учреждений Москвы, 
Харькова, Семипалатинска, Дзауджикау, Молото-
ва, Иркутска и др. Общее число участников превы-
сило 450 человек.

ПУТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ

С программным докладом “Новые пути развития 
психологической науки в СССР” выступил 
чл.- корр. АПН, профессор Б.Г. Ананьев (Ленин-
градский университет). Борис Герасимович отмечал, 
что в настоящее время создается новая научная пси-
хология, опирающаяся на учения И.П. Павлова 
и В.М. Бехтерева, наступает новая эпоха в развитии 
психологии. Подлинно новаторская природа совет-
ской психологии сложилась не сразу, а в результате 
борьбы за овладение марксистско-ленинской тео-
рией и ее конкретизацией в психологическом иссле-
довании. Главной задачей новой отечественной пси-
хологии стало решение психофизической проблемы 
с позиций естественнонаучного подхода, а также ди-
алектического и исторического материализма.

Первое поколение советских психологов испы-
тывало сложности овладения марксистской фило-
софией и трудности перехода к творческому осмыс-
лению новых подходов в психологии. Однако их 
работы сыграли важную роль и свидетельствовали 
о внутренней необходимости развития советской 
психологии.

Этапы развития советской психологии. Ананьев 
считал, что на первом этапе в 30-е годы советской 
власти не только проходила ожесточенная борьба 
идеализма с материализмом, но и были попытки 
приспособить, ревизовать марксизм с позиций раз-
личных буржуазных концепций. Огромное значение 
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для развития советской психологии, по его мне-
нию, имела философская дискуссия 1930–1931 гг., 
обусловившая ее серьезную перестройку и давшая 
толчок реальной конкретизации марксистско-ле-
нинской теории в психологии.

Второй этап связан с отказом от антиисториче-
ских идей прошлого, начинается накопление идей, 
которые лягут в основу дальнейшего становления 
советской психологии.

Третий, послевоенный этап ознаменовался раз-
работкой новых принципов, новых методов и серь-
езными находками в конкретных областях психо-
логии. Советские психологи стали осознавать ко-
ренную необходимость в переходе психологии 
на современный уровень, сложилась новая система 
психологических знаний, разработаны новые прин-
ципы и методы, с помощью которых добывались 
важнейшие психологические знания. Коренным 
образом изменились и само строение психологиче-
ской науки, взаимосвязь ее проблем и дисциплин.

Новые проблемы и отрасли психологии. Важней-
шей в психологии является психофизическая проб-
лема. Ананьев считал, что ее решение было ото-
рванным от процессов психического развития, по-
этому невозможно было проанализировать диалек-
тику перехода от материи к сознанию.

Особое значение для понимания происхождения 
и развития психики приобрела эволюционная психо-
логия животных. Зоопсихология стала составной 
частью общей психологии, была включена в систему 
психологии и психологического образования.

Дальнейшее развитие получила и детская психо-
логия, изучающая источники и процессы формиро-
вания сознания. Она призвана сыграть огромную 
роль в разработке общей теории психологии, а так-
же в педагогическом и философском образовании.

Подчеркивалась необходимость создания новой 
отрасли —  исторической психологии. Эта дисцип-
лина опирается на историю материальной культу-
ры и языка, сравнительной этнологии, историю 
религии и атеизма, историю различных видов 
идеологии. В целом вся общая психология должна 
стать конкретно-исторической наукой. Историче-
ская психология как психологическая дисциплина 
будущего должна сыграть в этом выдающуюся 
роль.

Таким образом, сложились новые философские 
основы психологической науки. Изменилось соот-
ношение между теоретической и практической 
психологиями, получил реальное применение 
принцип единства теории и практики, в котором 
источником и критерием всего психологического 
познания является практика.

В советской психологии оформились самостоя-
тельные дисциплины, направленные на изучение 
конкретных форм практической деятельности. 
К таким дисциплинам относятся: педагогическая, 
медицинская, военная, художественная психоло-
гия, психология спорта и физической культуры. 
Новое развитие получила психология труда.

Новый смысл приобрела и такая область психо-
логии, как характерология, призванная изучать ин-
дивидуальные различия. Таким образом, Ананьев 
расширяет пространство психологической науки, 
включая в нее новые области, уже сложившиеся 
и еще только возникающие.

Взаимоотношения психологии с другими науками. 
Ананьев считал, что вся история зарубежной и до-
революционной отечественной психологии разви-
валась в направлении эмансипации от философии 
с помощью естествознания. В настоящее время 
психология —  это самостоятельная конкретная 
 наука с отличными от философии методами 
и проблемами.

В истории науки взаимоотношения психологии 
и физиологии были очень сложными. Но великие 
достижения русской физиологии в трудах И.М. Се-
ченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского, В.М. Бех-
терева сделали возможным теоретическое единство 
физиологии и психологии в решении психофизио-
логической проблемы.

Развитие получила и связь между психологией 
и языкознанием. Советская психология в единстве 
с языкознанием должна решать теоретические за-
дачи развития сознания и мышления.

Принципы психологии. Б.Г. Ананьев перечислил 
наиболее существенные принципы советской пси-
хологии. Решающее значение имеет принцип психо-
физиологического единства, открывший большие 
перспективы для познания связей психических 
и физиологических процессов, понимания каче-
ственного своеобразия психических процессов как 
свойства высокоорганизованной материи, как 
субъективного отражения объективной действи-
тельности [2, с. 12].

Решение психофизической проблемы возможно 
только на основе принципа развития, историче-
ского понимания природы психики и сознания. 
Важными являются вопросы о диалектике перехо-
да от ощущения к мысли, а также проблема изуче-
ния законов становления сознания, психологиче-
ской природы человека во всем его духовном вели-
чии и богатстве.

На основе теории отражения стало возможным 
научное изучение чувственных образов и психоло-
гии познавательной деятельности. Открытие 
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закономерностей сенсибилизации преобразовало 
традиционное учение о порогах, было создано но-
вое учение о восприятии как сложной форме отра-
жения предмета в его пространственно-временном 
бытии и движении.

Успешно разработана психология речи, создано 
новое учение о фазах и формах мыслительного про-
цесса, его предметного содержания и взаимоотно-
шения с речью. При этом основной проблемой 
оказалась противоречивая природа внутренней 
речи.

Во многих исследованиях советской психологии 
было доказано, что психические процессы форми-
руются, раскрываются и объективируются в дея-
тельности. Поэтому любое исследование активно-
сти сознания опирается на изучение конкретной 
диалектики и связей сознания и деятельности в их 
исторической обусловленности.

Методологическим принципом становится прин-
цип единства изучения и воздействия: изучения 
и воспитания, изучения и организации, изучения 
и лечения. Сложилась единая цельная система ме-
тодов исследования —  экспериментального, моно-
графического, интроспективного. Практика, явля-
ясь критерием истины, была реализована в делах 
психологов во время Великой Отечественной вой-
ны —  в военной маскировке и разведке, в военно-
госпитальной практике, в воинском обучении 
и воспитании. Это послужило проверкой новой 
психологической теории [2, с. 15].

Ананьев утверждал, что советская психология 
достигла теоретического единства при всем много-
образии ее научных направлений, дисциплин 
и принципов [2, с. 5–17].

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРОБЛЕМА

Взаимосвязи психологии и физиологии посвя-
тил свой доклад В.Н. Мясищев (Ленинградский 
университет). Он привел результаты своих иссле-
дований с трех точек зрения: биофизической, фи-
зиологической и психологической.

Биофизическая задача заключалась в объяснении 
природы психофизиологических процессов с пози-
ций анализа ритмических или неритмических ко-
лебаний биотоков мозга. Физиологическая задача 
была нацелена на то, чтобы объяснить основные ха-
рактеристики биоэлектрических изменений физио-
логическим состоянием организма и центральной 
нервной системы. Психологическая задача состояла 
в том, чтобы обнаружить материальный субстрат 

психических состояний и процессов. Мясищев 
пришел к выводу: отношение к содержанию сло-
весных высказываний сказывается на изменениях 
энцефалограммы. Он выдвинул принципиальное 
положение —  изменение мозговых ритмов являет-
ся показателем функциональной характеристики 
мозга, отражающим отношение личности к окружа-
ющему [9, с. 93–99].

П.О. Макаров (Ленинградский университет) по-
святил свой доклад микрофизиологии предощуще-
ний и ощущений. Предощущение —  это переходное 
звено между возбуждением и ощущением, между 
нервными и психонервными процессами. Он изу-
чал динамику перехода возбуждения в предощуще-
ние, а затем —  в ощущение. Исследование выяви-
ло три фазы развития ощущений. Первая —  фаза 
интеграции ощущения, не дифференцированного 
ни во времени, ни в пространстве (от 0 до 55 мс). 
Вторая —  фаза дифференциации ощущения 
во времени (от 55 до 105 мс). Третья —  фаза диф-
ференциации ощущения и во времени, и в про-
странстве (от 105 до 250 мс). Результаты экспери-
ментов показали, что с усилением стимула пони-
жается чувствительность симметричной области 
противоположной стороны тела [8, с. 90].

Таким образом, психофизиологическая проб-
лема решалась ленинградскими психологами экс-
периментально, были получены интересные 
результаты.

ПСИХОЛОГИЯ  
МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К вопросу о психологии многоязычия обрати-
лась А.В. Ярмоленко (Ленинградский универси-
тет). Многоязычие —  это использование в речи раз-
личных языковых форм, единств и систем. Язык —  
это средство общения и мышления, форма деятель-
ности личности. Она поделилась опытом своей 
работы во время войны в госпитале с ранеными 
бойцами. В случаях постконтузионной глухонемо-
ты вставал вопрос о сохранности внутренней речи 
при выключении внешней. Внутренняя речь обла-
дает особыми качествами: инициальность, поли-
морфность, редуцированность и направленность. 
Средство внутренней речи —  пользование словами 
в процессе мысли, а ее функция —  осмыслить 
и сделать вывод [22, с. 73–77].

С.М. Василевский (Горьковский университет) 
свой доклад посвятил анализу ошибок, которые 
допускают изобретатели в своей творческой дея-
тельности. Он выделяет три их типа: а) ошибки ор-
ганизационного порядка, когда изобретатель 
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не получает помощь и содействие со стороны со-
товарищей; б) ошибки в психологическом смысле 
слова, например, у изобретателя не хватает терпе-
ния, выдержки; в) ошибки изобретательской мыс-
ли. Докладчик сделал вывод: лишь всесторонне 
развитое мышление обеспечивает устранение оши-
бок в деятельности изобретателя [3, с. 63–68].

ИССЛЕДОВАНИЯ  
ДИНАМИКИ ВОСПРИЯТИЯ

М.Д. Александрова (Ленинградский универси-
тет) поделилась результатами опытов по простран-
ственной динамике восприятия формы. На специ-
ально сконструированном приборе наблюдались 
стадии становления видимой формы. Окрашенные 
плоские геометрические фигуры (звезда, квадрат, 
треугольник и крест) были сфокусированы на бе-
лый экран. На первой стадии испытуемый говорил, 
что видит какую-то точку. На второй стадии он на-
звал, например, уже два квадрата или точку и па-
лочку. Отмечалась картина разрыва целостной фи-
гуры. На третьей стадии при приближении объек-
та к испытуемому наблюдалось восприятие аморф-
ного целого. Затем испытуемый говорил, что видит 
то круг, то квадрат. Это исследование убедительно 
подтвердило пространственную динамику зритель-
ного восприятия формы [1, с. 110–111].

Л.М. Веккер (Ленинградский университет) отме-
чал, что проблема восприятия является одновре-
менно и психологической, и гносеологической. Он 
изучал проблему осязательного восприятия про-
странства в зависимости от характера движений 
не субъекта, а объекта. Рука субъекта находилась 
в состоянии покоя, двигался объект —  квадрат, 
треугольник и др. На первом этапе при полном по-
кое руки образ предмета не возникал. На втором 
этапе было движение предмета (например, трапе-
ции) относительно пальца покоящейся руки. Ис-
пытуемый отмечал на рисунке разомкнутую тра-
пецию, т.е. образ целостного предмета не возни-
кал. На третьем этапе ему предоставляли возмож-
ность активно ощупывать предмет. Испытуемый 
отмечал на рисунке трапецию, т.е. возникал це-
лостный образ предмета. Было доказано, что актив-
ность субъекта является важным условием форми-
рования целостности образа [4, с. 112–114].

А.А. Прессман (Ленинградский университет) го-
ворил о стадиях в соотношении осязания и зрения 
в восприятии маленького ребенка. Он разработал 
методику, дающую возможность поочередно вы-
ключать из активных игровых действий ребенка 
то осязание, то зрение. Во время игры с ребенком 
в небольшой мешочек помещались 10 фигурок 

различной формы: округлые, прямоугольные, 
остроугольные, сделанные из различных материа-
лов (пробка, фанера, картон и др.). Испытуемыми 
были дети от одного до шести лет. В первой серии 
ребенку предлагалось потрогать предмет, спрятан-
ный в мешочке, а затем найти его на столе среди 
других предметов. Во второй серии ребенок снача-
ла разглядывал предмет, не трогая его, а затем 
искал этот предмет в мешочке. Было установлено, 
что осязание и зрение взаимосвязаны. Преоблада-
ние того или иного вида восприятия зависит 
не только от возраста ребенка, но и от его индиви-
дуальности [13, с. 115–117].

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  
И ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

В.Н. Мясищев рассуждал о том, что такое лич-
ность в психологическом смысле, каковы законо-
мерности ее развития. Он ссылался на положение 
марксизма о том, что сущность человека есть сово-
купность общественных отношений. Важнейшим 
является понимание того, что личность —  это 
не только результат общественных отношений, 
но и активный субъект. Он отмечал, что психоло-
гия личности и ее отношений является по преиму-
ществу психологией сознания, и понимал сознание 
как субъективное отражение конкретной лич-
ностью объективной действительности. Мясищев 
приводил основные положения разрабатываемой 
им теории отношений:

— отношение всегда есть выражение личности 
в целом;

— отношение всегда имеет предмет, поэтому 
оно содержательно;

— выражением личности и ее отношений явля-
ется практическое действие;

— мерой отношения человека является его 
поступок.

Основной вывод Мясищева: психология лично-
сти, основанная на принципе отношений, реали-
зует требования исторического, материалистиче-
ского, динамического, генетического, целостного 
изучения личности и психической деятельности.

Согласно принципу единства теории и практики, 
решающим методом исследования является метод 
практической переделки, перевоспитания лично-
сти. В основу лечения неврозов В.Н. Мясищев за-
ложил принцип сознательной переделки нарушен-
ных функций, формирования новых отношений.

В структуре личности Мясищев особо выделял 
полярные тенденции. Первая пара —  это тенденции 
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индивидуально-личного или коллективно-общест-
венного характера. Вторая пара —  соотношение 
тенденций идейно-морального и инстинктивно-
физиологического. Он отметил, что в современном 
ему западном обществе этика регрессирует до пол-
ного отрицания некоторых норм: моральный ни-
гилизм сочетается с физиологической распущен-
ностью. Насколько актуальными являются эти сло-
ва в настоящее время! В сознании личности, 
по мнению докладчика, личное и общественное 
должны составлять единство [10, с. 25–35].

Проблемам мотивации деятельности в детской 
психологии посвятила свой доклад А.А. Люблин-
ская (Ленинградский университет). Основные те-
зисы ее доклада следующие. Мотивация является 
основным механизмом поведения человека. Необ-
ходимо изучать серию поступков детей на протя-
жении длительного времени. Она анализирует по-
нятия “поступок” и “проступок”. В поступках как 
сознательных действиях проявляются воспитанные 
у человека отношения к другим и к себе. Просту-
пок —  это определенный акт нарушения правил 
поведения. Существуют два типа проступков: 1) не-
мотивированные, т.е. совершенные ребенком не-
намеренно и вызванные незнанием правил; 2) вы-
званные определенными взаимоотношениями ре-
бенка и окружающих людей. Проступок ребенка 
должен вызывать педагогическую оценку и воздей-
ствие. Важно, кем дана эта оценка, насколько ав-
торитетен этот человек, как дана оценка. Если она 
направлена на внешнюю сторону проступка, то эф-
фект бывает невелик. Направленность оценки 
на внутреннюю сторону означает, что педагог 
вскрывает внутреннюю сущность совершенного 
действия и оказывает педагогическое влияние[6, 
с. 36–40].

И.В. Иванов говорил о психологических вопро-
сах воспитания детей, находившихся на временно 
оккупированной фашистами советской террито-
рии. Финские власти на оккупированной террито-
рии Карело-Финской ССР организовали школы 
и пытались “перевоспитать” наших детей. Им это, 
конечно, не удалось! В первую очередь в школы 
принимали детей финнов, карел и вепсов, лишь 
потом русских. Таким образом, проводилась дис-
криминация по этническому признаку. Дети, за-
ключенные в концлагеря, вообще не были допуще-
ны в школы.

Иванов собирал документы и воспоминания де-
тей. Им было запрещено говорить по-русски, вос-
питывалось презрение к русским и русской речи. 
За разговор на русском языке детей наказывали, 
но они все-таки говорили между собой на родном 
языке. Даже дети финнов и карел говорили дома 

по-русски. Значит они ценили этот язык, дорожи-
ли им. Учитель в школе избивал учащихся ремнем 
или палкой. Эти изуверские действия фашистских 
“педагогов” вызывали у детей не страх, а все воз-
растающую ненависть к фашистскому режиму. Му-
жество и патриотизм наших детей во время войны 
поражают и являются примером для подрастающих 
поколений [5, с. 41–46].

Ю.А. Самарин (Ленинградский университет) вы-
ступил с докладом о задачах и методике препода-
вания психологии в средней школе. Необходимо 
было обеспечить высокое качество преподавания. 
Учитель психологии должен быть на уровне совре-
менных ему научных знаний, поэтому требуется 
специальная литература, рассчитанная на учени-
ков средней школы [17, с. 135–140].

ЗООПСИХОЛОГИЯ

Г.З. Рогинский сделал доклад об особенностях 
осязания у низших обезьян. Предыстория развития 
руки у высших животных мало изучена. Сразу по-
сле войны в сухумском питомнике обезьян при 
участии Н.А. Тих и Д.К. Савченко были проведе-
ны эксперименты над обезьянами. Методика ис-
следования: у обезьян исключали зрение —  наде-
вали на них маски из темной материи и оставляли 
их в своих клетках в одиночестве или в группах. 
В обычных условиях обезьяны пользуются рукой 
для осязательного восприятия. В эксперименталь-
ных условиях обезьяна больше обычного прислу-
шивалась к звукам, узнавала по голосу людей, на-
ощупь выбирала корм. Эти опыты говорят о том, 
что сложное поведение обезьян зависит не только 
от зрительного, но и от тактильного анализатора 
[16, с. 100–106].

Тематику зоопсихологии на конференции про-
должил Г.А. Тарасов (Ленинградский универси-
тет). Он изучал инстинкты птиц в заповеднике 
“Семь островов” на архипелаге в Северном Ледо-
витом океане. Исследовалось отношение птиц 
к яйцам и птенцам. Улетевшие в море за рыбой ро-
дители не всегда могут опознать своих птенцов, 
поэтому нередко высиживают и кормят чужих [20, 
с. 103–106].

Задачей исследования В.Н. Семагина (Ленин-
градский университет) было изучение влияния фе-
намина на изменение навыков и инстинктов у бе-
лых крыс. Методика: крысам вводился под кожу 
фенамин в различных дозах за час до начала экспе-
римента в лабиринте. В результате оказалось, что 
фенамин полностью изменяет инстинктивное по-
ведение крыс. Резко повышается инстинкт 
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размножения на фоне снижения инстинктов пита-
ния и самосохранения [18, с. 107–109].

РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ 
В РЕСПУБЛИКАХ СССР

Конференция вышла за пределы Ленинграда, 
тем более ЛГУ. Большое внимание на конферен-
ции было уделено состоянию психологической на-
уки в республиках Советского Союза. Психологи-
ческая школа в Грузии сложилась еще до револю-
ции 1917 г. Р.Г. Натадзе (Тбилисский университет) 
рассмотрел вопрос о формировании фиксирован-
ной установки на основе представлений. Он про-
водил исследования в Тбилисском театральном ин-
ституте и установил, что в основе сценического пе-
ревоплощения лежит способность актера выраба-
тывать целостную психофизическую установку 
не на реальную сценическую действительность, 
а на воображаемую ситуацию, которая определяет-
ся пьесой и ролью [11, с. 47–55].

В докладе А.С. Прангишвили (Тбилисский уни-
верситет) рассматривалась проблема уверенности 
воспоминания как субъективное отражение лич-
ностью объективной действительности. На основе 
установки, выработанной в процессе деятельности, 
воспоминания реконструируются, что придает им 
уверенность [12, с. 57–60].

А.Н. Раевский (Киевский университет) отметил, 
что развитие советской психологической науки при-
вело к росту числа учреждений, разрабатывающих 
вопросы психологии на Украине [14, с. 19–24].

Историю психологии в Армении осветил 
М.А. Мазманян (Ереванский университет) и отме-
тил, что в настоящее время во многих вузах Арме-
нии были открыты отделы психологии [7, 
с. 125–129].

К.А. Рамуль (Тартуский университет) говорил 
об обеспечении качественного усвоения психоло-
гических знаний учащимися в школах [15, 
с. 131–134].

А.И. Шемякин (Ленинградский университет) 
выразил несогласие с взглядами Г.В. Плеханова, 
утверждавшего, что идеология представляет собой 
часть психики [21, с. 118–124].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На конференции отмечалось, что за последние де-
сятилетия сложилась новая советская психология, 
главными задачами которой стало решение психо-
физической и психофизиологической проблем. 

Появились новые отрасли психологии, призванные 
решать актуальные проблемы. Были четко сформу-
лированы основные принципы психологических ис-
следований. Эксперименты, проведенные ленин-
градскими психологами, подтвердили выдвинутые 
теоретические положения. Изучались взаимоотно-
шения мышления и речи, динамика восприятия, дет-
ская психология. Также были заложены серьезные 
теоретические основания интенсивных исследова-
ний психологических проблем личности, позволив-
шие сформироваться целой отрасли —  психологии 
личности. Значение конференции состоит в том, что 
она дала толчок дальнейшему развитию психологи-
ческой науки в нашей стране.
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Abstract. The article is devoted to the scientific understanding of the results of the conference on topical issues 
of psychology, held at the Leningrad University on October 1–5, 1947. The current fundamental and applied 
problems of Soviet psychology were discussed at the conference, as well as issues of psychological education 
at universities and secondary schools. The reports examined the ways of developing psychology, discussed psy-
chophysical and psychophysiological problems, psychology of relationships and motivation of the person, child 
psychology, zoopsychology, requirements for teaching psychology in schools. Particular attention was paid to 
the development of psychology in the Soviet republics. The program report was delivered by B.G. Ananyev, 
who noted that a new scientific psychology is being created, based on the teachings of I.P. Pavlov and 
V.M. Bekhterev. The most important are the psychophysical and psychophysiological problems, which must 
be solved comprehensively. The basic principles and areas of psychology were discussed. The relationship be-
tween psychological and physiological variables was experimentally studied by V.N. Myasishchev. P.O. Ma-
karov devoted his report to microphysiology of feelings and sensations. The psychology of thought was stud-
ied by A.V. Yarmolenko and S.M. Vasilevskiy. M.D. Alexandrov, L.M. Vecker, A.A. Pressman were experi-
mentally studied. V.N. Myasishchev showed that the highest level of personal development is determined by 
the level of conscious attitude to the surrounding and its self-consciousness. A.A. Lublinskaya discussed the 
problem of motivation of activities in child psychology. Three reports focused on experimental research in zo-
opsychology. The results of the study of fixed installation in the Georgian school of psychology, the history of 
the formation of psychology in Armenia, Ukraine and Estonia were discussed. The conclusion was made about 
the high scientific significance of the conference for the further development of Russian psychology.

Keywords: history of psychology, problems, principles, fields of psychology, psychophysical problem, 
psychophysiological problem, personality relations.
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Изучение процессов восприятия городской сре-
ды и ориентации в городском пространстве было 
начато в работах К. Линча [15] и развито Б. Твер-
ски при изучении ментальных пространственных 
моделей и когнитивных ошибок, совершаемых 
людьми при восприятии местности и ее изображе-
ний на картах [20; 21]. И.В. Блинниковой было по-
казано, что люди склонны занижать расстояние 
между знакомыми им объектами, объединенными 
в группу, и завышать расстояние до объектов, 

которые в эту группу не входят [1]. Также было вы-
явлено, что люди переоценивали расстояние до тех 
объектов, которые они считали небезопасными, 
и недооценивали до тех, которые считали безопас-
ными [2].

Связь пространственного восприятия человеком 
карт с эмоциями и работой мотивационной сферы 
акцентируется в работе Дж. Истмана [9]. Согласно 
теории единых ресурсов Д. Канемана, активация 
ресурсов внимания напрямую зависит от эмоцио-
нального состояния человека, а распределение ре-
сурсов внимания зависит от текущих намерений, 
которые тесно связаны с мотивационной сферой 

DOI: 10.31857/S020595920014249-9

Ключевые слова: пространственное восприятие, ресурсы внимания, запоминание, эмоциональные ре-
акции, когнитивные ошибки.

Аннотация. Исследовалась связь эмоциональной и мотивационной систем человека с возможностями 
восприятия и запоминания расположения объектов городской среды на карте и способностью их пра-
вильного воспроизведения. В эксперименте использовалась карта с семью объектами городской ин-
фраструктуры. Описание одного из них было составлено либо в нейтральном, либо в содержащем не-
гативную эмоциональную информацию варианте. Респонденты (N = 55) в течение 5 мин изучали кар-
ту и через 20 мин воспроизводили объекты по памяти. Сравнивались количество воспроизведенных 
объектов и правильность их расположения на карте в группах, получивших разные варианты описаний. 
Установлено, что пространственное расположение на карте объектов городской инфраструктуры, име-
ющих эмоционально значимые характеристики, воспринималось и запоминалось точнее, чем распо-
ложение нейтральных объектов. При этом наличие на карте эмоционально окрашенного стимула 
не приводило к значимому ухудшению запоминания месторасположения нейтральных объектов. Не-
достаточная активация ресурсов внимания при восприятии нейтральных объектов приводила к неточ-
ному воспроизведению их месторасположения и, как следствие, к завышению расстояния от месторас-
положения человека на карте до нейтрального объекта по сравнению с его начальным положением.
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[12]. Недавно была выдвинута гипотеза о влиянии 
внимания на восприятие пространственных струк-
тур [19].

Ресурсы внимания необходимы для запомина-
ния информации: лучшее запоминание и воспро-
изведение эмоционально окрашенных стимулов 
связаны с тем, что во время кодирования этим сти-
мулам уделяется больше внимания, чем нейтраль-
ным [4; 8]. Обработка эмоционально окрашенной 
информации связана с работой миндалевидного 
тела, являющегося частью лимбической системы 
головного мозга и участвующего в нейрофизиоло-
гических процессах, ответственных за долговре-
менную память [16]. Эмоциональное возбуждение 
приводит к улучшенной работе селективного вни-
мания, при этом репрезентации стимулов с высо-
кой значимостью укрепляются, а репрезентации 
стимулов с низкой значимостью ослабляются [18]. 
Ранее было показано, что эмоционально значимые 
объекты повседневной жизни запоминаются и вос-
производятся лучше по сравнению с нейтральны-
ми [6], а также что предъявление эмоционального 
стимула увеличивает вероятность последующего 
правильного пространственного воспроизведения 
[17]. Исследования запоминания нейтральных объ-
ектов на фонах с разной эмоциональной окраской 
показали, что лучше воспроизводились объекты 
в сочетании с фоном, имеющим эмоционально не-
гативный характер [22; 23]. Это свидетельствует 
о влиянии эмоционального контекста на улучше-
ние ассоциативного научения.

В экологическом подходе Дж. Гибсона исследу-
ются связи окружающей среды и мотивационной 
сферы человека [11]. При изучении особенностей 
восприятия такой сложной пространственной 
структуры, как город, необходимо учитывать влия-
ние эмоций и мотивационной сферы на процессы 
переработки информации человеком. На сегод-
няшний день востребованы междисциплинарные 
исследования в области урбанизма для анализа 
устройства городской среды с точки зрения удоб-
ства и учета потребностей жителей [3], выявления 
особенностей восприятия людьми пространства 
и совершаемых ими когнитивных ошибок при со-
здании карт и схем [5; 10]. Для ландшафтного ди-
зайна необходимо учитывать особенности когни-
тивных психологических процессов, ответствен-
ных за пространственное восприятие, построение 
ментальных карт и многих других механизмов, 
связанных с восприятием городских структур [13]. 
Однако экспериментальные работы, связанные 
с изучением восприятия города, которые затраги-
вали бы поднятые выше темы, практически 
отсутствуют.

В рамках данного исследования были предпри-
няты попытки объединить предложенные в лите-
ратуре гипотезы об особенностях работы памяти 
при предъявлении эмоциональных стимулов к ис-
следованиям восприятия и запоминания объектов 
городской среды. Целью работы явилось исследо-
вание связи эмоционально значимой информации 
об объекте городской среды и восприятия и запо-
минания его пространственного расположения 
на карте вместе с другими объектами. В первую 
очередь представляли интерес изучение восприя-
тие и эффективность запоминания объектов с не-
гативной характеристикой по сравнению с объек-
тами с нейтральной характеристикой. В задачи ра-
боты также входило изучение правильности оцен-
ки человеком расстояния до объектов с разной 
характеристикой (субъективно опасной или субъ-
ективно безопасной).

Исследовательские гипотезы:
1) в экспериментальной группе респонденты бу-

дут завышать расстояние от своего теоретического 
местоположения до объекта с негативной характе-
ристикой по сравнению с контрольной (где тому же 
объекту дается нейтральная характеристика);

2) респонденты в экспериментальной группе бу-
дут точнее указывать месторасположение объекта 
с негативной характеристикой;

3) респонденты в экспериментальной группе бу-
дут запоминать больше объектов.

МЕТОДИКА

Участники исследования. В эксперименте приня-
ли участие 55 человек, которые были до начала ис-
следования случайным образом распределены в две 
группы (экспериментальную и контрольную). Экс-
периментальную группу составили 11 мужчин 
и 17 женщин в возрасте от 18 до 23 лет (M = 19.93, 
SD = 1.21). Контрольную группу составили 12 муж-
чин и 15 женщин в возрасте от 18 до 26 лет 
(M = 20.78, SD = 1.97).

Методика. В качестве стимульного материала 
использовалась карта городского района, на кото-
рой было отмечено семь объектов (рис. 1). В каче-
стве независимой переменной выступало описание 
объекта № 4. У независимой переменной было два 
уровня: для экспериментальной группы объект был 
описан как неблагоприятный, небезопасный для 
жизни, для контрольной группы он был описан как 
нейтральный. В качестве зависимых переменных 
выступали: общее количество воспроизведенных 
респондентом объектов; отклонение положения 
объекта № 4, воспроизведенного респондентом, 
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от его начального положения; расстояние от поло-
жения человека на карте до воспроизведенного 
объекта № 4.

Процедура. Экспериментальная стимуляция 
и сбор данных осуществлялись с использованием 
бумажных бланков, содержащих карты, инструк-
цию и дополнительные материалы. Эксперимент 
для обеих групп проводился одинаково: он был 
разделен на три части, во время каждой из них 
участникам последовательно представлялись соот-
ветствующие бланки.

В первой части эксперимента респондентам на 
5 мин предоставлялись два бланка: карта (1 лист 
А4) и инструкция (3 листа А4). Карта была одина-
кова для обеих групп и содержала обозначения 
семи объектов в виде кругов с номерами объектов, 
на карту был также нанесен крест, указывающий 
теоретическое месторасположение участника 
на карте. Для редуцирования эффекта группиров-
ки объекты были распределены по карте примерно 
на одинаковом расстоянии друг от друга, номера 
объектов были распределены на карте случайным 
образом. Все объекты были смещены от центра 
к периферии, чтобы внимание к ним было распре-
делено равномерно. Инструкция состояла из опи-
сания задачи (ознакомиться с картой, прочитать 
текст и ответить на вопросы), описания каждого 
из семи изображенных на карте объектов и четы-
рех вопросов, на которые нужно было дать ответ 
по шкале Лайкерта от 1 до 5. Различие в инструк-
ции для двух групп состояло в описании объекта 
№ 4: для экспериментальной группы он описывал-
ся как небезопасное место, где живет освобожден-
ный из тюрьмы мужчина, который был осужден 

за совершение жестокого убийства, для контроль-
ной группы описание было нейтральным (торго-
вый центр). Описание других шести объектов (биз-
нес-центр, спортивный центр, супермаркет, два 
парка и жилой комплекс) было нейтральным и оди-
наковым для обеих групп.

Чтобы убедиться в том, что описание ключевого 
объекта в экспериментальной группе действи-
тельно обладало негативной эмоциональной окрас-
кой, в то время как описания остальных объектов 
имели нейтральную либо положительную окраску, 
было проведено дополнительное тестирование 
описаний объектов. В исследовании приняла учас-
тие группа людей (N = 20), не участвовавших 
в основном эксперименте. С помощью специаль-
ной онлайн-формы им предлагалось оценить все 
объекты по шкале от 1 (полностью безопасный) 
до 7 (крайне опасный), при этом объекты предъяв-
лялись последовательно в случайном порядке. Все-
го было оставлено 8 описаний объектов. В качестве 
статистического анализа был использован RM 
ANOVA. Было выявлено значимое влияние факто-
ра описания вопроса F(7, 133) = 16.07, p < 0.001, 
η2 = 0.458. Описание ключевого объекта, предъяв-
ляемого в основном эксперименте эксперименталь-
ной группе (объект № 4), действительно обладало 
негативной эмоциональной окраской (M = 5.4, 
SD = 1.7), в то время как описания остальных объ-
ектов оценивались значимо более положительным 
образом (2.05 ≤ M ≤ 3.2, 0.887 ≤ SD ≤ 1.7). При этом 
оценки ключевого объекта значимо отличались 
от оценок остальных объектов (t(19) ≥ 4.172, 
p ≤ 0.014, Cohen’s d = 0.993).

Рис. 1. Бланк с картой для запоминания



 СВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОСОБЕННОСТЕЙ... 101

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 2

Бизнес-центр был обозначен под номером 1, 
спортивный центр —  под номером 2, супермар-
кет —  под номером 3, парки —  под номерами 5 и 6, 
а жилой комплекс —  под номером 7. Описание не-
которых объектов было дополнено изображениями. 
Объект № 4 в экспериментальной группе сопрово-
ждался изображением негативного характера (то-
пор и рука жертвы), в контрольной группе —  ней-
тральным изображением (внутреннее помещение 
торгового центра). Вопросы в конце текста носили 
отвлекающий характер, их задачей было создание 
у участников впечатления, что будет исследовать-
ся отношение к назначению городских объектов. 
Последний вопрос помогал обратить внимание 
на красный крест и представить свое местораспо-
ложение на местности. Ответы на эти вопросы 
не анализировались.

Во второй части эксперимента на 20 мин предо-
ставлялся один бланк (7 листов А4), содержащий 
две статьи по темам, связанным с городской ин-
фраструктурой, с сайта http://strelka.com/ru/maga-
zine. После прочтения было необходимо ответить 
на нейтральные вопросы, касающиеся темы статей 
и общего отношения к городской инфраструктуре. 
Этот бланк был одинаковым для обеих групп.

В третьей части эксперимента на неограничен-
ное количество времени предоставлялись два блан-
ка: карта (1 лист А4) и инструкция с вопросами 
(1 лист А4). Карта по размеру была аналогична кар-
те, использованной в первой части, и отличалась 
отсутствием обозначений объектов (кроме креста, 
обозначающего месторасположение участника). 
Были указаны названия объектов и их номера. 
На бланке с инструкцией была сформулирована за-
дача (вспомнить и отметить на карте положения 
и номера объектов).

После выполнения третьей части респондент 
сдавал бланки и мог задать интересующие его во-
просы по поводу исследования.

Обработка и анализ данных. Для определения 
расстояния от объекта № 4 до расположения чело-
века на карте измеряли по линейке расстояние 
от центра креста до центра точки, которая в третьей 
части эксперимента была обозначена испытуемым 
как объект № 4. Для определения отклонения объ-
екта № 4 от начального положения измеряли по ли-
нейке расстояние от центра точки, которая 
в третьей части эксперимента была обозначена ис-
пытуемым как объект № 4, до центра круга, обо-
значающего положение объекта № 4 на эталонной 
карте. Для определения количества воспроизведен-
ных объектов подсчитывали общее количество объ-
ектов, указанных на карте каждым испытуемым. 
Статистическая обработка данных проводилась 

в пакете R Studio, версия 1.1.383 [7]. Проверка нор-
мальности распределения параметра проводилась 
с помощью теста Шапиро—Уилка, проверку трех 
основных гипотез проводили с использованием 
критерия Манна—Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На первом этапе обработки результатов было 
проанализировано распределение данных. Полу-
ченные результаты (W = 0.734, p < 0.05 —  экспери-
ментальная группа; W = 0.829, p = 0.002 —  контроль-
ная группа) свидетельствуют о том, что данные 
в обеих группах были распределены ненормально.

Результаты воспроизведения испытуемыми рас-
стояния от своего месторасположения до объекта 
№ 4 (рис. 2) показывают, что существуют значимые 
различия между группами (W = 417, p = 0.0056, 
r = 0.41). Участники в экспериментальной группе 
были склонны занижать свое расстояние до небез-
опасного объекта (M = 4.06, SD = 1.52) по сравне-
нию с оценкой расстояния до безопасного объекта 
в контрольной группе (M = 6.4, SD = 3.35).

При оценке отклонения объекта № 4 от его на-
чального положения на карте (рис. 3) также были 
найдены значимые различия между группами 
(W = 401, p = 0.015, r = 0.45). Отклонение было 
меньше в случае объекта с негативной эмоциональ-
ной окраской в экспериментальной группе 
(M = 2.01, SD = 2.66) по сравнению с отклонением 
нейтрального объекта № 4 в контрольной группе 
(M = 6.79, SD = 6.16), что свидетельствует о том, что 
небезопасные объекты запоминаются точнее, чем 
безопасные.
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Рис. 2. Расстояние от указанного участником своего месторас-
положения на карте до объекта № 4 в зависимости от его эмо-
циональной окрашенности
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Определение количества воспроизведенных объ-
ектов (рис. 4) не выявило значимых различий меж-
ду группами (W = 397, p = 0.72, r = 0.126). Следова-
тельно, наличие небезопасного объекта не приво-
дило к привлечению ресурсов внимания к карте 
в целом и не было связано с улучшением восприя-
тия и запоминания местности (контроль: M = 5.85, 
SD = 2.09; эксперимент: M = 6.04, SD = 1.48).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Были получены аргументы в пользу гипотезы 
о том, что воспроизведение объекта № 4 будет свя-
зано с эмоциональной окраской его описания и его 
отклонение от его начального положения на карте 
будет меньше в экспериментальной группе. Это 

соответствует данным многочисленных исследова-
ний о том, что информация об эмоционально зна-
чимых объектах обрабатывается лучше и точнее, 
чем о нейтральных объектах. Это также соответ-
ствует теоретическим предпосылкам Д. Канемана 
об особом распределении ресурсов внимания при 
активации мотивационной сферы. Потенциально 
опасный объект активирует защитные реакции, 
влияющие на лучшее запоминание характеристик 
неблагоприятного места.

Первая гипотеза, сформулированная на основе 
исследования И.В. Блинниковой [2], однако, 
не получила аргументов в пользу своего правдопо-
добия в данном эксперименте. Негативное описа-
ние объекта № 4 оказывало воздействие на участ-
ников, но они занижали расстояние от своего рас-
положения до небезопасного объекта. Скорее все-
го, это связано с различием в дизайне исследований. 
Исследование И.В. Блинниковой проводилось 
в полевых условиях, в качестве респондентов вы-
ступали горожане, которые оценивали расстояния 
до знакомых им реальных объектов, в отличие 
от использования карты и абстрактных объектов 
в нашем исследовании. По-видимому, схематиче-
ское изображение местоположения в виде крести-
ка на карте не привело к достаточной активации 
мотивационной сферы, которая, как предполага-
лось, будет ответственна за формирование чувства 
опасности.

Третья гипотеза о количестве воспроизведенных 
объектов также не нашла подтверждения. Возмож-
но, такой результат связан с тем, что в условиях 
данного эксперимента нельзя было установить чет-
кое равенство между количеством указанных ре-
спондентом объектов и количеством запомненных 
им объектов, так как на последнем этапе экспери-
мента им были предоставлены названия всех объ-
ектов, которые находились на карте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной работы была проверена гипоте-
за о лучшем запоминании пространственного рас-
положения объектов, обладающих эмоционально 
значимыми характеристиками по сравнению с ней-
тральными. Для обеих групп (экспериментальной 
и контрольной) не было найдено значимых разли-
чий по количеству воспроизведенных объектов. 
Следовательно, требуются дальнейшие работы, на-
правленные на выявление процессов распределе-
ния ресурсов внимания и памяти при изучении 
людьми карт, на которых могут содержаться эмо-
ционально значимые объекты. Обнаруженный факт 
занижения участниками экспериментальной 

0

5

10

15

О
тк

ло
н

ен
и

е 
об

ъе
кт

а 
№

 4
, с

м

Нейтральное
описание объекта

Негативное
описание объекта
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группы своего расстояния до эмоционально нега-
тивных (небезопасных) объектов по сравнению 
с контрольной группой требует дальнейших иссле-
дований в этой области и дополнительной провер-
ки с помощью усовершенствованных эксперимен-
тальных методик.
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Abstract. In this study we investigated the influence of the emotional and motivational systems on the person’s 
perception and memory for the object’s locations on the city map. We used a map with seven different objects 
of urban infrastructure. Their description was compiled in neutral and negative emotional information forms. 
The subjects (N = 55) were studying the map for five minutes and after 20 minutes had to reproduce object’s 
locations from the memory. We evaluated the dependence of the number of reproduced objects and the pre-
cision of their locations on the map from the information received about the objects. To analyze the results, 
the Mann-Whitney test was used. We showed that the spatial location on the map of objects of urban infra-
structure that have emotionally significant characteristics was perceived and remembered more accurately than 
the location of neutral objects. At the same time, the presence of an emotional stimulus on the map did not 
lead to a significant deterioration in the memorization of the neutral object’s locations. Insufficient activation 
of attention resources in the perception of neutral objects led to an imprecise reproduction of their location 
and, as a result, to an overestimation of the distance from the subject’s location on the map to the neutral 
object.

Keywords: spatial perception, resources of attention, memory, emotional reaction, cognitive errors.
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11 июня 2020 г. исполнилось 90 лет со дня рож-
дения Евгения Александровича Климова, доктора 
психологических наук, профессора, академика 
РАО, декана факультета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова (1986–2000), заведующего кафед-
рой психологии труда и инженерной психологии 
(1983–2002), заведующего лабораторией психоло-
гии профессий и конфликтов (1992–2014), прези-
дента Российского психологического общества 
(1994–2002). Евгений Александрович Климов из-
вестен психологической общественности не только 
как успешный и авторитетный организатор науки, 
учитель, но в первую очередь как ученый —  пионер 
психологического изучения индивидуального сти-
ля деятельности, лидер в области теории и прак-
тики психологии профориентации и консультиро-
вания молодежи по выбору профессий, автор пси-
хологической классификации профессий в целях 
профориентации, автор “Дифференциально-диаг-
ностического опросника” (ДДО), направленного 
на выявление склонностей старшеклассника к раз-
ным видам занятий. Климов внес весомый вклад 
в развитие отечественной психологии труда, диф-
ференциальной психологии и психофизиологии, 

общей и педагогической психологии, психологии 
развития и акмеологии, психологии спорта. Клю-
чевые идеи Е.А. Климова по решению Ученого со-
вета факультета психологии МГУ имени М.В. Ло-
моносова планируется опубликовать в виде трех-
томника избранных трудов в издательстве Москов-
ского университета.

В целом психологическое наследие Евгения 
Александровича Климова было ранее предметом 
историко-психологического анализа [21 и др.], од-
нако в настоящей статье хотелось бы более основа-
тельно рассмотреть климовскую концепцию пси-
хологии деятельности и ее субъекта, выстроенную 
в качестве теории, обеспечивающей научно-прак-
тические работы в области психологии труда, пе-
дагогической психологии и акмеологии. Климов-
ская концепция рассматривается в сопоставлении 
с общепсихологической теорией деятельности, 
представленной в трудах А.Н. Леонтьева. При этом 
мы стремились реализовать важное для Е.А. Кли-
мова положение; в частности, выступая на обще-
московском теоретическом семинаре в 1993 г., по-
священном проблеме марксистской традиции 

DOI: 10.31857/S020595920014250-1

Ключевые слова: психология деятельности, субъект деятельности, трудовая деятельность, человек как 
субъект труда, предмет деятельности, трудовой пост и его компоненты, психологическая классифи-
кация профессий, история психологии.

Аннотация. Статья посвящена творчеству Е.А. Климова (1930–2014) в связи с 90-летием со дня его рож-
дения. Рассматриваются положения психологической концепции Е.А. Климова, разработанной им для 
психологического изучения профессиональной деятельности и ее субъекта в контексте проблем пси-
хологии труда и психологии развития взрослых. Показаны предпосылки трансформации ключевых по-
нятий теории деятельности, обусловленные своеобразным предметным и функциональным содержа-
нием деятельности человека, разной степенью культурно-исторической регламентации условий 
и средств деятельности человека, оказывающейся объектом изучения и рационализации прикладных 
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в психологии, он говорил: “…отстранимся от науч-
но-блочного, корпоративного, квазимафиозного 
сознания (мы —  марксисты, выготскисты, гальпе-
ринцы, рубинштейновцы и т.п.) и настроимся 
на предметно-теоретический подход к анализу 
дела” [10, с. 11].

НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЙ

После защиты докторской диссертации в 1969 г. 
Е.А. Климов был приглашен во ВНИИ профтехоб-
разования г. Ленинграда, где он возглавил работу 
отдела психологии труда, выполнявшего государ-
ственный заказ —  разработку научного обоснова-
ния профориентации школьников на массовые ра-
бочие профессии, а также создание технологий ин-
дивидуального психологического консультирова-
ния старшеклассников в их профессиональном 
самоопределении. Эта тематика по необходимости 
предполагала использование психологических кон-
цепций и методов изучения отдельных профессий 
и их типологий в соотношении с психологически-
ми характеристиками оптантов (лиц, выбирающих 
профессию). Были изучены аналоги работ, выпол-
ненных по сходной тематике в первой половине 
ХХ в. в русле профессиональной гигиены и инду-
стриальной психотехники (С.М. Богословский, 
И.Н. Шпильрейн, С.Г. Геллерштейн, А.А. Толчин-
ский, Н.К. Гусев и др.) [4–6]. Были изучены и ис-
пользованы публикации классиков советской пси-
хологии, заложивших основы общепсихологической 
теории деятельности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн 
и др.) [1–3; 17–19; 22; 24; 25]. Полезным оказался 
и опыт, накопленный представителями отечествен-
ной инженерной психологии и психофизиологии 
труда в 1960-е годы (речь идет о психофизиологи-
ческом анализе конкретных видов труда на основе 
теории информации, алгоритмического и логико-
вероятностного подходов) [7]. Выяснилось, одна-
ко, что ни отечественная, ни зарубежная психоло-
гия не обладали развитым понятийным аппаратом 
для анализа и классификации огромного множе-
ства видов профессионального труда в их соотне-
сении с качествами субъекта труда. Собранный ма-
териал тем не менее выступил в функции исходно-
го фундамента оригинальной научной концепции 
психологии трудовой деятельности и ее субъекта, 
разработанной Е.А. Климовым.

Для преодоления информационного кризиса 
в психологическом профессиоведении, состоявше-
го в огромном разнообразии мира профессий (бо-
лее 10 тыс. наименований), под руководством 
Е.А. Климова была разработана единая программа 

изучения и экспертной оценки конкретных про-
фессий, включавшая около 100 признаков [4]. По-
лучение достаточно большого множества сведений 
о конкретных профессиях, собранных по единой 
программе, предположительно должно было соста-
вить информационную базу данных, в которой 
можно осуществлять поиск конкретных видов про-
фессий (или профессиональных групп) по разным 
частным критериям (или их совокупности).

Методология использования опросников типа 
“Опросного листа” Отто Липмана в психологиче-
ском изучении профессий имела недостатки, состо-
ящие в том, что опиралась на принцип непосред-
ственности, согласно которому психика доступна 
преимущественно анализу ее носителем, т.е. на ос-
нове метода самонаблюдения, интроспекции.

Преодоление принципа непосредственности 
в психологическом изучении профессий и их клас-
сификации в 1920–1930-е годы в русле индустри-
альной психотехники предполагалось возможным 
на основе предположения о существовании зако-
номерной связи внешней деятельности профессио-
нала (доступной объективному наблюдению) и ее 
внутренних форм, не доступных исследователю. 
Методическая задача состояла в установлении за-
кономерных связей между предметным содержани-
ем и объективными компонентами внешней трудо-
вой деятельности и соответствующими им менталь-
ными формами внутрисубъектной активности 
(психическими функциями и процессами). Суще-
ствование таких связей предполагал К. Маркс, ко-
гда писал о том, что промышленность и разнооб-
разие видов труда —это открытая книга сущност-
ных человеческих сил, и психология не станет под-
линной наукой, не обратившись к изучению этих 
связей. Эти идеи в 1930-е годы звучали в работах 
Б.Г. Ананьева, С.Г. Геллерштейна, Н.К. Гусева. 
С.Л. Рубинштейна [1; 2; 5; 24; 25]. В начале 
1970-х годов именно эти идеи были развиты в тру-
дах Е.А. Климова и его коллег [4 и др.].

В этой связи интересна дискуссия в отечествен-
ной психологии 1970-х — начала 1980-х годов 
по поводу включения внешней предметной дея-
тельности (в частности, трудовой) в круг исследу-
емых в психологии объектов. С.Л. Рубинштейн 
считал, что изучение внешней деятельности до-
пустимо в психологии [25], но ее подлинным 
предметом исследования должны быть все-таки 
психические процессы (формы внутренней дея-
тельности) [24]. А.Н. Леонтьев в начале 1970-х го-
дов, хотя и подчеркивал, что внешняя предметная 
деятельность по необходимости должна изучаться 
психологами, но постольку, поскольку ее цент-
ральная задача —  изучение психики, внешняя 
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предметная деятельность — лишь контекст, фор-
ма активности, строение которой может помочь 
понять строение внутрипсихических форм деятель-
ности [19]. Б.Ф. Ломов, участвуя в дискуссии 
о предмете психологической науки, отметил 
в статье 1981 г., что не все во внешней профессио-
нальной деятельности должно стать предметом 
психологического изучения, но преимущественно 
те ее аспекты, компоненты, проявления, которые 
важны для изучения человека как субъекта этой 
деятельности [20]. Как нам представляется, пози-
ция Е.А. Климова в 1970-е годы была содержатель-
но близка именно этим взглядам Б.Ф. Ломова.

Климов несколько трансформирует само опре-
деление деятельности и ее частной формы — тру-
довой деятельности. Его не устраивало определе-
ние деятельности только как процесса последова-
тельного выполнения действий для достижения на-
меченных именно личностью целей, ведущих 
к обладанию предметом потребности, к реализации 
мотива. Климову важно было подчеркнуть ошибоч-
ность изучения деятельности, компонентов, форм 
деятельности в отрыве от ее субъекта, т.е. конкрет-
ного человека, осуществляющего деятельность. Он 
дает такое определение деятельности: деятель-
ность, по Е.А. Климову, —  это форма произволь-
ной и послепроизвольной активности человека, 
в которой имеют место три признака:

1. “Это процесс действий (их совокупность, по-
следовательность, осуществляемых человеком).

2. Сознательно направлен в целом на приспо-
собление к требованиям среды и (или) некоторое 
преобразование ее.

3. Имеет значение для существования и разви-
тия человека и (или) общества” [12, c. 197].

Таким образом, Климов не использует термин 
“деятельность” для описания форм активности жи-
вотных, поведенческих актов, выполняемых чело-
веком на подкорковом уровне, неосознанно, для 
описания процессов активности, поведения непо-
нятно каких субъектов и, наконец, для описания 
процессов, реализуемых машинами, автоматами, 
компьютерами.

Предмет деятельности, по А.Н. Леонтьеву, опре-
деляется содержанием предмета ее актуальной по-
требности, трансформации потребностей и моти-
вов объясняют трансформации целей, действий, 
деятельности, операций, отображаются в пережи-
ваниях, содержании сознания и поведении кон-
кретной личности. Такого рода психологический 
анализ деятельности предусматривает исследование 
процессов целеполагания как преимущественно де-
терминированных субъективно порождаемыми 

целями, мотивами-целями и пр. [17–19], но при 
этом остаются в стороне социально заданные цели, 
особенности их принятия субъектом, обусловлен-
ные задачей по достижению таких целей.

Изначально теория деятельности А.Н. Леонтьева 
базировалась на анализе трудовой деятельности, 
как имеющей ведущее значение в филогенезе и он-
тогенезе, согласно марксистской философии. Од-
нако понятийный аппарат этой теории оказался 
на деле ориентированным в большей степени 
на описание учебной деятельности ребенка либо 
на рассмотрение жизнедеятельности личности 
взрослого человека в самом общем виде. Установ-
ленные общепсихологические закономерности 
оказались достаточными для описания трудовых 
процессов, свойственных ранним стадиям филоге-
неза человека (охота на мамонта), полезными для 
анализа начальных этапов онтогенеза, а также про-
цессов восстановления нарушенных психических 
функций после ранений рук в годы Великой Оте-
чественной войны. Но для обеспечения научно-
практических работ психологов труда потребова-
лись существенные дополнения, а именно по части 
разработки терминов и понятий для описания 
и анализа активности человека — субъекта труда, 
обусловленной социально, культурно-исторически 
заданными целями, средствами и способами их до-
стижения работником. Психологам труда требова-
лось разработать такой концептуальный аппарат, 
который был бы применим для любой разновидно-
сти труда, а для этого нужно было определить гра-
ницы общих (повторяющихся) и изменчивых ха-
рактеристик, т.е. нужны были термины и понятия, 
с помощью которых можно было бы описывать 
и анализировать все многообразие профессий как 
многопризнаковых объектов. И эта грандиозная 
по масштабу работа была выполнена Е.А. Климо-
вым (и его единомышленниками) в течение по-
следних 40 лет его жизни.

Разработка информационно-поисковой системы 
“Профессиография” (1972) [4] потребовала исполь-
зования некоторой единой программы описания 
конкретной профессии, такого описания, чтобы 
в нем было выделено своеобразие психической ак-
тивности профессионала. Но как выявлять эту ак-
тивность? Была взята на вооружение гипотеза о су-
ществовании связи содержания, структуры и меха-
низмов функционирования и трансформации 
внешней предметной деятельности и внутренней 
психической деятельности как разных сторон еди-
ного процесса, носителем которого является рабо-
тающий человек (субъект труда). Для достоверно-
сти сведений и заключений о психологическом 
своеобразии разных видов труда было взято за 
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основу суждение об объективных компонентах тру-
да, и вслед за классиками марксизма были выделе-
ны: предмет (начальное состояние объекта труда) 
и продукт труда, орудия труда, условия труда, тру-
довые функции (целенаправленные действия), 
нормативные характеристики трудового процесса 
(последовательности и способы выполнения тру-
довых функций), права и обязанности субъекта 
труда, производственные социальные отношения, 
формы организации труда. Все эти компоненты 
рассматривались как составляющие трудового 
поста (позиции, должности), который может быть 
вакантным либо занятым конкретным работником. 
Были выделены объективные признаки для сужде-
ния о наличии каждого из компонентов трудового 
поста и о его характеристиках. Эта информация не-
психологическая, но она должна быть отображена 
в сознании работника достаточно полно и точно, 
для того чтобы он мог стать эффективным субъек-
том труда, так как эти знания и чувственные пред-
ставления выступают в роли психических регулято-
ров трудовой активности. Если А.Н. Леонтьев по-
нимает “предмет деятельности как ее действенный 
мотив” [19, с. 104], Е.А. Климов иначе определяет 
понятие “предмет деятельности”, а именно он пи-
шет: “Предмет, предметная область труда —  сис-
тема свойств и взаимоотношений, объектов, явле-
ний, процессов, которыми человек должен мыслен-
но или практически оперировать на определенном 
трудовом посту” [9, c. 72]. Другими словами, сведе-
ния о признаках объекта труда на всех этапах его 
преобразования в продукт труда, сведения о требу-
емых культурно-исторически заданных характерис-
тиках процесса и результатах труда, о специальных 
знаниях, которыми должен владеть работник для 
адекватного управления своим профессиональным 
поведением, составляют, по Климову, в своей со-
вокупности поле предметного содержания трудо-
вой деятельности, содержание опыта субъекта тру-
да, содержание его сознания (потенциального 
и актуального).

Далее сведения о выполняемых внешних пред-
метных действиях в составе профессиональных за-
дач работника рассматриваются как основа для 
суждений о внутренних психических действиях, без 
осуществления которых не может быть достигнут 
заданный результат труда. Климов выстраивает 
программу анализа профессиональных задач как 
основу для их психологической интерпретации, для 
реконструкции или моделирования внутрисубъект-
ных, не доступных объективному наблюдателю 
действий (перцептивных, мнемических, контроля 
и самоконтроля, логических, имажинитивных, 
коммуникативных, организационных, сенсомотор-
ных и смешанных по своему составу) [12; 14]. 

В результате психологи получили концептуальный 
аппарат для психологического изучения конкрет-
ных форм профессиональной деятельности, кото-
рый позволяет преодолеть классический функцио-
нализм и рассматривать психические процессы как 
акты целенаправленной психической активности, 
психических действий, ориентированных в первую 
очередь на достижение социально заданных целей, 
а на последующих этапах исследования —  целей, 
поставленных субъектом труда.

Если А.Н. Леонтьев говорит о структуре деятель-
ности, имея в виду ее компоненты (целенаправлен-
ные действия и операции —  способы выполнения 
действий) [19, c. 104], то Е.А. Климов ограничива-
ется выделением совокупности действий, ориенти-
рованных на социально заданные цели и на цели, 
поставленные субъектом. Для Климова важно вы-
делять уровни активности, присущие не столько 
деятельности, сколько ее субъекту, носителю ак-
тивности. В структуре субъекта труда Климов вы-
деляет четыре уровня: уровень деяний, регулиру-
емый личностью, иерархией ее целей; уровень дей-
ствий (ориентированных на достижение разных це-
лей и требующих актуализации разных психических 
процессов); уровень макроэлементов действия 
(установок —  “ускорить темп”, “усилить нажим” 
и пр.) и уровень микроэлементов действия (мало 
поддающийся сознательному контролю) [9, 
c. 172–173].

Для психических действий характерны специ-
фические цели: воспринять, опознать, запомнить, 
воспроизвести, забыть, проконтролировать, клас-
сифицировать, сопоставить, переместить с пово-
ротом образы в воображаемом пространстве, вы-
полнить движение, спланировать, осуществить са-
моконтроль своего поведения, состояния, скор-
ректировать свои эмоции, установить контакт, 
прекратить общение, организовать свое поведение 
или поведение других людей и т.д.

Климов избегает употребления термина “опера-
ция”. Как нам представляется, причиной этого мог-
ло быть нежелание использовать уже занятый тер-
мин, ибо в области менеджмента, в организации 
и нормировании труда термин “операция” исполь-
зовался задолго до его введения в психологический 
оборот А.Н. Леонтьевым. Значение слова “опера-
ция” в области организации труда и производства 
указывает на совокупность трудовых функций (дей-
ствий), последовательно выполняемых работником 
на конкретном рабочем месте при использовании 
определенного оборудования. Таким образом, опе-
рация (производственная) обозначает часть произ-
водственного процесса, более емкую, включающую 
целенаправленные действия работника как свои 
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компоненты. Трансформации уровня сознательно-
го контроля при выполнении одного и того же акта 
трудовой деятельности (действия, по Климову) 
оказываются связанными с изменением соотноше-
ния сознания и подкорки в регуляции рассматри-
ваемого акта, с разными проявлениями автомати-
зации (или деавтоматизации) навыков, а также 
с изменениями субъективной значимости цели 
данного акта и мотивов деятельности.

В характеристике процессов, которые должны 
выполняться на конкретных трудовых постах пред-
приятия на этапе проектирования работ, когда тру-
довые посты вакантны, а также во всех других слу-
чаях обсуждения, анализа производственных про-
цессов, ориентированных на некие модели работа-
ющего человека, Климов рекомендует использовать 
термин “эргатическая функция”. Формы эргатиче-
ских функций, выполняемых человеком, обознача-
ются как трудовые функции, как фрагменты труда, 
трудовой деятельности. Для интеграции сведений 
о труде, полученных на основе материалов относи-
тельно разных исторических этапов человеческой 
цивилизации, а также для ориентации в современ-
ном мире профессий и тенденциях его будущих из-
менений Климов разработал перечень основных 
эргатических функций (функции духовного произ-
водства, функции производства упорядоченности 
социальных процессов, функции производства по-
лезных действий обслуживания и самообслужива-
ния, функции материального производства) [8, 
c. 36–38].

Понятийный аппарат психологической теории 
деятельности, который Климов разрабатывал для 
применения в научно-практических исследовани-
ях в области психологии труда, педагогической 
психологии и акмеологии, должен был быть удоб-
ным познавательным средством для всех типовых 
практических задач, которыми занимаются при-
кладные психологи, а не только для объяснения 
трансформаций сознания, форм активности и ре-
зультатов действий человека (личности), рассмат-
риваемого в отрыве от конкретной социальной си-
туации его жизнедеятельности, в частности тру-
довой деятельности, и выхваченной из соответ-
ствующих социальных отношений; при этом 
совокупность понятий, описывающих формы ак-
тивности личности и содержание ее пережива-
ний, — предмета контроля сознания —  исследова-
телям удается фиксировать лишь с позиции по-
требностей, мотивов и смыслов этой личности. По-
этому для обозначения научным термином 
наблюдаемой поведенческой активности человека 
(деятельность, действие, операция) психолог дол-
жен (по А.Н. Леонтьеву) сначала узнать, какова 

субъективная значимость наблюдаемой активности 
для личности, каков его мотив и стоящая за ним 
актуальная потребность.

Направленность ученого на рассмотрение трудо-
вой (в том числе профессиональной) деятельности 
человека как ее субъекта предполагала решение за-
дач по совершенствованию формирования челове-
ка как субъекта труда и оптимизации его функцио-
нирования как субъекта труда. Эти задачи Климов 
рассматривал с позиции системной методологии, 
как частные задачи управления процессами воздей-
ствия (субъектом воздействия при этом являлись 
как сам деятель, так и психолог, сопровождающий 
его деятельность). По общим законам кибернети-
ки успешное достижение поставленной цели воз-
можно лишь в случае корректного описания на-
чальной ситуации, конечного ожидаемого, требуе-
мого обществом результата, описания имеющихся 
средств и условий воздействия, а также природы 
рассматриваемого явления, механизмов его функ-
ционирования и развития. Е.А. Климов более 
20 лет читал курс лекций по психологии труда 
в Московском университете (1980–2002), и имен-
но в этот период он систематизировал ранее накоп-
ленный профессиоведческий материал. В его учеб-
никах и учебных пособиях 1980–1990-х годов вни-
мательный читатель найдет материал его авторской 
психологической концепции трудовой деятельно-
сти и человека как субъекта труда [8; 9; 11; 
12–15].

А. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
КОНКРЕТНОЙ ТРУДОВОЙ 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ)  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

— Предложено новое определение деятельности 
как особой формы активности человека [14, c. 166–
169; 12, c. 196–200].

— Представлены сущностные признаки трудо-
вой деятельности (труда) в отличие от других видов 
деятельности человека (игры, учения, общения, 
спорта):1) результат труда —  социально ценный 
продукт; 2) обязательный, нормативный способ 
труда; 3) использование орудий труда (вещеподоб-
ных, процессуальных, функциональных); 4) вклю-
ченность работающего человека в межлюдские 
производственные отношения [13, c. 61–67]1; дея-
тельность, в которой отсутствует хотя бы один при-
знак из указанных четырех, не может быть, по 

1 Следует отметить, что Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев огра-
ничивались двумя сущностными признаками труда —  третьим 
и четвертым) [17, с. 102].
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Климову, отнесена к идеалу труда в его психологи-
ческом понимании.

— Дано новое определение предмета деятельно-
сти (предметного содержания деятельности) [8, 
c. 42–44; 9, c. 72–73].

— Разработана технология психологической ин-
терпретации объективных компонентов внешней 
профессиональной деятельности, профессиональ-
ных задач для реконструкции внутренней психиче-
ской деятельности в форме внутрисубъектных дей-
ствий, реализуемых с помощью психических про-
цессов, технология анализа функционального со-
держания профессиональной деятельности [14, 
c. 119–129; 12, c. 151–195].

— Намечена программа изучения и описания 
трудового поста, его компонентов в производствен-
ной организации (разновидности продуктов труда, 
виды орудий труда, формы организации труда, виды 
профессионального общения, виды производствен-
ной среды, разновидности внутрисубъектных, пси-
хических действий) [8, c. 39–44; 9, c. 64–86].

Б. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ЦЕЛЯХ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ)

— 100-признаковая эмпирическая классифика-
ция профессий для психологов-профконсультан-
тов [4].

— 16-признаковая классификация профессий 
для старшеклассников [11].

— 53-признаковая классификация профессий 
[23].

— Группировка разновидностей результатов 
(или продуктов) труда [14, c. 170–174].

— Перечень и группировка основных эргатиче-
ских функций, охватывающая весь мир профессий 
в его прошлом, настоящем и будущем [8, с. 35–38; 
9, с. 57–63].

В. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА КАК СУБЪЕКТА ТРУДА

— Климов предложил понятие “психологиче-
ские признаки труда” [13; 15]; разработал образец 
идеального субъекта труда как человека, у которо-
го в его опыте, содержании знаний и умений, в ак-
туальном содержании сознания полно и точно 
представлены все четыре сущностных признака 

труда в их конкретном воплощении применитель-
но к выполняемой человеком трудовой деятельно-
сти. При этом идеальный субъект труда владеет 
специальными знаниями о продуктах своего труда, 
нормах и правилах, используемых орудиях и техно-
логиях, правилах взаимоотношений с людьми 
в труде, в конкретной производственной организа-
ции. У идеального субъекта, кроме того, как пра-
вило складывается позитивное отношение к труду 
в целом, к людям — потребителям его продукта, 
ко всем компонентам трудовой деятельности.

— Климов разработал методику дифференциро-
ванной оценки структуры труда (ДОСТ), суть ко-
торой сводится к программе экспертной оценки 
психологом степени сформированности у конкрет-
ного человека каждого из четырех психологических 
признаков структуры труда (точнее было бы ска-
зать, структуры компонентов сознания субъекта 
труда) [13]2.

— Доказана возможность воспитания аналогов 
психологических признаков труда в сознании до-
школьников [27], а также в воспитании подростков 
как будущих субъектов творческого труда [26].

— Разработана обобщенная схема (модель) ос-
новных групп образных регуляторов профессио-
нального поведения, содержательное наполнение 
которой возможно на основе использования про-
фессиоведческой информации, а также исследова-
ния особенностей самосознания человека как субъ-
екта труда и содержания его субъект-субъектных 
и субъект-объектных отношений [8; 9].

— Представлена модель типичных стадий цикла 
профессионализации субъекта труда [8, 9].

— Выделены нежелательные варианты профес-
сионального развития личности в онтогенезе, их 
причины, пути профилактики [8, 9].

— Эмпирически доказана гипотеза о своеобра-
зии образа мира у представителей разнотипных 
профессий (исследование, построенное на основе 
контент-анализа ориентационных текстов описа-
ния профессий, относящихся к разным типам 
по предметному содержанию труда —  социономи-
ческому, технономическому, артономическому, 
сигнономическому, биономическому) [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В завершение статьи можно сделать следующие 
выводы.

2 Методика ДОСТ оказалась полезной в разработке индивиду-
альных программ повышения квалификации преподавателей 
иностранных языков в вузе (канд. дис. М.Ю. Котриковой) [16].
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1. Концептуальный аппарат выстраивается ис-
следователем с ориентацией на область примене-
ния теории; теория, претендующая на фундамен-
тальность, должна объяснять не только происхож-
дение и развитие изучаемой реальности, но и акту-
альное существование и функционирование во всех 
ее типичных формах. Если теория ограничивается 
частными формами изучаемой реальности, ее ста-
тус не может рассматриваться как универсальный 
и достаточный для всех других ее форм.

2. Деятельность предпочтительно рассматривать 
не в качестве самодовлеющего образования, но как 
форму активности ее субъекта (человека), регули-
руемую сознанием.

3. Установление законов порождения, измене-
ния, развития и трансформации деятельности че-
ловека, обусловленных содержанием побуждающих 
его потребностей и мотивов, является универсаль-
ной общепсихологической концепцией, примени-
мой в первую очередь там, где процессы целеобра-
зования детерминированы главным образом дина-
микой смыслов, субъектными факторами, которые 
образуют “точку отсчета в системе координат” при 
построении объяснительных моделей психической 
реальности. В практике это, например, психологи-
ческое консультирование личности в связи с се-
мейными проблемами, личностными кризисами, 
изучение личностно-мотивационных особенностей 
учащихся в их влиянии на эффективность учебно-
го процесса и др.

4. В психологическом исследовании профессио-
нальной деятельности и ее субъекта на начальных 
этапах анализа на первый план выступают не субъ-
ективно порожденные, но внешне, социально за-
данные цели действий, профессиональные задачи. 
Их успешное выполнение при одновременном 
обеспечении точности и надежности производ-
ственных процессов, в которые встраивается чело-
век, а также содействие профессиональному здо-
ровью и долголетию работающих лиц выдвигают 
в центр изучения анализ предметного и функцио-
нального содержания активности субъекта труда, 
порожденного объективными компонентами внеш-
ней деятельности. Сказанное выше ни в коей мере 
не означает игнорирования исследования вариаций 
трудовой деятельности, порожденных личностны-
ми регуляторами поведения, но такие исследова-
ния желательно проводить, предварительно изучив, 
что должен делать работник на трудовом посту, как 
делать, каков ожидаемый и реальный продукт его 
труда.

5. Разработки Е.А. Климова помогают психоло-
гам изучать психологическое своеобразие конкрет-
ных видов труда в их соотнесении с динамично 

меняющимся миром профессий, использовать зна-
ние о внешней предметной деятельности для суж-
дения о ее внутренних психологических формах, 
о предметном и функциональном содержании дея-
тельности, о содержании сознания и самосознания 
человека как ее субъекта.

6. Климовская психологическая субъектно-дея-
тельностная концепция может рассматриваться 
в качестве общенаучного фундамента для приклад-
ных психологических исследований людей —  тру-
жеников, деятелей, профессионалов, а также в ис-
следованиях развития человека как субъекта труда 
на всех этапах его жизни.

7. Работы Е.А. Климова не заменяют, но суще-
ственно дополняют отечественную общепсихоло-
гическую теорию деятельности, ибо содержат кон-
цептуальный аппарат и богатый эмпирический 
материал, позволяющий психологам ориентиро-
ваться в многообразии профессиональной дея-
тельности, по прежнему имеющей ведущее значе-
ние в жизни взрослых людей.
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Abstract. The article is devoted to the work of E.A. Klimov (1930–2014) in connection with the 90th anniver-
sary of his birth. The article discusses the provisions of the psychological concept of E.A. Klimov, developed 
by him for the psychological study of professional activity and its subject in the context of the problems of la-
bor psychology and the psychology of adult development. The preconditions for the transformation of the key 
concepts of the theory of activity, conditioned by the peculiar subject and functional content of human activ-
ity, by different degrees of cultural and historical regulation of the conditions and means of human activity, 
which are the object of study and rationalization of applied psychologists, are shown. The concept of 



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 2

114 НОСКОВА

E.A. Klimova supplements and partly corrects the provisions of the general psychological theory of activity 
presented in the works of A.N. Leontyev.

Keywords: Psychology of activity, subject of activity, labor activity, man as a subject of labor, subject of activ-
ity, labor post and its components, psychological classification of professions.
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Проблема анализа последствий внедрения новых 
технологий в жизнь общества и каждого человека 
вряд ли нуждается в доказательстве ее актуально-
сти. Хорошо известно, что на каждом этапе разви-
тия человеческого общества одним из наиболее 
трудных моментов являлось предсказание тех из-
менений, с которыми общество столкнется в буду-
щем. Изменения в жизни общества (социальные, 
технологические, политические, экономические 
и пр.) и прогнозирование их последствий всегда 
были ведущими условиями развития человеческо-
го общества, отличавшегося в разные исторические 
периоды систематичностью прогнозирования по-
следствий, осознанностью и рациональностью вы-
бора разных стратегий поведения и пр.

Систематическая работа по анализу последствий 
изменений, происходящих в глобальных масштабах 

всего человечества, началась относительно недав-
но (в 50-х годах прошлого века) и связана с введе-
нием в научный оборот термина форсайт и соот-
ветствующих технологий анализа. Используемые 
при этом методы показали себя как наиболее эф-
фективный инструмент выбора приоритетов в сфе-
ре науки и технологий, а также при решении ши-
рокого круга проблем социально-экономического 
развития [3; 9; 14].

Именно в контексте расширения обсуждаемых 
последствий использования новых технологий 
и инноваций особый интерес вызывает статья 
А.Л. Журавлева и Т.А. Нестика [8]. Следует прежде 
всего обратить внимание на то, что авторы рас-
сматривают позитивные эффекты внедрения 
в жизнь человека и общества новых технологий 
(о негативном отношении подробнее см. [7]), под 
которыми они понимают активное распростране-
ние «дополненной реальности, искусственного 
интеллекта, “интернета всего” и “потоковой” 
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общество, психология, способности.

Аннотация. Опираясь на материалы статьи А.Л. Журавлева и Т.А. Нестика “Социально-психологиче-
ские последствия внедрения новых технологий: перспективные направления исследований”, постав-
ленные в ней вопросы анализируются в более широком контексте форсайт-движения. Выделяются не-
достатки форсайта, требующие организации специальной методологической работы по прогнозирова-
нию социальных последствий внедрения новых технологий. Рассматриваются проблемы социального 
прогнозирования, применения общефилософского подхода для ее понимания и повышения эффек-
тивности построения прогнозов развития общества с использованием данных психологической науки, 
в том числе социальной психологии, а также истории и других научных дисциплин. Обращается вни-
мание на необходимость более интенсивной разработки проблем современного состояния психологи-
ческой науки и прогнозирования ее развития в будущем.
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аналитики больших данных, робототехники, “ре-
дактирования” генома, использования новых ма-
териалов и др.» [Там же, с. 35]. Проблематика про-
гнозирования последствий внедрения новых тех-
нологий в основном сконцентрирована вокруг соб-
ственно технологической составляющей будущего, 
того, как изменятся средства жизнедеятельности 
человека. Значительно меньшее внимание уделя-
ется проблеме социальных вызовов и прогнозиро-
вания последствий внедрения новых технологий 
в жизни конкретного человека и общества. По всей 
видимости, именно поэтому авторы статьи предла-
гают расширить объект исследования проблемы 
внедрения новых технологий за счет обращения 
к психологическим механизмам их принятия чело-
веком: “До сих пор внимание к социально-психо-
логическим аспектам внедрения технологий было 
связано в основном с поведением потребителей, 
между тем для понимания психологических меха-
низмов принятия новых технологий обществом не-
обходимы исследования более широкого круга 
участников: исследователей и разработчиков; ру-
ководителей инновационно-технологических ком-
паний; сотрудников розничных подразделений; по-
литиков и чиновников, вовлеченных в регулирова-
ние технологий; технологических блогеров и акти-
вистов” [Там же, с. 36].

Заметим, что предлагаемое расширение объекта 
исследования прогнозирования будущего выходит 
за рамки традиционно обсуждаемого форсайта 
и не ограничивает, таким образом, прогностиче-
скую составляющую исключительно технологиче-
ской стороной проблемы. Наверное, для психоло-
га такая постановка проблемы (принятие челове-
ком новых технологий) является естественной, так 
как она созвучна с достаточно давно сформулиро-
ванными идеями об особом месте психологической 
науки в системе научного знания (см., например, 
работы Б.Г. Ананьева, Ж. Пиаже, Б.М. Кедрова 
и др.).

Ключевая идея А.Л. Журавлева и Т.А. Нестика 
состоит в необходимости разработки специальной 
методологии изучения влияния внедрения новых 
технологий на человека. Авторы отмечают: “Как 
за рубежом, так и в России до сих пор отсутствует 
научно обоснованная методология анализа воз-
можного влияния новых технологий на отношения 
между людьми, групповую динамику и макропси-
хологические характеристики общества. На наш 
взгляд, в отличие от решения других традицион-
ных задач научно-технологического прогнозиро-
вания, ключевую роль в разработке такой методо-
логии может играть именно психологическая на-
ука. Цель настоящей статьи —  наметить некоторые 

из принципов и направлений такого прогнозиро-
вания” [Там же]. Между тем, ставя подобную цель, 
мы должны понимать, насколько востребовано ее 
решение в рамках перехода к новому технологиче-
скую укладу. Выше мы уже обращали внимание, 
что систематическое прогнозирование послед-
ствий внедрения новых технологий достаточно 
давно использует многочисленные методы фор-
сайта —  разработку сценариев, определение кри-
тических технологий, создание экспертных пане-
лей, технологических дорожных карт и пр. При 
этом значимость подобной методологии анализа 
подтверждается ее реализацией на уровне как от-
дельных коммерческих компаний и организаций, 
так и глобальной государственной политики. 
Все же оценить востребованность идеи А.Л. Журав-
лева и Т.А. Нестика можно, обратившись к плани-
руемым результатам реализации упомянутых мето-
дов прогнозирования [14]. Попытаемся кратко их 
представить:

а) разработка сценариев: результатом является 
“создание сценариев развития тех или иных техно-
логических областей”;

б) метод Дельфи: результатом является “разра-
ботка перечня тем —  потенциальных научно-тех-
нологических достижений, ожидаемых в долго-
срочной, до 25–30 лет, перспективе, включая фун-
даментальные и прикладные исследования, инно-
вационные товары и услуги, создаваемые на основе 
новых технологий”;

в) метод критических технологий: результатом 
является определение перечня критических техно-
логий, разработка которых позволяет повысить 
конкурентоспособность экономики и решить важ-
нейшие социальные проблемы;

г) метод экспертных панелей: результатом явля-
ется оценка “возможных вариантов будущего 
по заданной тематике, используя новейшие ана-
литические и информационные материалы 
и разработки”;

д) метод технологической дорожной карты: ре-
зультатом является “выработка долгосрочных стра-
тегий развития технологий отрасли или крупной 
компании” [Там же, с. 9–11].

Характеристику предлагаемых методов прогно-
зирования будущего можно было бы продолжить. 
Однако из содержания обсуждаемой здесь статьи 
А.Л. Журавлева и Т.А. Нестика становится вполне 
очевидным, что, в то время как прогнозированию 
направлений развития новых технологий уделяет-
ся много внимания, проблемы их влияния на об-
щество анализируются явно не достаточно. Акцен-
тирование внимания на развитии технологий 
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является причиной того, что отсутствует методоло-
гия прогнозирования будущего, а вместо нее мы 
имеем совокупности отдельных методов и методик, 
кроме того, в планируемых результатах нет и послед-
них прогнозов о влиянии новых технологий на об-
щество на разных уровнях его функционирования.

Вместе с тем надо согласиться с авторами обсуж-
даемой статьи, что влияние новых технологий (по-
зитивное и негативное) постоянно происходит 
и на уровне конкретного человека (личностном), 
и при его взаимодействии с другими людьми (меж-
личностном), и на других уровнях жизнедеятель-
ности людей. Например, авторы обращают внима-
ние, что «в ходе анализа социально-психологиче-
ских последствий распространения интернета 
и цифровых технологий на личностном уровне 
можно выделить, с одной стороны, снижение спо-
собности к запоминанию, так называемый “эф-
фект Google”, т.е. иллюзию собственной компе-
тентности за счет доступа к знаниям в сети, затруд-
нения в чтении длинных текстов и синдром дефи-
цита внимания, низкие показатели в решении 
силлогизмов и большую подверженность когнитив-
ным искажениям, а с другой —  улучшение способ-
ности личности распределять внимание, развитие 
пространственного мышления и детализированно-
сти при обработке визуальной информации» [8, 
с. 36].

Приведенный пример влияния новых технологий 
на развитие способностей человека, его личностные 
особенности может быть легко дополнен массой 
других. Между тем и он, и многие другие (см., на-
пример, [1; 10; 15 и др.]) хорошо иллюстрируют 
фрагментарность прогнозов, их узкоспециалирован-
ность, выраженный аналитический характер.

На отсутствие возможности линейной интерпре-
тации и объяснения влияния технологий на разви-
тие современного человека обращают внимание 
и авторы анализируемой статьи, отмечая, напри-
мер, что “негативные последствия технологических 
или экономических изменений на индивидуальном 
(или личностном) уровне могут быть компенсиро-
ваны позитивными последствиями на том же или 
групповом уровне” [8, с. 36]. Соответственно, если 
нет возможности однозначной интерпретации 
и объяснения связи человека и современных тех-
нологий, вряд ли появится возможность и одно-
значного прогнозирования последствий широкого 
распространения последних. Требуется специаль-
ная работа по созданию методов прогнозирования 
влияния современных технологий на развитие че-
ловека, на изменение особенностей его социально-
го взаимодействия на разных уровнях функциони-
рования общества. Именно поэтому, на наш взгляд, 

более чем оправдана идея А.Л. Журавлева 
и Т.А. Нестика о необходимости разработки науч-
но обоснованной методологии анализа влияния 
новых технологий на человека на разных уровнях 
его социального взаимодействия.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Актуальность социального прогнозирования 
прежде всего обусловлена необходимостью пони-
мания того, как внедрение новых технологий отра-
зится на состоянии и развитии общества в буду-
щем. При этом объект социального прогнозирова-
ния может быть рассмотрен в максимально широ-
кой исторической перспективе.

Во-первых, таким объектом могут быть “явле-
ния, существующие в данный момент, но еще 
не открытые” [5, с. 754]. Примером могут служить 
исследования, в которых устанавливается влияние 
новых информационных и цифровых технологий 
на развитие психических функций (мышления, 
внимания и др.), особенностей личности, органи-
зации деятельности и поведения человека и пр. За-
метим, что продуктивность прогнозирования явле-
ний такого рода напрямую зависит от актуального 
состояния психологической науки —  понимания ее 
предмета, метода, теории, методологии в целом 
и пр.

Во-вторых, объектом прогнозирования могут 
быть “явления, существование которых относится 
к будущему” [Там же]. На наш взгляд, если в пер-
вом случае психология достаточно хорошо готова 
отреагировать на глобальные технологические 
сдвиги в жизни конкретного человека и общества, 
во втором требуется специальная работа по кон-
струированию “моделей” социального будущего. 
Выше мы уже показали, что методология форсай-
та не позволяет продуктивно перейти от прогнози-
рования технологических результатов глобальной 
информатизации и цифровизации к прогнозирова-
нию социальных последствий происходящих сей-
час и в ближайшем будущем изменений. В данном 
случае речь идет о влиянии новых технологий 
на подтверждение групповой идентичности, изме-
нение индивидуального поведения в условиях при-
нятия или отказа от них, изменение структуры ба-
зовых ценностей общества и пр. [7].

Периодически публикуемые в профильных из-
даниях прогнозы влияния на потребителей исполь-
зуемых ими новых технологий вряд ли сегодня по-
зволяют говорить о систематическом социальном 
прогнозировании. Такие прогнозы отличаются 
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преобладанием констатирующего характера над 
собственно прогностическим, кратковременностью 
перспективы изменений2, преобладанием вероят-
ностной схемы над детерминистической, анали-
тичностью изучения предмета прогнозирования 
над целостным пониманием предмета изменений. 
Заметим, что последнее в отношении прогнозов 
психологических изменений хорошо иллюстриру-
ет современное состояние проблемы предмета пси-
хологии, в отношении которого «возобладала тра-
диция, в соответствии с которой обсуждение проб-
лемы предмета психологии как науки сводится 
к поиску “единиц” или “клеточек”, заменяющих 
в процессе исследования собственно предмет» [12, 
с. 33].

В итоге упрощение понимания перехода от “ста-
рой” (доцифровой) информационной среды к “но-
вой” (цифровой) редуцирует проблему социально-
го прогнозирования до форсайтов технологических 
изменений, при которых в стороне остаются реаль-
ные психологические проблемы принятия и освое-
ния человеком и обществом новых технологий.

Третьим типом объектов прогнозирования могут 
быть “явления, которые уже не существуют в на-
стоящем, но имели место в прошлом” [5, с. 754]. 
Обращение к данному типу объектов позволяет го-
ворить о выраженном историческом характере 
проблемы социального прогнозирования.

Глобальная цифровизация и информатизация со-
временного общества по форме являются, безуслов-
но, революционными, однако не являются таковы-
ми в плане их уникальности в истории развития че-
ловеческой цивилизации. Не вдаваясь в специфи-
ческие особенности каждой информационной 
революции, отметим, что эффективность социаль-
ного прогнозирования зависит от использования 
сравнительно-исторического метода историко-на-
учного исследования. Наличие объективной общ-
ности в сравниваемых объектах (по В.А. Кольцо-
вой) позволит в результате использования данного 
метода анализа “раскрыть закономерности в их 
функционировании и развитии, так и дать их диф-
ференцированное описание” [11, с. 354].

На наш взгляд, ретроспективное социальное про-
гнозирование позволяет учесть опыт социальных, 
культурных, социально-психологических и других 
изменений в истории человечества при разработке 
методологии анализа социально-психологических 
последствий внедрения новых технологий. Здесь, 
например, может быть использован интересный 
опыт исторической реконструкции мировосприятия 

2 Для сравнения: в технологическом форсайте Японии времен-
ной горизонт составляет 30 лет [14].

человека Древнего Востока, его мифологического 
типа мышления и отношения к миру природы, 
миру вещей, миру людей в исследованиях Т.Б. Пер-
филовой [13].

Достаточно кратко охарактеризованные слож-
ность и неоднозначность социального прогнозиро-
вания объектов разного типа позволяют заключить 
следующее.

Во-первых, социальное, психологическое, соци-
ально-психологическое и другие типы прогнозиро-
вания требуют четкого определения своего объек-
та и предмета, разработки принципов, методов, 
схем и моделей прогнозирования социальных по-
следствий внедрения новых технологий в жизнь 
конкретного человека и общества. Отсутствие ука-
занных и ряда других составляющих методологии 
социального прогнозирования приводит к ее заме-
не методологией форсайта, на недостатки которой 
мы обращали внимание выше.

Во-вторых, именно недостатки методологии как 
одна из актуальных проблем современной психо-
логической науки требуют разработки специальной 
методологии анализа социально-психологических 
последствий внедрения новых технологий в жизнь 
человека и общества. Основные положения данной 
методологии уже представлены в обсуждаемой 
нами статье [8]. В ней определены объект и пред-
мет методологического анализа, обоснована ее вы-
раженная социальная, психологическая, социаль-
но-психологическая востребованность, охаракте-
ризованы принципы и направления социально-
психологического прогнозирования влияния новых 
технологий на человека.

В-третьих, наиболее значительным преимуще-
ством описанной в работе А.Л. Журавлева 
и Т.А. Нестика методологии анализа является уров-
невый подход к социальному прогнозированию: 
“Очевидно, что подход психологов к прогнозиро-
ванию социальной динамики должен опираться 
на принцип многоуровневой организации совмест-
ной жизнедеятельности, т.e. учитывать все уровни 
социально-психологического анализа, выделенные 
в свое время В. Дуазом: личностный, межличност-
ный, внутригрупповой, межгрупповой, организа-
ционный и социетальный. Как подсказывает нам 
экологическая теория У. Бронфенбреннера, 
микро-, мезо- и экзосистемы дополняют и компен-
сируют воздействия друг друга” [Там же, с. 36]. 
Предлагаемый уровневый подход дает возможность 
проектировать максимальное число различных со-
циальных последствий внедрения новых техноло-
гий и прогнозировать разные типы объектов. По-
мимо этого изложенная методология анализа мо-
жет быть рассмотрена как динамическая, так как 
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позволяет не только проектировать последствия 
внедрения новых технологий, но и разрабатывать 
методы управления и компенсации негативных по-
следствий на разных уровнях организации совмест-
ной жизнедеятельности.

МНОГООБРАЗИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Авторы обсуждаемой статьи пишут: “В эпоху, 
когда технологический оптимизм сопровождается 
социальным пессимизмом, с новыми технология-
ми связываются надежды на улучшение работы со-
циальных институтов и оздоровление целых сфер 
жизни общества, таких как государственное управ-
ление, коммунальные услуги, общественный 
транспорт, здравоохранение, даже образование 
и СМИ. Машинное обучение, анализ больших дан-
ных и блокчейн рассматриваются как своего рода 
лекарство для слабеющего социального доверия. 
Крах явно завышенных сегодня ожиданий положи-
тельного влияния алгоритмов может повлечь за со-
бой обрушение доверия к организациям, их ис-
пользующим, и дальнейшее снижение доверия 
к социальным институтам в целом” [Там же, с. 42]. 
В этой цитате хорошо отражено явное для сегод-
няшнего дня преобладание технологического про-
гнозирования внедрения новых технологий над 
прогнозированием социальным, завышение роли 
и ожидания от технологий в решении социальных 
проблем, а также, по сути, отсутствие в науке и об-
ществе даже краткосрочного понимания следствий 
внедрения новых цифровых и информационных 
технологий. В особенности последнее еще раз по-
зволяет нам утверждать, что высказываемые 
в статье [8] идеи о принципах и направлениях со-
циально-психологического прогнозирования внед-
рения новых технологий являются более чем акту-
альными. Без организации такой работы уже в бли-
жайшем будущем вполне реально снижение 
не только доверия к организациям, использующим 
эти технологии, но и последующее снижение дове-
рия к социальным институтам в целом.

Представленные А.Л. Журавлевым и Т.А. Нести-
ком направления социально-психологических ис-
следований в области взаимодействия человека 
с новыми технологиями будут совершенствоваться 
и развиваться. Однако необходимым видится вклю-
чение анализа социально-психологических послед-
ствий в более широкий контекст прогнозирования 
влияния новых технологий на жизнь каждого чело-
века, всего общества, государства и человечества 
в целом. Помимо классификации последствий 
по уровням социально-психологического анализа 

возможны и другие классификации. Например, 
анализ последствий может быть реализован 
по основанию областей внедрения новых техноло-
гий (образование, повседневная жизнь, научная 
деятельность, медицина, генетика и т.д.). Еще од-
ним основанием классификации последствий мо-
гут быть тип новых технологий и соответствующие 
им механизмы влияния на жизнь человека и обще-
ства. К таковым можно отнести интернет-техноло-
гии, технологии искусственного интеллекта, робо-
тотехники и др. Интересной представляется клас-
сификация последствий по влиянию новых техно-
логий на развитие и функционирование уровней 
внутреннего мира человека (по В.Д. Шадрикову 
[17]), развитие его способностей [16], деятельности 
и поведения и т.п. Основания классификации мо-
гут быть без труда продолжены. Однако наиболее 
важным здесь представляется перенос акцента вни-
мания исследователей с технологического прогно-
зирования на прогнозирование социальных, пси-
хологических, социально-психологических и дру-
гих типов последствий внедрения новых техноло-
гий в жизнь человека и общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хотелось бы обратить внимание 
на едва ли не наиболее важный момент, не нашед-
ший отражения в основной части настоящего тек-
ста. Выше мы останавливались на результатах со-
временных психологических исследований, в ко-
торых констатируется и частично прогнозируется 
влияние новых технологий на жизнь человека и об-
щества. Однако в таких и им подобных исследова-
ниях по умолчанию предполагается, что психоло-
гия сегодня готова предоставить теоретические, 
эмпирические и другие возможности для полно-
ценного прогнозирования разного рода послед-
ствий активного внедрения новых технологий 
в разные сферы жизнедеятельности человека. 
За пределами же подобных исследований, как это 
часто бывает, остается прогнозирование развития 
собственно психологической науки в условиях интен-
сивного обновления всех сфер жизни человека, 
внедрения новых технологий в саму психологиче-
скую науку. Соответственно, сколь бы значимыми 
ни были социальные прогнозы, их эффективность, 
продуктивность и надежность будут зависеть от ка-
чества используемых средств прогнозирования, 
к которым современное состояние психологиче-
ской науки относится в полной мере.

Конечно, нельзя сказать, что проблема прогно-
зирования развития психологии как науки не  
входит в предмет исследований современных 
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психологов. Активно обсуждаются место отече-
ственной психологии в мировом психологическом 
пространстве [6], будущее психологической науки 
и практики [9], проблемы и трудности прогнози-
рования развития психологии [2], отдельные ас-
пекты будущего практикоориентированной пси-
хологии [4] и др. Однако с сожалением приходит-
ся сделать вывод о том, что психология тем не ме-
нее недостаточно активно реагирует на изменения, 
происходящие в ней самой (на академическом, на-
учном, прикладном и других уровнях); остается 
практически непонятным, как психология в целом 
будет реагировать на интенсивное внедрение но-
вых технологий не только в жизнедеятельность че-
ловека, но и в нее саму; слишком много внимания 
психологией уделяется внешним по отношению 
к ее внутреннему состоянию факторам и процессам. 
Ввиду этого авторы надеются, что представленный 
в обсуждавшейся статье [8] опыт социально-психо-
логического анализа последствий внедрения новых 
технологий будет конструктивно использован и при 
разработке проблемы прогнозирования будущего 
самой психологической науки.
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Abstract. The article is a response to the publication of the article by A.L. Zhuravleva and T.A. Nestika (Psy-
chological journal. 2019. V. 40. № 5), dedicated to the development of principles and directions for the analy-
sis of social and psychological consequences of the introduction of new technologies in human life. The prob-
lem of predicting social and psychological consequences is considered in the broader context of the foresight 
movement; the disadvantages of foresight are highlighted, requiring the organization of special methodological 
work to predict the social consequences of the introduction of new technologies. The problem of social fore-
casting, the use of a general philosophical understanding of forecasting to increase the efficiency of making fore-
casts for the development of society using data from psychology, social psychology, history, and other scientif-
ic disciplines is considered. The authors draw attention to the need for more intensive development of the prob-
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Развитие российского общества в последние 15–
20 лет связано с трансформацией социальных от-
ношений как в нашей стране, так и во всем мире. 
Смена экономических устоев повлекла за собой из-
менения во всех наиболее важных сферах жизне-
деятельности как отдельно взятых человека и груп-
пы, так и целых государств. Главной особенностью 
рассматриваемого периода является прогнозирова-
ние последствий внедрения новых технологий. Осо-
бое значение приобретают вопросы о том, что вно-
сят в жизнь человечества новые технологии? Каков 
путь развития технологических изменений и пре-
образований в социуме? Какие риски и неожидан-
ности кроются за преимуществами введения новых 
технологических методов развития? Именно эти 
проблемы рассматриваются в статье А.Л. Журавле-
ва и Т.А. Нестика “Социально-психологические 
последствия внедрения новых технологий: пер-
спективные направления исследований”, опубли-
кованной в Психологическом журнале в 2019 г. [3].

В данной работе намечены перспективные на-
правления социально-психологического исследо-
вания взаимодействия человека и новых техноло-
гий. Авторы рассматривают потенциальные воз-
можности и риски влияния новых технологий 
с учетом принципа многоуровневой организации 

совместной жизнедеятельности, предложенного 
В. Дуазом [3, с. 36].

Необходимость подобного рода исследований 
обосновывается следующими реалиями современ-
ного мира. Неоспорим тот факт, что продолжается 
и будет продолжаться формирование цифровой 
экономики, и это вполне может спровоцировать 
нестандартную ситуацию быстрого развития техно-
логических процессов, но достаточно медленное 
проявление положительных изменений на уровне 
человеческих отношений. В результате может 
сформироваться ситуация, когда общество не бу-
дет успевать договориться о правилах использова-
ния новых технологий, таких как искусственный 
интеллект, интернет-технологии, цифровизация, 
информатизация социальной среды и др. Все это 
потребует создания и использования новых мате-
риальных, общественных и духовных объектов. По-
добного рода изменения являются основанием воз-
никновения новых форм организационного взаи-
модействия, что может, с одной стороны, способ-
ствовать самореализации личности, а с другой —  
вызывать тревогу, стресс, кризисы профессиональ-
ного развития. Это, несомненно, повлечет за собой 
возникновение ситуации, при которой будет уве-
личиваться разрыв между технологическими 
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и человекоориентированными процессами и отно-
шениями. Нельзя не согласиться с авторами статьи, 
что при внедрении инноваций и алгоритмов искус-
ственного интеллекта необходимо пристальное 
внимание к растущим технологическим возможно-
стям и рискам, которые могут оказать отрицатель-
ное влияние на отношения между людьми. К сожа-
лению, на сегодняшний день приходится конста-
тировать, что инновационно-технологический 
форсайт и публичные дискуссии сконцентрирова-
ны в основном на развитии новых технологий и их 
внедрении в практику жизни. Изменениям в пси-
хологии и социальном поведении субъектов труда 
и жизнедеятельности уделялось и уделяется значи-
тельно меньше внимания [2; 3, с. 35; 6].

Авторы статьи рассматривают возможные вари-
анты решения обозначенных проблем через вовле-
чение в их разработку основных заинтересованных 
сторон, что предполагает совместное социотехни-
ческое экспериментирование. Такая практика реа-
лизуется в технологии дизайна мышления и в нар-
ративных технологиях дизайна будущего. В инже-
нерной мысли подход к дизайну как культурной 
практике является основанием для решения мно-
гих сложных проблем. Несомненно, такое психо-
логическое моделирование, как дизайн, позволит 
предвидеть психологические и социальные по-
следствия инноваций в исследованиях будущего. 
Критические аспекты исследования заключаются 
в том, чтобы уделять внимание не столько внеш-
ним, объективным изменениям в технологиях, 
экономике, демографии, сколько внутренним пси-
хологическим изменениям. Дизайн с целью про-
ектирования будущего помогает людям понять 
и сформировать альтернативные варианты, несет 
ответственность за разработку продуктов и услуг 
с учетом постоянно меняющегося мира [3, с. 36; 
8; 9].

К сожалению, на сегодняшний день как за рубе-
жом, так и в РФ отсутствует научное обоснование 
возможности влияния новых технологий на отно-
шения между людьми, групповую динамику и ма-
кропсихологические характеристики будущего. 
На основании этого в статье говорится о ключевой 
роли психологической науки, делаются попытки 
наметить некоторые из принципов и направлений 
прогнозирования. Такой подход является очень 
перспективным и вселяет надежды на достижение 
поставленной цели. При этом необходимо учиты-
вать, что предугадать, как через 20–30 лет будут 
функционировать психолого-социальные, полити-
ческие, культурные системы, с учетом представлен-
ных в статье уровней анализа достаточно сложно. 
По сути, говоря о прогнозах, мы пытаемся 

управлять XXI в., используя психолого-социальные 
системы XX в. и даже учитывая и опираясь на кон-
цептуальные положения XIX в. Слишком велик 
временной период, в течение которого произошли 
глобальные изменения во всех сферах жизни. По-
зиция авторов статьи по этому поводу не совсем 
ясна.

Развитие вузовской науки и образования на со-
временном этапе неразрывно связано с реализаци-
ей компетентностного подхода. Формирование 
компетенций —  как общекультурных, так и профес-
сиональных —  является главной составляющей про-
фессиональной подготовки на всех уровнях образо-
вания. Также очень важным аспектом является 
формирование метакогнитивных компетенций, на-
личие которых обеспечивает взаимодополняемость 
компетенций разных субъектов взаимодействия. 
Таким образом, сетевое взаимодействие —  это ме-
тауровень профессионального взаимодействия.

Особую значимость с точки зрения научного 
подхода приобретает формирование компетенций 
к научной деятельности или, лучше сказать, науко-
ориентированных компетенций. К сожалению, ав-
торы статьи не затронули данный вопрос, хотя, 
на наш взгляд, это наиболее важный аспект с по-
зиции будущего науки. Компетенции, связанные 
с научной деятельностью, необходимо формиро-
вать и развивать на протяжении всего периода об-
щего среднего и профессионального образования. 
В связи с этим нам представляется очень важным 
вывод авторов статьи о том, что как на индивиду-
альном, так и на групповом уровне воздействие но-
вых технологий следует рассматривать не с точки 
зрения отдельно взятых характеристик психиче-
ских и социальных процессов (память, внимание, 
сплоченность, доверие и т.д.), а с позиции взаимо-
действия различных функциональных систем, ко-
торые поэтапно формируются для подготовки к все 
возрастающей сложности и неопределенности 
условий совместной жизнедеятельности, а значит, 
профессиональной деятельности.

Помимо этого, в статье представлен материал 
о формировании прогноза о том, что новые техно-
логии не могут не учитывать влияния коллектив-
ного образа будущего на социальное поведение 
в настоящем. Динамика различных компонентов 
коллективного образа будущего с учетом неопреде-
ленности базируется на шести обобщенных фено-
менах: коллективные цели и планы, групповые 
ожидания, коллективные надежды, коллективные 
страхи, групповые мечты, коллективные идеалы. 
Указанные коллективные феномены с учетом ди-
намики социально-психологических типов отно-
шений и коллективного будущего могут стать 
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основой уточнения прогноза развития российско-
го общества [3, с. 37; 5; 7]. Научно-исследователь-
ская работа в данном направлении нам представ-
ляется очень перспективной и крайне необходи-
мой. Причем мы считаем, что исследования целе-
сообразно проводить в разных сферах социальной 
жизни —  от производства и услуг до научно-техни-
ческих и научно-образовательных сообществ.

Авторы статьи делают предположения о том, что 
нас ждет, т.е. о возможных исходах происходящих 
процессов, —  информационная война, напряжен-
ность в обществе, снижение доверия к социальным 
институтам или конструирование позитивного кол-
лективного образа будущего. Для того чтобы отве-
тить на эти вопросы, нужны серьезные лонгитюд-
ные исследования в области как психологии, так 
и других социогуманитарных наук. Материал ана-
лизируемой статьи формирует определенные во-
просы, ответы на которые следует искать совместно 
с мировым научным сообществом. Будущее чело-
вечества, несомненно, зависит от ответов на эти 
вопросы.

Кроме того, необходима оценка представителя-
ми социума проблем нужности и важности внедре-
ния новых технологий (экономических, политиче-
ских, социально-психологических) в жизнь отдель-
но взятого государства и общества. Это не просто 
результат оказанного воздействия. Оценка произ-
водится по фактически представленным данным 
и является отражением произведенных изменений 
и улучшений в режиме реального времени. Прово-
дятся консультации с открытой публикацией ре-
зультатов. Оценки важны для изучения того, что 
и насколько эффективно работает.

На разных уровнях —  от личностного до социе-
табельного —  оценки результатов внедрения новых 
технологий разными социальными группами свя-
заны с понятием уровня участия или, лучше ска-
зать, вовлеченности в решение каких-либо проб-
лем. При рассмотрении всех уровней возникает 
проблема разных поколений. Новые технологии, 
как следовало бы ожидать, —  это приоритет вовле-
ченности молодых групп населения. Но, к сожале-
нию, в реальности это не всегда так. Минимизация 
живого человеческого общения в результате прева-
лирования информационных технологий снижает 
вовлеченность молодого поколения в процессе 
комплексного внедрения новых технологий в про-
изводственную область. К сожалению, молодые 
люди находятся на гораздо более низком уровне 
участия. Изучение причин такого положения ве-
щей —  это отдельная тема психологической науки, 
и причины могут быть самыми разными. Но суще-
ствуют основания предполагать, что поколения 

последних десятилетий (особенно последних двух) 
не видят смысла в реализации живого человеческо-
го общения. Им достаточно интернет-общения, ко-
торое в скором времени может превратиться  
в интернет-жизнь. Это огромная психолого-соци-
альная проблема, которую предстоит решать всем 
научным сообществам. С одной стороны —  техно-
логический прогресс, с другой —  явный регресс 
живого человеческого бытия. Здесь мы сталкива-
емся с цифровой вовлеченностью и человеческой 
отчужденностью. Человеческая отчужденность мо-
жет способствовать формированию поведенческих 
барьеров, что, в свою очередь, формирует неспо-
собность участия в коллективных, в том числе на-
учных, мероприятиях различного рода. Подобное 
разобщение чревато возникновением многих пси-
хологических последствий, вплоть до суицидаль-
ных исходов, и требует отдельного рассмотрения 
на междисциплинарном уровне.

В заключение хотелось бы сказать, что новые 
технологические процессы —  это новые знания. 
Знание —  основа науки, в том числе и психологи-
ческой. В общенаучном смысле слово “знание” 
обычно определяется как форма существования 
и систематизации результатов познавательной дея-
тельности человека [4, с. 6]. Современное научное 
знание представляет собой результат цепочки дей-
ствий ученых разных научных областей. Перед пси-
хологией стоит особая задача —  исследовать и объ-
яснять изменения психологии человека в общест-
ве и на основе проведенного анализа выработать 
адекватную научную политику с целью формиро-
вания оптимальных стратегий развития.

Становится все более очевидным, что экономи-
ческое развитие общества само по себе не способ-
но в полной мере решить экологические, культур-
ные и социальные проблемы. Закономерно появ-
ляется необходимость разработки новых критери-
ев развития современного общества, связанных 
в первую очередь с самим человеком, его умением 
создавать новые знания и получать информацию, 
его действиями в инновационной обстановке. 
С учетом этого внедрение новых инновационных 
технологий, на наш взгляд, будет осуществляться 
более оптимально с достаточно результативным 
исходом.

Психологическая теория играет особую роль 
в восприятии и понимании новых технологических 
процессов. В психологии появляется новый кон-
текст, связанный с совершенствованием и расши-
рением психологической теории с последующим 
внедрением инноваций в практику, также появля-
ются новые разделы, связанные с такими направ-
лениями исследований, как психология морали, 
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власти, статуса. К сожалению, позиция авторов 
анализируемой статьи в отношении высказанных 
нами соображений не полностью раскрыта и не со-
всем ясна. В психологии могут быть получены как 
позитивные, так и негативные результаты внедре-
ния новых технологий в жизнь человека. Исследо-
вание психологической динамики в плане приня-
тия и непринятия новых технологических иннова-
ций может стать отдельным, достаточно интерес-
ным и важным разделом научного поиска.
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Центральные вопросы конференции в свое вре-
мя были сформулированы самим Федором Ефимо-
вичем в статье “Культурно-антропологические 
условия возможности психотерапевтического опы-
та”: «…хочется порой посмотреть со стороны на со-
временную психотерапию и задать ей… вопросы: 
“На чем стоишь?” (какова та культурная почва, 
на которой вырастает психотерапия?), “Что прода-
ешь?” (что психотерапия дает культуре, какова ее 
культурная функция?)».

В пленарных докладах выступающие сосредото-
чились на осмыслении вызовов нашего времени: 
А.Б. Холмогорова “Переживание коллектив- 
ной травмы пандемии: попытка осмысления”, 

Д.А. Леонтьев “Изменение”, А.Г. Асмолов “Пони-
мающая психотерапия Ф.Е. Василюка как ответ 
на кризис доверия”. Проблемы психотерапии как 
доказательной практики и научного статуса психо-
логии поднималась в докладах С.М. Бабина “Дока-
зательная психотерапия: pro et contra”, М.В. Алек-
сандровой-Хауэлл “Представление российских сту-
дентов о научном статусе психологии”.

В работе круглого стола “Человек на пересечении 
социальных практик: онтология и антропология” 
(ведущий А.Н. Кричевец) проявился характерный 
для научного стиля Ф.Е. Василюка полифониче-
ский характер обсуждения. Философ и феномено-
лог Н.А. Артеменко, филолог и культуролог 

DOI: 10.31857/S020595920014221-9

Ключевые слова: конференция, психология, психотерапия, консультативная психология.

Аннотация. II Международная конференция “Консультативная психология: вызовы практики” состо-
ялась 5–7 ноября 2020 г. Она была посвящена памяти Федора Ефимовича Василюка —  ключевой фи-
гуры в отечественной консультативной психологии и психотерапии. Конференция была организована 
Психологическим институтом РАО, факультетом консультативной и клинической психологии МГППУ 
и проходила в онлайн-формате. Центральная идея конференции —  продвижение российского консуль-
тативного сообщества на пути преодоления схизиса психологической науки и практики.
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С.Б. Адоньева, социолог и журналист П. Аронсон, 
психолог Н.П. Бусыгина поделились своими взгля-
дами на изменения, которые произошли за послед-
ние годы в социальных практиках, на изменения 
субъектов этих практик. Обсуждение актуального 
состояния консультирования и психотерапии про-
должилось на круглом столе “Человек в психологи-
ческой практике: новые правила игры” (ведущие 
В.В. Архангельская, Н.В. Кисельникова, М.А. Чума-
кова). Психологи и психотерапевты Е.Т. Соколова, 
А.И. Сосланд, Н.П. Бусыгина, Е.Л. Михайлова, 
Г.Л. Будинайте, Н.В. Клюева обсуждали, какие из-
менения претерпевают консультирование и психо-
терапия в настоящее время, каково будущее этих 
практик.

В своих выступлениях многие авторы обраща-
лись к идеям Ф.Е. Василюка. Именно об этом, 
а также о перспективах развития теории Федора 
Ефимовича говорили участники секции “Научное 
наследие Ф.Е. Василюка” (руководители В.В. Архан-
гельская, Т.Д. Карягина). В докладе В.В. Архангель-
ской, Т.Д. Карягиной были представлены основные 
векторы развития теории сознания и переживания 
Ф.Е. Василюка как теории психотехнической, об-
щепсихологической и общетерапевтической. 
Н.П. Бусыгина осветила методологическую специ-
фику подхода Ф.Е. Василюка к религиозному опы-
ту и общенаучные перспективы такого подхода. 
Е.В. Шерягина представила результаты пилотаж-
ного исследования возможностей работы с пани-
ческими атаками в рамках понимающей психоте-
рапии. В докладе А.М. Федосеевой был поставлен 
вопрос об критериях продуктивности пережива-
ния, адекватных практике.

Вспомнить Федора Ефимовича персонально, 
оживить личные истории, связанные с его учас-
тием, могли все, кто присутствовал на вечере памя-
ти “Однажды мы с Василюком”, на котором присут-
ствовало более 100 человек из разных точек мира, 
из разных точек жизни Федора Ефимовича.

Второй день конференции продолжился в рабо-
те 12 секций, были представлены стендовые 
доклады.

На секции “Детская и семейная психотерапия” 
(руководители Е.В. Филиппова, Н.Б. Кедрова) вы-
ступили: А.Л. Венгер —  о применении принципов 
культурно-исторического подхода в психолого-пе-
дагогическом консультировании; А.Я. Варга, 
Л.Г. Жукова —  об исследовании дискурсов о детях 
и домашних питомцах в семьях, усыновивших ре-
бенка или взявших животное из приюта; Е.Ю. Че-
ботарева, А.Н. Самойловская —  об особенностях 
отношения к приемным детям; О.Г. Калина —  
о возможностях психоаналитической работы 

с детьми онлайн; Г.Л. Будинайте —  об отношении 
подростков к родителям в ситуации завершенного 
и незавершенного развода.

На секции “Кризисное консультирование” ее ру-
ководитель А.Л. Венгер остановился на специфике 
данного направления и его отличии от других ви-
дов психологической помощи. Е.И. Морозова об-
суждала помощь семье в кризисе, Т.В. Свиридо-
ва —  помощь семье ребенка с COVID в инфекци-
онном стационаре. С.Ю. Цапина представила до-
клад о помощи семье ребенка с тяжелыми 
нарушениями развития.

В секции “Группа как пространство терапевтиче-
ских возможностей” (руководитель А.Н. Молосто-
ва) принципы проведения групп онлайн были 
представлены в докладе В.Ю. Меновщикова. Ней-
ронаучный подход к анализу значения межлич-
ностных отношений в группе рассматривался в до-
кладе О.Р. Добрушиной. В докладе А.Н. Молосто-
вой были представлены исследования значения 
групповых процессов с точки зрения оценки участ-
никами эффективности работы в группе. И.В. Пы-
шинска сделала доклад об отношениях участников 
группы в супервизорской практике. О метафори-
ческой типологизации психологических групп рас-
сказал И.В. Вачков.

На секции “Формы и методы профессионального 
развития психолога-практика” (руководитель 
Е.В. Шерягина) А.В. Зинченко поднял тему получе-
ния супервизорства от пациента, И.Ю. Хамитова 
рассказала об особенностях супервизии на различ-
ных стадиях развития профессиональной идентич-
ности. В докладе Г.Б. Гориной были представлены 
результаты исследования долгосрочной интерви-
зорской группы. История создания, возможности 
и ограничения авторской модели полифонической 
супервизии Ф.Е. Василюка рассматривались в до-
кладе Е.В. Шерягиной.

Под руководством В.К. Зарецкого проходила сек-
ция “Психолого-педагогическое консультирование 
и современное образование”. В докладе В.К. Зарец-
кого, О.В. Глуховой был представлен опыт обуче-
ния шахматам в школе с опорой на рефлексивно-
деятельностный подход (РДП). Возможности со-
трудничества консультанта, использующего сред-
ства РДП, и клиента-подростка, преодолевающего 
зависимость от ПАВ, рассматривались в докладе 
М.М. Гордон, О.А. Родионова, В.С. Чекмаревой, 
Д.А. Шайдуллина. Проблема совмещения разных 
позиций (экспертной, консультативной, клиниче-
ской) в условиях оказания помощи детям с трудно-
стями в обучении поднималась в докладе П.В. Мас-
лова. Представления о жизненном мире школьно-
го психолога с опорой на теорию понимающей 



 II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ... 129

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 2

психотерапии Ф.Е. Василюка были рассмотрены 
в докладе М.В. Пискуновой-Смирных.

На секции “Интернет и психическое здоровье” (ру-
ководители А.Б. Холмогорова и В.Л. Малыгин) высту-
пили: В.Л. Малыгин —  об особенностях социально-
психологической адаптации интернет-зависимых 
подростков и подростков, зависимых от каннабино-
идов; Ю.А. Меркурьева —  о нейропсихологических 
нарушениях у подростков с интернет-зависимостью; 
Л.О. Пережогин —  о последствиях виртуального на-
силия; А.А. Герасимова, А.Б. Холмогорова —  о про-
блемном пользовании Интернетом у девушек под-
росткового и юношеского возрастов во время пан-
демии; Г.В. Солдатова, С. Илюхина —  об особенно-
стях аутодеструктивного поведения подростков 
и молодежи в Сети; Е.Ю. Казаринова, А.Б. Холмо-
горова —  о связи предпочитаемого контента в Ин-
тернете и социальной тревожности в подростковом 
и юношеском возрастах.

На секции “Искусство-терапия: проблемы науки 
и практики” (руководители А.В. Торопова, А.И. Ко-
пытин) А.И. Копытиным был представлен анализ 
межпредметных связей и отношений арт-терапии 
с консультативной психологией и психотерапией. 
В докладе В.В. Сидоровой освещалось использова-
ние традиционных арт-форм в контексте современ-
ной интермодальной терапии экспрессивными 
искусствами. И.Е. Сироткина представила сообще-
ние о рефлексии телесно-двигательных практик 
в эпоху пандемии и дистанционного взаимодей-
ствия. В. Мастнак изложил новую модель музы-
кального консультирования. Доклад А.В. Торопо-
вой был посвящен интонированному переживанию 
с позиций антропопрактики и психотехники музы-
кальной терапии.

В рамках секции “Консультативная практика как 
предмет психологического исследования” (руководи-
тели Н.В. Кисельникова, М.А. Чумакова) М.А. Гули-
на рассказала о проверке надежности тематическо-
го анализа при консультировании в условиях 
 COVID карантина. Н.В. Кисельникова представи-
ла результаты изучения экспертности психотера-
певтов с разным стажем при анализе клиентских 
проблем. Доклад М.А. Чумаковой был посвящен 
исследованию изменений отношения к неопреде-
ленности в процессе прохождения гештальт-тера-
пии. А.Ю. Болтова проанализировала особенности 
социальных представлений об образе консультиру-
ющего психолога в межпоколенческом аспекте. 
Т.П. Гаврилова, А.С. Селезнева рассказали о ри-
сках и ответственности субъектов помогающего по-
ведения в условиях самоизоляции.

Под руководством Н.В. Клюевой прошла секция 
“Консультативное образование: модели подготовки 

специалистов”. Д.Г. Сороков осветил ключевые 
моменты трансформации смысловых оснований 
и антропологических рисков в подготовке психо-
логов-консультантов. Н.В. Клюева подняла вопрос 
о методах этического образования психологов-
консультантов. Л.Г. Жедунова рассмотрела роль 
супервизии в подготовке психологов-консультан-
тов. Н.А. Власов обсудил с участниками конферен-
ции актуальные проблемы подготовки студентов-
психологов в области краткосрочного психологи-
ческого консультирования и психотерапии. В до-
кладе Е.Н. Корневой поднимались проблемы 
профессиональной подготовки будущих психоло-
гов-практиков с позицией научения и пережива-
ния. М.И. Фаерман рассказал об особенностях ис-
пользования трансформационной игры как учеб-
ной психотехнологии.

На секции “Осмысление психотерапии и консуль-
тирования: метавзгляд” (руководители А.И. Сосланд, 
Е.С. Мазаева) были представлены доклады, осве-
щающие эволюцию психотерапевтических методов 
в когнитивно-поведенческой психотерапии де-
прессии (О.Д. Пуговкина), в психоанализе —  
от выявления вытесненного к анализу переноса 
(М.А. Исаев). Е.Е. Сапогова подняла вопрос онто-
логии консультирования. А.И. Сосланд в своем до-
кладе обобщил представления различных психоте-
рапевтических подходов о проявлении личности 
“вовне”. В.И. Майстренко остановился на вопро-
сах трудности формирования идентичности 
психолога-консультанта.

В третий день конференции опытом работы 
в разных направлениях консультирования и психо-
терапии делились ведущие 14 мастер-классов.

Несмотря на вынужденный онлайн-формат про-
ведения конференции, он позволил значительно 
расширить как количество участников (более 
1000 человек), так и их географию (не только рос-
сийскую, но и зарубежную).

Подводя итоги конференции, можно оценить 
общий смысл выступлений и дискуссий как про-
движение российского консультативного сообще-
ства на пути преодоления схизиса психологической 
науки и практики. Характер обсуждений и отзывы 
участников подтверждают, что отечественная пси-
хологическая практика все больше осознает по-
требность в полноценной научной обоснованности 
и обращается в поисках такой основы к консульта-
тивной психологии как прикладной для практики 
науке.

Материалы конференции доступны на сайте 
http://hbdjb.tilda.ws/kppconference#rec210432060
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Abstract. From November 5 to 7, a conference was held in memory of Fyodor E. Vasilyuk. It was dedicated to 
the memory of Fyodor Efimovich Vasilyuk, who was a key figure in Russian counseling psychology and psy-
chotherapy. The conference was organized by the Psychological Institute of the Russian Academy of Educa-
tion and Moscow State University of Psychology and Education (the Faculty of Consultative and Clinical Psy-
chology), and took place in an online format. The central idea of the conference was to promote the Russian 
consultative community on the way to overcoming the schism of psychological science and practice.
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30 ноября — 3 декабря 2020 г. была проведена 
Международная научно-практическая конферен-
ция “Актуальные проблемы практической и при-
кладной психологии в современной социокультур-
ной ситуации” в онлайн-формате, организатором 
которой выступил Удмуртский государственный 
университет (г. Ижевск) при поддержке Министер-
ства образования и науки Удмуртской Республики 
и Российского психологического общества. Целью 
конференции стала консолидация отечественных 
и зарубежных ученых, практикующих психологов 
в обсуждении вопросов, касающихся социально- 

психологических эффектов и возможных послед-
ствий внедрения новых цифровых технологий в по-
вседневную жизнь общества, факторов, учет кото-
рых необходим при столкновении с онлайн-риска-
ми субъектов образовательной и профессиональ-
ной деятельности.

В конференции приняли участие более 120 спе-
циалистов из Российской Федерации, Соединен-
ных Штатов Америки, Мальты, Кении, Латвии, 
Турции, представляющих учебно-образовательные 
и научно-исследовательские учреждения, центры 

DOI: 10.31857/S020595920014222-0

Ключевые слова: международная конференция, цифровые технологии в психологии, превенция суи-
цидального поведения, перспективные направления.

Аннотация. Приведены итоги обсуждения вопросов, представленных на Международной научно-
практической конференции “Актуальные проблемы практической и прикладной психологии 
в современной социокультурной ситуации” (30 ноября —  3 декабря 2020 г.), организованной Удмуртским 
государственным университетом (г. Ижевск). В докладах освящались проблемы, связанные 
с использованием новых цифровых технологий и онлайн-рисками в профессиональной деятельности 
психологов и образовательной системе. По результатам конференции отмечено, что применение 
ИКТ-технологий в деятельности психолога открывает новые возможности, обогащая поле 
профессиональной рефлексии дополнительными смыслами и расширяя границы собственного Я. 
Признается, что первичный прием, базовая диагностика, психологическая превенция с помощью 
искусственного интеллекта будут облегчать профессиональную деятельность психолога-практика. 
Актуальной становится проблема психологических эффектов применения цифровых технологий 
в образовательном процессе и результатах системы образования, связанных с субъектным потенциалом 
выпускника. Перспективными становятся трансдисциплинарные исследования эффективности новых 
организационно-педагогических условий с вариативностью использования различных организационных 
форм обучения (аудиторной, дистанционной, онлайн и др.) в согласовании с новыми психологическими 
возможностями обучающихся. Необходимость проведения конференции наряду с обсуждением 
фундаментальных вопросов психологии связана с привлечением внимания власти к проблеме 
психологической превенции суицидального поведения в регионе.

Удмуртский государственный университет;
426008, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1, Россия.

*Кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии.
E-mail: oxana.kozhevnikova@gmail.com

**Доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой общей психологии.
E-mail: khotinets@mail.ru

Поступила 07.01.2021

© 2021 г. О. В. Кожевникова*, В. Ю. Хотинец**

СУБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  
К ЦИФРОВОМУ МИРУ  

(по материалам Международной научно-практической конференции 
“Актуальные проблемы практической и прикладной психологии  

в современной социокультурной ситуации”)

УДК 159.9:061.2/.3

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2021, том 42, № 2, с. 131–134

131



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 2

132 КОЖЕВНИКОВА, ХОТИНЕЦ

психологической поддержки и оказания психоло-
го-педагогической помощи населению.

На первом симпозиуме были представлены докла-
ды по вопросам о преимущественных возможно-
стях использования современных цифровых техно-
логий и их ограничениях в деятельности практиче-
ского психолога. Е.В. Левченко (Пермь, Россия) про-
демонстрировала возможность реконструкции 
внутреннего мира клиента по результатам приме-
нения метода интроспекции; А.С. Сунцова (Ижевск, 
Россия) описала этапы проведения когнитивно-по-
веденческой психотерапии в онлайн-формате; 
Л.А. Зайцева (Ростов-на-Дону, Россия) представила 
методологические стратегии работы психолога 
с обучающими и терапевтическими группами в ди-
станционной форме; К.Ю. Строкова (Ижевск, Рос-
сия) предложила ряд рекомендаций для создания 
безопасной и доверительной среды в условиях опо-
средованного (часто технически неустойчивого) 
контакта консультанта с клиентом; О.В. Яковлева 
(Ижевск, Россия) представила обучающую онлайн-
программу сопровождения психологов в работе 
с клиентами; С.А. Вьюжанина (Ижевск, Россия) 
ознакомила с результатами исследования уровня 
субъективной удовлетворенности проведением 
консультаций в онлайн- и офлайн-формате у прак-
тикующих психологов с разным стажем консульта-
тивной работы.

На втором симпозиуме обсуждались проблемы 
эффектов и возможных последствий цифровых 
образовательных технологий и технологий искус-
ственного интеллекта в компетентностном станов-
лении растущего человека и роли инновационной 
среды в развитии конкурентоспособной личности. 
Л. Шелваха (Рига, Латвия) продемонстрировала 
эффективность стратегий дизайн-мышления 
в образовательном процессе для поддержания субъ-
ективного благополучия иностранных студентов 
в период карантинных ограничений; А.П. Глухов 
(Томск, Россия) представил результаты концептуа-
лизации социально-сетевой цифровой грамотно-
сти, инкорпорированной в корпус цифровых ком-
петенций молодежи, и возможности использования 
разработанной модели в дистанционном обучении; 
В.Ю. Хотинец, Д.С. Медведева (Ижевск, Россия) до-
казали эффективность развития речемыслительной 
деятельности младших школьников-билингвов 
с применением технологии Edutainment; А.М. Лесин 
(Рязань, Россия) рассмотрел ценностные детерми-
нанты карьерных устремлений современной моло-
дежи, готовой к неопределенности и выбору в усло-
виях новой реальности; Э. Долгунсез (Байбурт, Тур-
ция) продемонстрировал результаты изменения ви-
зуального контекста учебных материалов для 

изучения английского языка студентами-мусуль-
манами; И. Саитадзе (Нью-Йорк, США) обратила 
внимание на социально-психологические факторы 
когнитивного и эмоционального развития амери-
канских детей, живущих в неблагополучных усло-
виях; Д. Ауте (Какамега, Кения) объяснила связь 
между формой занятости родителей и их привязан-
ностью к детям.

Третий симпозиум был посвящен проблемам пси-
хического здоровья и саморегуляции состояний 
в ограничительных условиях жизнедеятельности, 
в частности, в ситуации с пандемией, вынужденно 
приведшей к частичному или полному переходу 
на дистанционные формы образовательной и про-
фессиональной деятельности. А. Ставицкая (Рига, 
Латвия) проанализировала, каким образом невер-
ное толкование устойчивых вербальных конструк-
тов, связанных с описанием реалий карантинного 
периода, может воздействовать на субъективное 
благополучие иностранных студентов, продолжив-
ших очное обучение по обменной программе; 
О.Е. Мухордова (Ижевск, Россия) сконцентрирова-
лась на анализе психических состояний школьни-
ков в период вынужденной самоизоляции; А. Сор-
ба ро (Калькара, Мальта) обратил внимание на ак-
туальные эмоциональные переживания учащихся, 
приводящие к изменению их образовательных от-
ношений, вплоть до ухода из учебного заведения; 
А.И. Мелехин (Москва, Россия) представил резуль-
таты эмпирического исследования нарушений сна 
во время пандемического кризиса COVID-19 в Рос-
сии в сравнении с европейскими странами; М. Ла-
лаянтс (Нью-Йорк, США) обозначила предикторы 
психических расстройств и употребления психоак-
тивных веществ современными подростками; 
Н.Г. Токарева (Саранск, Россия) проанализировала 
особенности эмоционального реагирования боль-
ных эпилепсией в рамках социальной адаптации; 
Г.Л. Протопопова и А.А. Баранов (Ижевск, Россия) 
описали доминирующие эмоциональные маркеры 
переживания личностью критической жизненной 
ситуации.

В рамках студенческой секции было представле-
но 15 видеодокладов (https://vk.com/interstud2020), 
своевременность и значимость проблематики ко-
торых отразились в полемических суждениях участ-
ников конференции. Большой отклик у психоло-
гов-практиков и студентов получили мастер-клас-
сы, в ходе проведения которых были представлены 
эффективные технологии и техники психологиче-
ского консультирования и психотерапии с возмож-
ностью проведения в онлайн-формате, рассмот-
рены продуктивные стратегии продвижения пси-
хологических услуг в Интернете. Неподдельный 
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интерес слушателей конференции вызвала возмож-
ность в удаленном доступе пообщаться с режиссе-
ром Ольгой Львовой (США), представившей свой 
документальный фильм “Людно внутри” (“Busy In-
side”) (2019) о психотерапевте, специализирую-
щемся на лечении диссоциативного расстройства 
идентичности (известного как множественное рас-
стройство личности), связанного с историей жесто-
кого обращения в детском возрасте.

Значимые содержательные итоги конференции 
по результатам работы симпозиумов можно выра-
зить в трех обобщениях, раскрывающих перспек-
тивные направления в сфере научной и профессио-
нальной деятельности психолога.

Первое. Применение ИКТ-технологий в деятель-
ности психолога открывает новые возможности, 
обогащая поле профессиональной рефлексии до-
полнительными смыслами, расширяя границы соб-
ственного Я с осознанием того, как воспринима-
ешься ты другими. Различные форматы общения 
и взаимодействия (мессенджеры, видеоконферен-
ции), обеспечивающие конфиденциальность, бес-
контактная психодиагностика, сбор и хранение не-
обходимой информации, цифровые помощники 
и разнообразные мобильные приложения, кон-
тролирующие содержание и состояния внутреннего 
мира человека, безусловно, способствуют эффек-
тивности деятельности практического психолога. 
Надо полагать, что искусственный интеллект, по-
зволяющий быстро и дифференцированно распо-
знавать внутренний мир человека, в перспективе 
изменит профессиональные алгоритмы работы 
психолога-консультанта.

Второе. Цифровой мир и дополненная реаль-
ность, обеспеченная искусственным интеллектом, 
требуют иначе рассматривать социальную ситуацию 
развития растущего человека, разворачивающую 
другие траектории и пути становления качественно 
новых психических функций и психологических ка-
честв, моделей поведения, операционально иных 
способов деятельности. Актуальной становится 
проблема психологических эффектов применения 
цифровых технологий в образовательном процессе 
и результатах системы образования, связанных 
с субъектным потенциалом выпускника.

Третье. В новой реальности интернет-боты, ком-
пьютерные программы и мобильные приложения 
психологической самопомощи обучают человека 
регулировать свой внутренний мир, совладать 
с трудными жизненными ситуациями и переносить 
полученный опыт произвольной саморегуляции 

и “наученных” копинг-стратегий в свою реальную 
жизнедеятельность. В силу этого профессиональ-
ная деятельность “живого” психолога начинается 
тогда, когда человек явно осознает потребность 
в человеческих отношениях и человеческой помо-
щи со стороны специалиста, могущего переживать 
вместе и глубоко сострадать. Признается, что пер-
вичный прием, базовая диагностика, психологиче-
ская превенция с помощью искусственного интел-
лекта будут облегчать профессиональную деятель-
ность психолога-практика.

В системе образования педагогические техноло-
гии, сочетающие различные организационные фор-
мы обучения (аудиторное, дистанционное, онлайн 
и др.) с перманентным доступом к знаниям и необ-
ходимой информации, расширяют диверсификаци-
онные возможности образования для удовлетворе-
ния разнообразных образовательных потребностей 
обучающихся. В связи с этим перспективными ста-
новятся трансдисциплинарные исследования эф-
фективности новых организационно-педагогиче-
ских условий в согласовании с новыми психологи-
ческими возможностями обучающихся.

Отмечена необходимость и целесообразность ре-
гулярного проведения конференции с целью осве-
щения ключевых проблем и современных методо-
логических стратегий фундаментальной и практи-
ческой психологии в психологическом сообществе, 
активизации сотрудничества с зарубежными кол-
легами в реализации совместных научных и обра-
зовательных проектов, популяризации современ-
ной психологической науки и психологических 
услуг в массмедиа, привлечения внимания регио-
нальной власти к проблемам превенции суицидаль-
ного поведения. Работа конференции освещалась 
на сайте Удмуртского государственного универси-
тета и в группе в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/interconf2020, по итогам опублико-
ван сборник тезисов [1], включенный в РИНЦ.
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Abstract. The outcomes of the discussion of issues presented at International Scientific and Practical Confer-
ence “Actual problems of practical and Applied Psychology in the modern socio-cultural situation” (Novem-
ber 30 —  December 3, 2020), organized by the Udmurt State University (Izhevsk) are presented in the article. 
The reports highlighted the problems associated with the use of new digital technologies and online risks in 
psychologists’ professional activities and in educational system. According to the results of the conference it 
was noted that the use of ICT technologies in psychologist’s work opens up new opportunities enriching the 
field of professional reflection with additional meanings and expanding the boundaries of one’s own Self. It is 
recognized that primary reception, basic diagnosis and psychological prevention by means of artificial intelli-
gence will facilitate professional activity of practical psychologists. The problem of psychological effects of dig-
ital technologies’ application in educational process and the results of education system related to the subjec-
tive potential of the graduate becomes relevant. Transdisciplinary studies of the effectiveness of new organiza-
tional and pedagogical conditions with variability in use of various organizational forms of training (classroom, 
distance, online, etc.) in the accordance with new psychological capabilities of students are becoming prom-
ising. The need for the conference along with the discussion of fundamental issues of psychology is connected 
with drawing the authorities’ attention to the problem of psychological prevention of suicidal behavior in the 
region.

Keywords: international conference, digital technologies in psychology, prevention of suicidal behavior, prom-
ising directions.
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VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
“В. М. БЕХТЕРЕВ И СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ”

Шестая Всероссийская научно-практическая 
конференция “В.М. Бехтерев и современная пси-
хология личности”, посвященная 135-летней го-
довщине создания первой в России психофизиоло-
гической лаборатории, прошла со 2 по 4 октября 
2020 г. в онлайн-формате. Конференция была ор-
ганизована Институтом психологии и образования 
Казанского (Приволжского) федерального универ-
ситета, Татарстанским отделением Российского 
психологического общества и Институтом психо-
логии Российской академии наук.

В конференции приняли участие специалисты 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Барселоны, Ниж-
него Новгорода, Челябинска, Курска, Екатерин-
бурга, Перми и Лесосибирска.

В рамках конференции были проведены пленар-
ное заседание, секции “Методологические проб-
лемы современной психологии личности”, “Пси-
хология развития личности”, “Проблема личности 
в современной клинической психологии”, “Совре-
менные подходы к психодиагностике и коррекции 
личностных особенностей и аномалий”, “Совре-
менные психолого-педагогические технологии 
в работе с личностью”, “Проблема личности в со-
временной социальной психологии”, “Проблема 
личности в современной психологии труда и орга-
низационной психологии” и круглый стол “Лич-
ность и цифровая среда: пространство проблем 
или новых возможностей”. С приветственным сло-
вом от имени ректората К(П)ФУ к участникам 
конференции обратился директор Института пси-
хологии и образования Казанского федерального 
университета доктор исторических наук, профес-
сор А.М. Калимуллин. От имени организаторов 
конференции выступили председатель организаци-
онного комитета, доктор психологических наук, 
профессор Л.М. Попов и и.о. заведующего кафед-
рой клинической психологии и психологии лично-
сти Казанского федерального университета, кан-
дидат психологических наук Р.Н. Хакимзянов. 
Были отмечены огромный вклад, сделанный 
В.М. Бехтеревым в психологическую науку, значи-
мость его наследия для разработки новых подходов 
к психологическим исследованиям и актуальность 
его идей на современном этапе развития психоло-
гической науки и практики.

На пленарном заседании было представлено семь 
докладов.

Л.М. Попов раскрыл проблему эволюции пред-
ставлений о жизненный активности субъекта че-
рез призму различных аспектов ее проявления: 
энергетического, системно-функционального, 
культурно-исторического и когнитивно-поведен-
ческого. Докладчик проследил историю представ-
лений об активности как свойстве живого и обоб-
щил в своем докладе представления таких ученых, 
как В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, И.М. Сеченов, 
Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, П.К. Анохин 
и др. В докладе особое внимание отведено поло-
жениям В.М. Бехтерева об энергетической кон-
цепции активности. Источником активности, 
в соответствии с его взглядами, является энергия. 
Такой подход позволил ему рассматривать мир как 
целостность в единстве его физической картины 
мира, основанной на принципах мертвой материи, 
и картины мира с позиций живой матери. Источ-
ником активности живых существ является “пси-
хическая энергия” как результат переработки 
энергии, поступающей извне (солнечной, тепло-
вой, продуктов питания и др.). Бехтерев предлага-
ет рассматривать сознание в широком смысле —  
как функцию всех живых организмов, и в более уз-
ком —  как функцию психики человека. Свою по-
зицию В.М. Бехтерев основывал на идее о том, что 
некоторое состояние сознания присутствует даже 
в мельчайших частицах, которые проявляют само-
стоятельный выбор и внутреннюю переработку 
информации. Крайне важно, по словам доклад-
чика, при постижении механизмов активности 
учитывать позицию П.К. Анохина не столько 
о взаимодействии, сколько о взаимосодействии 
всех внутренних сил и ресурсов организма для до-
стижения значимой цели, что должно принимать-
ся во внимание сторонниками деятельностного 
развития личности. Наконец, актуальным для се-
годняшнего этапа развития психологии являются 
постановка вопроса и поиск методов о соедине-
нии аналитичности и целостности (П.К. Анохин), 
номотетичности и идиографичности (А.Р. Лурия). 
Положения, выдвинутые в докладе Л.М. Попова, 
представляют большую эвристическую ценность 
для планирования будущих исследований 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2021, том 42, № 2, с. 135–138

135



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 2

136 АБИТОВ, ПОПОВ

человеческой активности в различных сферах 
жизнедеятельности.

А.О. Прохоров в пленарном докладе описал взаи-
моотношения между отдельными компонентами 
системы ментальной регуляции психических состо-
яний. Докладчик отметил, что большинство иссле-
дователей признают многомерность, иерархич-
ность системы Я и включают в нее широкий круг 
форм репрезентаций: представление о себе, эмо-
ционально-ценностное соотношение, самооценку 
и др. В докладе отмечена слабая исследованность 
взаимоотношений системы Я и психических состо-
яний. В докладе была высказана идея о том, что 
система Я является центральным звеном регуляции 
психических состояний. Данная гипотеза и идеи 
о взаимоотношениях между отдельными компо-
нентами системы ментальной регуляции и психи-
ческими состояниями ждут своей проверки в экс-
периментальных исследованиях.

В.Д. Менделевич поднял важную проблему суще-
ствования двух крайних подходов, отражающих 
представления ученых о детерминантах психиче-
ской деятельности. Один из подходов, условно на-
званный “нейроманией”, предполагает абсолютное 
предпочтение, отдаваемое аппаратным методам ис-
следования при игнорировании феноменов субъ-
ектных переживаний, внутреннего мира человека. 
“Нейрофобия”, напротив, предполагает игнориро-
вание процессов, происходящих в нервной системе 
как материальном субстрате психики, и использо-
вание только тех методов и методик, которые по-
зволяют составить представление о субъективной 
реальности человека. Был сделан вывод об изна-
чальной проблемности обоих подходов и необхо-
димости найти срединный путь, учитывать данные, 
получаемые с помощью различных методов, мето-
дик и подходов к исследованию психики.

В докладе Е.В. Куфтяк были представлены ре-
зультаты исследования соотношения типа привя-
занности с различными проявлениями психологи-
ческого благополучия и неблагополучия в период 
ранней взрослости. Автором было показано, что ха-
рактеристики привязанности, такие как уверен-
ность в надежности значимого лица и страх близ-
ких отношений в период ранней взрослости, свя-
заны со степенью психологического благополучия 
личности.

В докладе Р.Ф. Сулейманова были представлены 
результаты исследования взаимосвязи между ти-
пом нервной системы и музыкальными предпочте-
ниями. Докладчик отметил, что лица со слабой 
нервной системой предпочитают спокойные жан-
ры музыки (романс, духовная музыка), лица с бо-
лее сильной нервной системой предпочитают 

более энергичную музыку (рок, рэп, клубная). Так-
же им была описана следующая закономерность: 
при восприятии энергичной, агрессивной музыки 
наблюдается возбуждение по “внутреннему” ба-
лансу и торможение по “внешнему” (внешний 
признак —  оцепенение), в то время как при вос-
приятии относительно спокойной музыки наблю-
дается торможение по “внутреннему” балансу, 
а по “внешнему” —  возбуждение, связанное 
с внешней эмоциональной реакцией (внешний 
признак —  притопывание ногой в такт музыки, по-
хлопывание руками).

Особый интерес вызвал доклад К.Б. Зуева, в ко-
тором он представил результаты библиометриче-
ского анализа наследия В.М. Бехтерева. В докладе 
была сформулирована проблема недостаточной 
представленности работ В.М. Бехтерева в англо-
язычных источниках. Доклад вызвал обсуждение, 
в результате которого были высказаны рекоменда-
ции о более частом цитировании работ В.М. Бех-
терева отечественными исследователями в своих 
статьях, в том числе опубликованных на англий-
ском языке, и подготовке переводов работ 
В.М. Бехтерева на английский язык.

И.Р. Абитов в своем докладе представил резуль-
таты исследования суеверности и веры в паранор-
мальное в различных группах населения (среди лиц 
c невротическими расстройствами, представителя-
ми разных возрастных групп). Также были пред-
ставлены результаты исследования взаимосвязи 
суеверности и интернальности с показателями бес-
покойства в связи с различными стрессогенными 
факторами, воздействующими в период пандемии 
коронавирусной инфекции. В докладе было отме-
чено, что суеверность имеет трехкомпонентную 
структуру, которая включает в себя когнитивный, 
аффективно-мотивационный и поведенческий 
компоненты; суеверность можно рассматривать 
как частный случай отношения личности; она под-
вержена влиянию половозрастных, ситуативных, 
диспозиционных, социокультурных факторов; од-
ной из функций суеверности является защитно-
компенсаторная; суеверность может выступать 
в различные периоды жизни в качестве ресурса 
и препятствия при преодолении стрессовых 
ситуаций.

На конференции были представлены доклады, 
посвященные психологическому реагированию на-
селения на ситуацию пандемии COVID-19. До-
клад А.И. Фукина и Е.Г. Самойловой на секции 
“Проблема личности в современной клинической 
психологии” был посвящен различиям в реагиро-
вании на ситуацию пандемии людьми с высокими 
и низкими показателями психологической 



 VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “В. М. БЕХТЕРЕВ... 137

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 2

устойчивости. В докладе, представленном на сек-
ции “Проблема личности в современной социаль-
ной психологии” коллективом исследователей 
из Екатеринбурга О.В. Кружковой, И.А. Симоновой 
и И.В. Воробьевой была описана динамика сюжетов 
граффити в период пандемии коронавирусной ин-
фекции. На секции “Проблема личности в современ-
ной психологии труда и организационной психоло-
гии” большой интерес вызвал доклад А.С. Кузнецо-
вой, в котором были представлены результаты ис-
следования эффективности обучения приемам 
психологической саморегуляции в преодолении 
стресса дистанционной работы в период пандемии 
COVID-19. Автором было показано, что обучение 
приемам психологической саморегуляции дает вы-
раженные положительные эффекты при преодоле-
нии стресса в связи с дистанционной работой в пе-
риод пандемии.

На секции “Методологические проблемы психо-
логии личности” центральным был доклад Б.С. Али-
шева, в котором была рассмотрена проблема содер-
жания и меры значения при определении психоло-
гического значения различных объектов и явлений. 
Докладчик отметил, что субъективные шкалы из-
мерения значений можно разделить на два типа: 
шкалы первого типа связаны с оценкой парамет-
ров среды, которые в принципе могут быть выра-
жены в метрических единицах, шкалы же второго 
типа не могут быть выражены в метрических 
единицах.

На секциях “Психология развития личности” 
и “Проблема личности в современной клинической 
психологии” были представлены доклады Г.А. Ви-
ленской, Е.А. Никитиной и Ю.В. Быховец, раскры-
вающие проблему психологического реагирования 
на стресс болезни и оперативное вмешательство 
подростками, имеющими доброкачественные опу-
холи опорно-двигательного аппарата, и их матеря-
ми. Г.А. Виленская отметила, что представления 
ребенка и матери о болезни связаны с когнитив-
ным функционированием ребенка. Так, у более им-
пульсивных детей болезнь чаще ассоциируется 
с одиночеством, а у их матерей —  с виной, у более 
ригидных детей и их матерей болезнь больше ассо-
циируется со страхом. В докладе Ю.В. Быховец от-
мечено, что интенсивность стресса у подростков 
до операции выше, чем после нее, в то время как 
выраженность материнского стресса не снижается 
после проведения операции ребенку. Е.А. Никити-
на отметила, что для девочек основным стрессоген-
ным фактором выступает боль, а к факторам защи-
ты относятся социальная поддержка и проблемно-
ориентированный копинг матери, в то время как 
для мальчиков важнее выражение принятия 

со стороны матери, ее спокойное отношение к не-
удачам ребенка.

Большой интерес вызвал доклад А.В. Москвиной 
об орторексической личности, в котором была рас-
крыта данная категория и показана распространен-
ность проявлений орторексии в российской выбор-
ке. В докладе о структуре контроля поведения юно-
шей и девушек из полных и неполных семей 
И.И. Ветрова указала на дальнейшие перспективы 
исследования контроля поведения в данных груп-
пах. Было показано что отсутствие отца в семье 
оказывает большее влияние на развитие контроля 
поведения у юношей, также значение имеет воз-
раст, в котором находился ребенок, когда семья 
стала неполной. А.И. Барыкина в своем докладе 
привлекла внимание к категории “служение”, ко-
торая использовалась В.М. Бехтеревым для описа-
ния специфики деятельности врачей. Было пока-
зано, что данная категория может быть успешно 
использована и получить свое содержательное на-
полнение при психологическом анализе деятель-
ности специалистов помогающих профессий. До-
кладчик отметила, что служение можно рассматри-
вать как звено бессмертия человеческой личности, 
частицу “мировой энергии” в энергетическом уче-
нии В.М. Бехтерева.

На секции “Современные психолого-педагогиче-
ские технологии в работе с личностью” были пред-
ставлены практикоориентированные доклады. 
Большой интерес вызвал доклад Д.А. Кайдаловой 
о возможностях применения ассоциативного экс-
перимента и айтрекинга для ранней диагностики 
зависимостей. Доклад Р.В. Куприянова и Д.Р. Нуг-
мановой был посвящен разработанному ими опрос-
нику, направленному на оценку уровня адаптации 
студентов к университетской среде. Авторы описы-
вают методику, состоящую из четырех шкал в со-
ответствии с четырьмя компонентами адаптацион-
ного процесса, и рассматривают возможности ее 
применения. В докладе Н.А. Карповой были пока-
заны возможности использования семейной груп-
повой психотерапии при работе с заиканием. Ав-
тор отмечает, что описанная в докладе комплекс-
ная система социореабилитации активизирует 
личностный потенциал участников и успешно 
применяется в работе с лицами с заиканием в ряде 
городов России. А.А. Криулина описала словесный 
автопортрет как метод самодиагностики и самораз-
вития в процессе личностного и профессиональ-
ного становления бакалавра.

Доклад М.Г. Юсупова на секции “Современные 
подходы к психодиагностике и коррекции личност-
ных особенностей и аномалий” был посвящен иссле-
дованиям познавательных психических состояний 
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и взаимосвязи их образа с индивидуально-психо-
логическими свойствами человека. В докладе 
Е.Ю. Дмитриевой и С.С. Демцуры были проанали-
зированы возможности использования различных 
VR-технологий в психологической практике.

На круглом столе “Личность и цифровая среда: 
пространство проблем или новых возможностей” об-
суждались: возможности оценивать вовлеченность 
студентов в учебную деятельность в условиях циф-
рового образования (К.И. Насибуллов); связь про-
фессиональных установок, которые транслируют-
ся в социальных сетях лидерами мнений, с пред-
ставлениями подростков о своем будущем в про-
фессии (Е.В. Зиновьева, Е.А. Кузнецова); предикторы 
интенсивности и навязчивости использования со-
циальных сетей (Д.С. Корниенко, Е.А. Горбушина); 
особенности отражения проблем личности в авата-
ре пользователя интернет-сообщества (Д.М. Рамен-
дик) и особенности проявления студентами эмпа-
тии с помощью стикеров в процессе коммуника-
ции в сети Интернет (С.М. Гайдаренко). В процес-
се обсуждения И.Р. Абитовым была описана 
четырехкомпонентная модель вовлеченности субъ-
ектов учебной деятельности в цифровой образова-
тельной среде, включающая в себя когнитивный, 
эмоциональный, поведенческий и мотивационный 
компоненты.

На секции “Проблема личности в современной со-
циальной психологии” коллектив исследователей 
И.В. Воробьева, А.И. Матвеева и О.В. Кружкова 
представили доклад по результатам анализа соци-
альных сетей. Докладчики отметили, что екатерин-
бургская молодежь достаточно включена в город-
ские проблемы, но настроена умеренно оппозици-
онно к действиям властей. Доклад В.А. Степашки-
ной и К.В. Бурденевой был посвящен проблеме 
гендерных стереотипов. Было отмечено, что при-
чиной переживания психологического неблагопо-
лучия личности могут являться как жесткое следо-
вание гендерным требованиям общества, так 

и активная трансформация гендерной идентично-
сти современных мужчин и женщин. В своем сооб-
щении А.Л. Журавлев и Д.А. Китова представили 
результаты исследования эмоциональных реакций 
на распространение коронавирусной инфекции 
пользователей социальной сети Twitter. Было отме-
чено, что общий фон эмоциональной тональности 
сообщений можно определить как выраженное 
беспокойство, в то время как другие фоны, такие 
как “радость от противодействия инфекции”, стра-
хи и паника, не свойственны общей эмоциональ-
ной оценке коронавирусной инфекции.

Конференция стала площадкой, на которой воз-
можен обмен мнениями между представителями 
науки и практики. Были высказаны мнения  
о необходимости чаще обращаться к наследию 
В.М. Бехтерева, чаще цитировать его работы, в том 
числе в статьях для зарубежных изданий, и про-
вести работу по переводу и изданию его работ 
на английском языке. Наличие докладов, посвя-
щенных методологическим проблемам психологии, 
таким как проблема психологического значения, 
проблема жизненной активности субъекта, и до-
кладов, посвященных исследованию конкретных 
психических феноменов, таких как суеверность, 
или методикам психологической диагностики 
(в частности, диагностики уровня адаптации сту-
дентов к среде вуза) и коррекции (семейная и груп-
повая логопсихотерапия), подтверждает широту 
охвата тем и разнообразию обсуждавшихся на кон-
ференции вопросов. Также обращает на себя вни-
мание наличие докладов на такие темы, как пси-
хологическое реагирование на вызовы, связанные 
с пандемией коронавирусной инфекции, и психо-
логия человека в цифровой среде, что свидетель-
ствует об актуальности вопросов, которые обсуж-
дались на конференции и перспективности пред-
ставленных исследований.

По результатам работы конференции был издан 
сборник статей объемом 28.25 печатного листа.
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Президиумом РАН принято решение о присуждении премии имени 
С.Л. Рубинштейна (№ 159 от 23 октября 2020 г.):

— доктору психологических наук Мазилову Владимиру Александровичу
(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования Ярославский государственный педаго-
гический университет им. К.Д. Ушинского);

— доктору психологических наук Емельяновой Татьяне Петровне
(Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инсти-
тут психологии Российской академии наук);

— доктору психологических наук Мироненко Ирине Анатольевне
(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования Санкт-Петербургский государственный 
университет)

за серию научных работ по теме “Методология и история современной 
психологии”.



20 октября 2020 г. исполнилось 70 лет ведущему 
научному сотруднику лаборатории социальной 
и экономической психологии Института психоло-
гии РАН Татьяне Петровне Емельяновой. Коллек-
тив лаборатории социальной и экономической 
психологии ИП РАН, сотрудники Института и ре-
дакция “Психологического журнала” сердечно по-
здравляют Татьяну Петровну с юбилеем!

Ее профессиональное становление началось 
в период обучения на факультете психологии Мос-
ковского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, сразу после окончания 52-й 
московской математической школы. В 1973 г.,  
завершив обучение в университете, Татьяна Пет-
ровна начала свою профессиональную деятель-
ность в должности младшего научного сотрудника 
в Институте художественного воспитания АПН 
РСФСР. Затем ее склонность к научно-исследова-
тельской деятельности получила развитие в аспи-
рантуре МГУ им. М.В. Ломоносова. Именно здесь 
сформировался ее профессиональный интерес 
к изучению французской школы социальных пред-
ставлений, который поддержали Г.М. Андреева 
и А.И. Донцов. Результаты проведенного ею ис-
следования послужили основанием для написания 
кандидатской диссертации “Концепция социаль-
ных представлений в современной француз- 
ской социальной психологии”, защита которой со-
стоялась на факультете психологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова в 1985 г.

С 1985 по 2005 г. Т.П. Емельянова работала 
в Тверском государственном университете. В 1995 г. 
она организовала и возглавила кафедру социаль-
ной психологии, а в 1998 г. стала первым деканом 
открывшегося факультета психологии и социаль-
ной работы. За 20-летний период работы Татьяны 
Петровны в ТвГУ во многом благодаря ее органи-
заторским способностям, широким научным инте-
ресам сформировалось не одно поколение профес-
сиональных психологов —  молодых ученых и прак-
тиков, были открыты новые направления научных 
и практикоориентированных исследований. Ре-
зультатом научно-преподавательской деятельности 
Т.П. Емельяновой стали защиты ее учениками 
9 кандидатских диссертаций.

В этот же период развернулось интенсивное 
международное сотрудничество Татьяны Петров-
ны с крупными научными центрами Великобрита-
нии и Франции —  университетами Киля, Бристо-
ля, Хартфордшира и др. (Великобритания), с До-
мом наук о человеке (Париж, Франция). В 1994 
и 1996 гг. Т.П. Емельянова стажировалась под ру-
ководством Сержа Московиси в лаборатории со-
циальной психологии Дома наук о человеке. Она 
выступала с докладами на многочисленных зару-
бежных научных конференциях (Великобритания, 
Греция, Канада, Словакия, Франция). В 2002 г. 
в качестве приглашенного профессора преподава-
ла курс социальной психологии в Университете За-
падной Бретани (Франция), а в 2006 г. выступила 
в Сорбонне (Париж-5) в качестве официального 

ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА ЕМЕЛЬЯНОВА

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2021, том 42, № 2, с. 140–141

140



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 2

 ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА ЕМЕЛЬЯНОВА 141

оппонента на докторской защите Е. Пащенко-де 
Превиль “Понимание ответственности в России 
и Франции: изучение социальных представлений 
у российских и французских студентов”.

С 2005 г. научная деятельность Т.П. Емельяно-
вой связана с Институтом психологии РАН, где она 
является ведущим научным сотрудником лабора-
тории социальной и экономической психологии. 
Обобщив результаты своих 20-летних исследова-
ний социальных представлений, Татьяна Петров-
на опубликована монографию “Конструирование 
социальных представлений в условиях трансфор-
мации российского общества”, предварившую 
успешную защиту ее докторской диссертации 
(2006 г.). Продолжение научных поисков в области 
концепции социальных представлений и макросо-
циальной психологии в целом нашло отражение 
в ее монографиях “Социальные представления: 
история, теория и эмпирические исследования” 
(2016 г.) и “Коллективная память о событиях оте-
чественной истории: социально-психологический 
подход” (2018 г.). В первой из них традиционный 
структурный подход к анализу социальных пред-
ставлений был существенно дополнен и теоретиче-
ски обоснован авторским вкладом. Вторая моно-
графия не только стала свидетельством приорите-
та автора в актуализации самого феномена коллек-
тивной памяти, но и легла в основу еще одного 
нового научного направления современной отече-
ственной социальной психологии.

Научная деятельность Т.П. Емельяновой не огра-
ничена исследовательской деятельностью. Она яв-
ляется членом Ученого совета Института психоло-
гии РАН, диссертационных советов при Институ-
те психологии РАН, Московском государственном 
университете им. М.В. Ломоносова, ННОУ “Мос-
ковский гуманитарный университет”. Т.П. Емель-
янова — член редколлегии “Психологического 
журнала”, журнала “Институт психологии РАН. 
Социальная и экономическая психология”, экс-
перт государственных научных фондов РНФ 
и РФФИ.

Научная и педагогическая деятельность Т.П. Емель- 
яновой отмечена государственными и ведомствен-
ными наградами —  Почетной грамотой Министер-
ства образования Российской федерации (2000 г.), 
нагрудным знаком “Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Фе-
дерации” (2003 г.), Почетными грамотами РАН 
и ИП РАН. В 2020 г. Т.П. Емельянова стала лауреа-
том Премии РАН имени С.Л. Рубинштейна за вы-
дающиеся научные работы в области психологии.

Поздравляя с юбилеем, мы рады выразить Тать-
яне Петровне искреннюю признательность и бла-
годарность за многолетнее плодотворное сотруд-
ничество в развитии отечественной психологиче-
ской науки и пожелать ей творческого долголетия, 
благополучия, успехов в реализации планов и но-
вых научных достижений!



15 декабря 2020 г. ушел из жизни Алексей Сер-
геевич Чернышев, доктор психологических наук, 
профессор. Алексей Сергеевич родился 16 октября 
1936 г. Он окончил в 1960 г. Курский государствен-
ный педагогический институт по специальности 
“Физика и основы производства”. Работал учите-
лем и завучем в школах Курской области. С 1964 г. 
А.С. Чернышев посвятил себя научной и педагоги-
ческой деятельности в alma mater, где трудился 
до своей безвременной кончины. Наряду с препо-
даванием психологии он занимался администра-
тивной работой —  был деканом, проректором 
по научной работе, заведующим кафедрой психо-
логии.

Профессор А.С. Чернышев был ведущим ученым 
Курского государственного университета, его на-
учные достижения признаны в российской и ми-
ровой психологии. Опубликовано более 300 науч-
ных и учебно-методических работ в нашей стране 
и за рубежом (16 монографий, 14 учебных пособий 
и др.). А.С. Чернышев успешно продолжил и прин-
ципиально развил традиции курской социально-
психологической школы, заложенные в 1960-х го-
дах его учителем профессором Л.И. Уманским. Им 
была разработана оригинальная концепция учеб-
ного (молодежного) коллектива, “ядром” которой 
является понятие организованности, а феномен ор-
ганизованности выступает как ведущий признак 
коллектива. Организованность в данной концеп-
ции рассматривается как системное свойство, про-
являющееся как во внутригрупповых, так 

и межгрупповых отношениях. Последние годы сво-
ей жизни он работал над развитием параметриче-
ской теории малых групп и коллективов примени-
тельно к новым социально-экономическим усло-
виям современной России. Им были разработаны 
и внедрены в практику социально-психологиче-
ских исследований оригинальные методики 
“Арка”, “Групповой сенсомоторный интегратор” 
с приставками “Стрессор” и “Самоорганизация”, 
“Карта-схема психолого-педагогической характе-
ристики группы”.

По инициативе и при непосредственном участии 
А.С. Чернышева в Курском государственном уни-
верситете был открыт факультет педагогики и пси-
хологии, а в Курском государственном медицин-
ском университете —  факультет клинической пси-
хологии. Многие психологи региона с гордостью 
называют его своим Учителем. В течение 16 лет 
А.С. Чернышев руководил советом по защите кан-
дидатских и докторских диссертаций по психоло-
гическим наукам в Курском государственном уни-
верситете, был членом диссертационных советов 
в Институте психологии РАН, Московском гума-
нитарном университете, Киевском университете. 
Им подготовлено 27 кандидатов и 3 доктора наук, 
которые составляют ядро кафедры психологии 
Курского госуниверситета, работают в Курском го-
сударственном медицинском университете, Юго-
Западном государственном университете, Брян-
ском государственном университете, Воронежском 
государственном университете, Орловском 

ЧЕРНЫШЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
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государственном университете, вузах Москвы, сул-
таната Оман, Приднестровской Молдавской Рес-
публики.

Вместе с Л.И. Уманским он был организатором 
первой в нашей стране школы молодежных лиде-
ров “Комсорг”, работавшей с 1961 г. В “Комсор-
ге” была реализована его идея социального обуче-
ния молодежи, по своему содержанию являюще-
гося видом социально-психологической помощи 
в условиях развивающей социальной среды (со-
циального оазиса). С 1989 г. по инициативе 
А.С. Чернышева и под его непосредственным ру-
ководством созданы школьная психологическая 
служба Курской области, региональная система 
психологической помощи населению и психоло-
гические центры помощи подрастающему поко-
лению —  “Гармония”, “Монолит”, “Спасатель” 
и др. С 1989 по 1995 г. А.С. Чернышев был коор-
динатором союзно-республиканской программы 
“Дети Чернобыля” и федеральной программы 
“Помощь”.

А.С. Чернышев занимал видное место в профес-
сиональном психологическом сообществе: 5 лет он 
был вице-президентом Общества психологов 
СССР; в течение 15 лет возглавлял комиссию 
по психологии при Министерстве образования 
РСФСР; был членом редакционного совета 

“Психологического журнала”, членом редакцион-
ных коллегий “Вестника практической психологии 
образования”, журнала “Организационная психо-
логия” НИУ ВШЭ, журнала “Ученые записки. 
Электронный научный журнал Курского государ-
ственного университета”; возглавлял региональные 
отделения Российского психологического обще-
ства и Федерации психологов образования России. 
Научно-педагогическая деятельность А.С. Черны-
шева отмечена наградами: медалью “За трудовое 
отличие”, медалью К.Д. Ушинского, медалью “Ве-
теран труда”, знаком “Отличник народного про-
свещения РСФСР”, знаком “Отличник просвеще-
ния СССР”, Почетным званием “Заслуженный ра-
ботник высшей школы Российской Федерации”, 
высшей наградой Международной академии пси-
хологических наук “За заслуги в психологии”, По-
четной грамотой Министерства образования и на-
уки Российской Федерации, Почетной грамотой 
Курской области, Почетной грамотой Курской об-
ластной Думы, Благодарностью Губернатора Кур-
ской области, знаком отличия Курской области “За 
труды и отчество”, знаком отличия КГУ “Знак По-
чета”. Дважды побеждал в Национальном конкур-
се “Золотая Психея”.

Коллеги Алексея Сергеевича, ученики и друзья 
скорбят по невосполнимой утрате. Земля пухом!



16 января 2021 г. в возрасте 72 лет скоропостиж-
но скончался Юрий Васильевич Гринченко, кото-
рый работал со дня основания в Институте психо-
логии АН СССР, затем ИП РАН, в лаборатории, 
руководимой его учителем В.Б. Швырковым и по-
лучившей после кончины Вячеслава Борисовича 
в 1994 г. его имя. Юрий Васильевич вносил неоце-
нимый, уникальный вклад в формирование науч-
но-методической базы и самой атмосферы лабора-
тории еще до ее официального образования 
в 1972 г., в то время, когда она существовала в со-
ставе школы П.К. Анохина в качестве неформаль-
ного коллектива единомышленников и друзей, 
объединенных В.Б. Швырковым, а затем на всем 
протяжении существования лаборатории до насто-
ящего момента.

С 1994 г. Юрий Васильевич преподавал анато-
мию и связанные с ней дисциплины в Государ-
ственном академическом университете гуманитар-
ных наук (ГАУГН), затем в Московском государ-
ственном психолого-педагогическом университете 
(МГППУ), сохраняя высокий уровень требований 
к знаниям, заложенный во время обучения в Пер-
вом Московском медицинском институте им. 
И.М. Сеченова. Юрий Васильевич —  автор многих 
уникальных методик, более 130 научных работ, па-
тентов, учебной литературы (в частности, главы 
в учебнике для вузов “Психофизиология”), учитель 
и друг. Общий стаж его научно-педагогической 

работы — около 40 лет. Он преподавал в ряде сто-
личных вузов, около четверти века —  в ГАУГН 
и более 10 лет проработал в МГППУ, где занимал 
должность профессора факультета “Клиническая 
и специальная психология”. Хотя заинтересовать 
тематикой “Анатомия ЦНС —  основы неврологии” 
очень непросто, студенты любили его лекции, пом-
нили их. Область научных интересов Юрия Васи-
льевича —  нейрофизиологические основы поведе-
ния и психики. Основные изыскания проведены 
на экспериментальной базе Института психологии 
РАН. Юрий Васильевич был мастером нейрофи-
зиологического эксперимента. Он одним из пер-
вых в СССР разработал методику регистрации им-
пульсной активности нейронов у животных в сво-
бодном поведении. Обучил этому мастерству мно-
гих научных сотрудников и студентов.

Также он участвовал в работе ряда проектов, со-
вместных с зарубежными учреждениями, в том 
числе: Институтом нейробиологии, г. Магдебург, 
Германия (проф. К. Рейман); Институтом психо-
логии Венгерской АН, г. Будапешт (проф. Г. Кар-
мош); Университетом г. Оулу, Финляндия (проф. 
Т. Ярвилехто).

Лаборатория психофизиологии им. В.Б. Швыр-
кова, весь коллектив Института психологии РАН, 
коллеги по университетам и ученики Юрия Васи-
льевича понесли невосполнимую утрату.

ГРИНЧЕНКО ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
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