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При взаимодействии с окружающим миром че-
ловек непрерывно сталкивается с ситуацией выбо-
ра различных способов реализации своей активно-
сти в зависимости от социальных условий окружа-
ющей его действительности, поставленных целей, 
собственных индивидуальных особенностей и осо-
бенностей лиц, с которыми он общается. В ситуа-
ции выбора уменьшение неопределенности воз-
можно лишь средствами регуляции: человек сам 
исследует ситуацию, программирует свою актив-
ность, контролирует и корректирует результаты.

Функция регуляции настолько важна, что невоз-
можно представить направленного целевого дей-
ствия без участия сознания в регуляторном процес-
се —  саморегуляция пронизывает все психические 
явления, присущие человеку: психические процес-
сы, состояния и поведение (действия и поступки).

Среди отечественных общепсихологических 
концепций регуляции, прошедших верификацию 
временем и практикой, наиболее значимыми, за-
дающими векторы современных исследований, 
на наш взгляд, являются следующие теории. К ним 
прежде всего относится концепция осознанного 
регулирования деятельности О.А. Конопкина —  
В.И. Моросановой, согласно которой структура ре-
гуляторного процесса включает в себя принятую 
субъектом цель деятельности, субъективную мо-
дель значимых условий, программу исполнитель-
ских действий, систему субъективных критериев 
достижения цели, контроль и оценку реальных ре-
зультатов, а также решения о коррекции системы 
саморегулирования [7]. В контексте данной теории 
разрабатывается концепт “индивидуального стиля 
саморегуляции” [11], выделены регуляторно-лич-
ностные свойства, оказывающие влияние на всю 
систему психической регуляции (гибкость, само-
стоятельность и др.).

DOI: 10.31857/S020595920007852-3

Ключевые слова: психическое состояние, регуляция, сознание, опыт, рефлексия, смысл, пережива-
ние, репрезентация, структура, функция.

Аннотация. Рассматривается наименее изученная сторона регуляторного процесса: структуры созна-
ния, их роль и значение в регуляции психических состояний. Представлен анализ основных концеп-
ций, описывающих регуляторный процесс: анализируются общепсихологические теории, концепции 
регуляции поведения и профессиональной деятельности, саморегуляции функциональных состояний 
и др. Показано, что основной “опорой” данных концепций являются психологические качества субъ-
екта, а вектором процесса регуляции —  деятельность или поведение. На основе обобщения результа-
тов исследований взаимоотношений структур сознания и психических состояний предложена модель 
структурно-функциональной организации ментальной регуляции состояний. Составляющими моде-
ли являются: ментальный (субъективный) опыт, смысловые структуры, рефлексия, переживания, мен-
тальные репрезентации, целевые характеристики, ситуации, пространство культуры, образ жизни, ре-
гуляторные действия, обратная связь, временные факторы. Описана роль каждого из элементов мо-
дели в регуляции психических состояний. Представленная модель структурно-функциональной орга-
низации ментальной регуляции психических состояний проиллюстрирована результатами 
эмпирических и экспериментальных исследований.
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Психологический уровень регуляции поведения, 
реализующий индивидуальные ресурсы психиче-
ской организации человека, обеспечивающий со-
отношение внутренних возможностей и внешних 
целей, представлен концепцией контроля поведе-
ния Е.А. Сергиенко [24; 25]. Контроль рассматри-
вается как единая система, включающая три суб-
системы регуляции: когнитивный контроль, эмо-
циональную регуляцию, волевой контроль, интег-
рация которых создает индивидуальный паттерн 
саморегуляции. Последнее “...предполагает нали-
чие определенных ресурсов, способностей индиви-
да: его интеллектуальный потенциал, способность 
предвосхищать события, извлекать и упорядочи-
вать ментальный опыт (выделено нами. — А.П.), 
планировать решение и моделировать исполнение, 
способность к когнитивной гибкости, сравнение 
предполагаемого и реального результата, эмоцио-
нальность…” [25, с. 193].

Отдельно отметим фундаментальные труды, вы-
полненные в профессиональной и организацион-
ной психологии [2; 9; 10]. Так, А.Н. Костиным 
и Ю.Я. Голиковым [8] с позиций организационно-
процессуального подхода была разработана обоб-
щенная модель регуляции сложной профессио-
нальной деятельности, ключевым звеном которой 
является концепция проблемностей. В модель вхо-
дят текущая, ситуативная и долгосрочная регуля-
ции, включенные соответственно в проблемные 
моменты, проблемные ситуации и в проблемы. 
Классы проблемностей являются средством содер-
жательного анализа особенностей психической ак-
тивности и регуляции субъекта.

Регуляторный процесс может быть рассмотрен 
в плане гармонизации функциональных систем ор-
ганизма и психики как связанный с уменьшением 
рассогласования функциональных связей [2]. 
В операторской деятельности регуляторная струк-
тура включает в себя следующие функциональные 
звенья: критерии успешности, заданные прог-
раммы и образ-прогноз, предвосхищающие схемы 
и оперативные образы, концептуальную модель, 
принятие решения, планирование и коррекцию ис-
полнительных действий.

В зарубежной психологии проблема саморегуля-
ция рассматривается как способность или навык, 
который развивается по мере выполнения соответ-
ствующих упражнений или естественным образом, 
в ходе достижения различных целей жизнедеятель-
ности [30; 42; 44]. В исследованиях применяются 
различные подходы: нейрокогнитивный, психоана-
лиз, социобихевиоризм, кибернетика, теория ди-
намических систем, теория хаоса и катастроф и др. 
[31]. Также как и в отечественной психологии, 

в качестве основных концептов в регуляции высту-
пают “обратная связь” (feedback) и “иерархия це-
лей” индивида, а в последних работах по саморегу-
ляции прослеживается тенденция учитывать инди-
видуальные различия и социальный контекст [30].

Модели саморегуляции основаны на идее, что 
внутренние, личностные процессы являются пер-
вичными детерминантами поведения. Эти процес-
сы связаны с чувством собственного достоинства 
[29], вниманием к себе, к своему здоровью [33; 
34], навыками самообладания [36]. Активно раз-
вивается концепция саморегулирующего обуче-
ния [38]. Этот процесс включает в себя мотиваци-
онные характеристики, постановку целей, выбор 
стратегии обучения, регулирование собственного 
поведения [32].

В последние годы XX в. были разработаны попу-
лярные в мировой психологии теории контроля 
за действием [35], модель регуляции поведения 
и эмоциональных состояний [37–39; 40 и др.], в по-
следней когнитивный самоконтроль рассматрива-
ется с учетом характеристик темперамента; когни-
тивно-мотивационная концепция совладания [34], 
основанная на понятии когнитивной оценки труд-
ных ситуаций.

“Передовой край” исследований по саморегу-
ляции представлен в большом руководстве за 
2016 г. — “Handbook of self-regulation: research, theo-
ry, and applications” под редакций К. Вох и Р.Ф. Ба-
умайстер [43]. В его содержание входят статьи наи-
более авторитетных исследователей по нейрологи-
ческим, физиологическим, когнитивным, аффек-
тивным, социальным, культуральным и другим 
измерениям саморегуляции, вопросам автоматиче-
ской и осознанной регуляции, индивидуально-пси-
хологическим аспектам саморегуляции, по разви-
тию саморегуляции в онтогенезе.

Обращаясь к психическим состояниям, отме-
тим, что жизнедеятельность человека актуализи-
рует состояния различной модальности, длитель-
ности, интенсивности и знака. Необходимость 
в регуляции собственных состояний возникает, 
как правило, у человека в случае неадекватности 
его состояния обстоятельствам и ситуациям жиз-
недеятельности. Существенным условием саморе-
гуляции является осознание человеком необходи-
мости в изменении собственного состояния.

В области регуляции психических состояний 
основными, на наш взгляд, являются работы 
Л.Г. Дикой [5] и А.Б. Леоновой [10]. По мнению 
Л.Г. Дикой, психическая саморегуляция функцио-
нальных состояний (психофизиологических) пред-
ставляет собой специфический вид деятельности 
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субъекта, для которой характерны определенные 
отношения с профессиональной деятельностью 
и развитие которой обусловливает становление 
адаптивных личностных свойств субъекта, обеспе-
чивающих эффективность, надежность, работоспо-
собность и другие характеристики профессиональ-
ной деятельности. Психическая саморегуляция 
не только обусловлена взаимодействием с личност-
ными и деятельностными механизмами регуляции, 
но одновременно и сама является важной “внут-
ренней” детерминантой деятельности субъекта. 
Уровни саморегуляции состояния определяются 
Л.Г. Дикой по их отношению к таким характери-
стикам активности, как произвольность/непроиз-
вольность, сознаваемость/неосознаваемость, це-
ленаправленность. Выделено четыре уровня само-
регуляции, для каждого из которых определены 
ведущий компонент структуры саморегуляции 
и способы саморегуляции, отнесенные к тому или 
иному компоненту психологической структуры 
деятельности.

Концептуальные позиции саморегуляции функ-
циональных состояний А.Б. Леоновой (структур-
но-интегративный подход) базируются на деятель-
ностной парадигме А.Н. Леонтьева. Саморегуляция 
ею рассматривается на уровнях операционально-
технического обеспечения деятельности (опера-
ции); изменений в целевой структуре деятельности 
(действия); смены доминирующей мотивационной 
направленности субъекта труда (деятельность в це-
лом). Соответственно каждый уровень характери-
зуется спецификой саморегуляции. По мнению 
А.Б. Леоновой, эта схема удобна для анализа меха-
низмов регуляции деятельности в двух плоскостях: 
вертикальной, при рассмотрении взаимосвязей 
между иерархическими уровнями “деятельность—
действие—операция”, и горизонтальной, как соот-
ношение “ситуация —  нагрузки —  условия —  теку-
щие адаптационные перестройки” внутри каждого 
из названных иерархических уровней [10].

В литературе по саморегуляции состояний ши-
роко представлены различные методы оптимиза-
ции психических состояний (включая адаптиро-
ванные зарубежные технологии): аутогенная и пси-
хомышечная тренировка (И.Г. Шульц, А.Т. Фила-
тов, Л.Д. Гиссен, А.В. Алексеев, В.Л. Марищук 
и др.), методы активной релаксации (Дж. Эверли, 
Р. Розенфельд, Э. Джекобсон и др.), идеомоторная 
тренировка, сенсорная репродукция, медитация 
(Г.Ш. Габдреева, Н.М. Пейсахов, Р. Бэндлер, 
Дж. Гриндер и др.), методы вербально-музыкаль-
ной саморегуляции (Г.Д. Горбунов, В.Н. Некрасов) 
и др. Разработаны комплексные программы обуче-
ния навыкам саморегуляции (А.Б. Леонова, 

А.С. Кузнецова), включающие нервно-мышечную 
релаксацию, цветомузыкальные средства, позото-
ническую гимнастику и самомассаж (см. обзор 
А.О. Прохорова [18]).

При всех достоинствах представленных взглядов 
исследователей на регуляцию состояний, в кото-
рых основной “опорой” являются психологические 
качества субъекта, а вектором процесса регуля-
ции — деятельность или поведение, наименее раз-
работана в этих концепциях ментальная составля-
ющая регуляторного процесса: недостаточно изуче-
ны отношения регуляторного процесса и структур 
сознания, не изучены вклад последних в измене-
ния состояний субъекта, их роль и значение в ре-
гуляторном процессе.

В контексте предмета нашего исследования —  
психических состояний обратимся к предлагаемой 
нами модели структурно-функциональной органи-
зации ментальной регуляции психических состоя-
ний субъекта (рис. 1).

Модель представляет собой структуру взаимоот-
ношений между психическими состояниями, ха-
рактеристиками сознания (репрезентации, рефлек-
сия, переживания, смысловые структуры, менталь-
ный (субъективный) опыт) и внешними фактора-
ми (ситуации, пространство культуры, образ 
жизни, временные факторы и социальная среда 
вкупе с регуляторными действиями и обратной 
связью).

Рассмотрим составляющие этой модели и их 
взаимодействия.

В совокупности весь регуляторный комплекс яв-
ляется составляющей частью субъективного (мен-
тального) регуляторного опыта человека. Вклю-
ченность опыта в ситуациях жизнедеятельности 
проявляется в актуализации психического состоя-
ния определенного качества, в использовании 
наиболее часто употребляемых способов и при-
емов регуляции состояний, “наработанных” или 
“выработанных”, или стихийно сложившихся 
в ходе освоения деятельности и жизнедеятельно-
сти в целом, а также в организации “упорядочен-
ных” структур сознания, образующих функцио-
нальный комплекс “настроенных” на регуляцию 
состояний определенного качества, модальности 
и интенсивности. Она (организация) формирует-
ся в связи со спецификой комплексов (блоков), 
состоящих из состояний, средств регуляции и мен-
тальных структур, образующихся в диапазоне те-
кущего времени и в условиях повторяющихся си-
туаций жизнедеятельности.

По мнению Е.Ю. Артемьевой, субъективный 
опыт —  это “структуры, организующие и хранящие 
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историю индивидуальных деятельностей” [1, c. 313]. 
В опыт входят фиксированные формы опыта (то, 
что человек усвоил в прошлом), оперативные фор-
мы опыта (то, что происходит в ментальном опыте 
этого человека в настоящем) и потенциальные 
формы опыта (то, что появится в его ментальном 
опыте в качестве новообразований в ближайшем 
или отдаленном будущем). Отметим, что феномен 
опыта является ключевым звеном “связи времен” 
внутри субъекта [28].

Психологическим механизмом организации 
опыта является память, представляющая процесс 
самоорганизации индивидуального опыта. Соглас-
но модели Г.К. Середы [23], память выполняет две 
функции относительно опыта: организацию эле-
ментов, т.е. упорядоченное размещение их во вре-
мени, а также организацию элементов по призна-
ку их жизненной значимости. Опыт не хранится 
в памяти, а беспрерывно циркулирует в ней.

Память организует, упорядочивает поступа-
ющую информацию, тем самым формируя струк-
туру опыта. Как пишет Ю.К. Стрелков, “память 
обеспечивает проникновение в настоящее связей, 
исходящих из обширного круга событий прошлого 
и будущего” [26, с. 154]. Структуры опыта, накап-
ливаемого в ходе жизнедеятельности субъекта, 
обеспечивают взаимосвязь между составляющими 

сознания, состояниями и обстоятельствами бытия 
человека в широком смысле этого слова.

Включение “цели” как составляющей субъек-
тивного (ментального) опыта связано с тем, что 
цель является системообразующим фактором: ор-
ганизация ментальных структур осуществляется со-
образно цели регуляторного процесса [7; 9]. Как 
отмечает Е.А. Сергиенко, «…цель как атрибут субъ-
екта должна быть результатом ее соотнесения 
с внутренним миром, ментальной организацией 
субъекта, куда входят “понимание” цели и условий 
ее достижения, эмоциональная “оценка” значения 
цели и возможностей ее достижения и программи-
рование исполнительного компонента» [24, с. 266]. 
Отметим, что и в зарубежных концепциях саморе-
гуляции подчеркивается роль цели. К цели относят 
персональные завоевания, жизненные задачи, лич-
ные проекты и др. цель связана с ресурсами, при-
влеченными для достижения цели, самоконтролем 
поведения, волевыми процессами, обратной 
связью и др. [29; 34; 37].

Субъективный (ментальный) опыт интегрирует 
смысловые структуры сознания (личностный 
смысл, ценности, конструкты, смысловые установ-
ки и ориентации и др.), ментальные репрезентации, 
входящие в структуру знаний (ассоциативные, оце-
ночные, понятийные, образные характеристики), 
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Переходные состояния
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Репрезентации состояний Обратная связь

Образ жизни

Смысловые структуры

Ментальный (субъективный) опыт

ПереживанияРефлексия

Образ жизни — Социальная среда

Временной диапазон

Рис. 1. Структура ментальной регуляции психических состояний субъекта:
ПС 1 — ПС 4 —  психические состояния; Д —  регуляторные действия; С —  ситуация; К —  пространство культуры
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переживания, значения с категориальными струк-
турами сознания, рефлексию и ее виды, образы, 
процессы понимания (рис. 2). Роль последних 
в субъективном (ментальном) опыте убедительно 
показана в описании экзистенциального опыта 
В.В. Знаковым [6].

Составной частью опыта являются смысловые 
структуры сознания. Именно смысловые структу-
ры приводят в соответствие бытие и субъекта, на-
полняют бытие смыслом, обеспечивая смысловое 
принятие жизни. Состояния являются отражением 
этого процесса и свидетельствуют о качестве “внут-
ренней” жизни субъекта в соотнесении с его быти-
ем. Актуализация смысловых структур зависит 
от специфики ситуации как психологического об-
разования. В ситуации “выделяется” не весь объ-
ективный мир, а лишь та его часть, которая удовле-
творяет смысловую сферу субъекта. Отраженная 
психикой совокупность элементов ситуации (объ-
ектов, условий, обстоятельств и т.д.) становится 
значимой для субъекта, только приобретя для него 
определенный смысл: лишь после акта личностно-
го смыслообразования сформировавшаяся актуаль-
ная психологическая ситуация начинает детерми-
нировать активность субъекта и ее проявления. 
Взаимодействие ситуации и смысловых структур 
приводит к формированию корреляционных обра-
зований (констелляций) из отдельных “ведущих” 
смысловых структур сознания и значимых состав-
ляющих (объектов) ситуации. Корреляции влияют 
на переживания, психические функции, вегетатив-
ные реакции и другие характеристики субъекта, эти 
изменения актуализируются в виде психического 

состояния, которое, в свою очередь, объективиру-
ются через деятельность, общение и поведение 
субъекта, обеспечивая соответствие субъекта акту-
альной ситуации жизнедеятельности [17]. В резуль-
тате с помощью рефлексии происходит осознание 
собственных смыслов в ходе самоотражения в пе-
реживаемых ситуациях.

В исследованиях саморегуляции было установ-
лено, что регуляторный процесс зависит от факто-
ров-категорий, лежащих в основании личностных 
смыслов, смысловых установок, значимости для 
субъекта ценностей и ситуаций (в данном исследо-
вании приняли участие 145 чел.). Отношения меж-
ду этими составляющими в смысловом обусловли-
вании состояний выглядят следующим образом: 
субъект формирует определенное отношение к си-
туации, это сформировавшееся отношение отража-
ет ее значимость для субъекта, которая актуализи-
рует соответствующее психическое состояние 
и обеспечивает образование связки “ситуация —  
психическое состояние” [16, c. 229–265].

В исследовании была выявлена гендерная спе-
цифика смысловой интерпретации семейных си-
туаций и ее связь с психическими состояниями: для 
мужчин характерно сходство смысловой интерпре-
тации в повседневной и конфликтной семейной 
жизни: преобладает личностный смысл, направ-
ленный “на себя”, тогда как у женщин для повсе-
дневной семейной жизни типичен личностный 
смысл, направленный “на других”, в напряженной 
(конфликтной) ситуации — смысл, направленный 
“на себя” (“эгоцентрический”). В спокойной 
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Рис. 2. Структура субъективного (ментального) опыта
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ситуации и мужчинам, и женщинам свойственно 
переживание равновесных (оптимальных) психи-
ческих состояний. В конфликтной же ситуации 
у мужчин актуализируются неравновесные состоя-
ния низкого энергетического уровня, у женщин —  
высокого [Там же, с. 95]. В свою очередь, за этими 
устойчивыми связями закрепляются способы са-
морегуляции состояний, выбор, актуализация 
и проявление которых зависят от смысловых струк-
тур сознания.

Существенным звеном ментальной регуляции 
является воплощение смысла в значениях. “Окра-
шивание” смыслом значения приводит к своеоб-
разному связыванию значения (объекта, предме-
та, ситуации и пр.) и психического состояния. 
Те или иные значения приобретают “пристраст-
ность”, которая впоследствии выражается в со-
стоянии субъекта. Причем есть основания пола-
гать, что за определенными значениями (объекта-
ми, предметами) в повторяющихся ситуациях 
в ходе онтогенеза и накопления жизненного опы-
та закрепляются также типичные по знаку, мо-
дальности, интенсивности, длительности психи-
ческие состояния. То есть чаще всего в таких си-
туациях и обстоятельствах, при одинаковом или 
близком личностном смысле может быть актуали-
зировано определенное психическое состояние 
[20]. Поэтому, видимо, не случайно изучение се-
мантических пространств психических состояний 
показывает, что семантические пространства 
включают в себя следы переживаний, поведения, 
физиологических реакций и др. Это следы “сце-
пления” семантических пространств состояний 
с предметами, ситуациями и обстоятельствами 
жизнедеятельности субъекта.

А.О. Прохоровым и Д.А. Прохоровой были ис-
следованы феноменологические особенности се-
мантических пространств психических состояний 
[20]. В исследованиях приняли участие 938 человек. 
Исследование позволило установить следующее.

Строение семантического пространства психиче-
ского состояния характеризуется ядерным образо-
ванием, слоями разной степени лексической насы-
щенности, составом с различной выраженностью 
психологических составляющих и периферией, 
представленной единичными значениями. Повы-
шение сложности психических состояний сопро-
вождается увеличением числа поведенческих, ин-
теллектуальных и эмоциональных составляющих, 
усложнением лексических элементов от простых 
к генеративным, снижением интенсивности и ко-
личества физиологических и волевых характерис-
тик. Семантические пространства психических со-
стояний отражают временные характеристики 

состояний: с увеличением длительности увеличи-
ваются плотность, объем, состав качественных 
признаков семантического пространства.

В исследованиях установлено, что между нега-
тивным и позитивным состояниями существуют 
промежуточные состояния, семантические про-
странства которых “вбирают” в себя лексические 
характеристики как положительных, так и отрица-
тельных состояний. Это, как правило, равновес-
ные состояния. Они промежуточны как в перехо-
де от отрицательного психического состояния при 
использовании приемов саморегуляции, так 
и в обратном направлении, т.е. в любом случае 
субъекты при переходе к состояниям противопо-
ложной модальности проходят этап равновесных 
состояний. Процесс саморегуляции состояний 
представляет собой цепь последовательных пре-
образований состояний, сопровождаемый измене-
ниями семантических пространств. Общие опе-
ранты семантических пространств, близкие по зна-
ку, энергетическому уровню и модальности, явля-
ются важнейшим механизмом саморегуляции [15, 
c. 154–155].

Благодаря рефлексии происходят оценка, осо-
знание и сличение актуального состояния с иско-
мым, и далее в случае необходимости субъект вно-
сит коррекцию в используемые способы и приемы 
регуляции. С помощью рефлексии субъект спосо-
бен спрогнозировать, “проиграть” возможные ва-
рианты и результаты регуляции состояний в раз-
личных обстоятельствах и ситуациях жизнедеятель-
ности, изменить сложившиеся способы действий, 
проанализировать структуру собственных дей-
ствий, не приводящих к успеху, найти окончатель-
ное решение и приступить к исполнительным дей-
ствиям. Вовлеченность рефлексивных механизмов 
определяется целью регуляции —  потребностью из-
менения психического состояния как несоответст-
вующего ситуации, взаимодействию субъектов или 
деятельности. Отметим, что необходимость изме-
нения психического состояния осознается субъек-
том благодаря рефлексии. Рефлексия также акти-
визирует смысловые структуры сознания, детерми-
нируя их включенность в регуляцию психических 
состояний [22].

Можно полагать, что в процессах регуляции со-
стояний могут быть выделены уровни рефлексив-
ной активности: на низком уровне отражаются 
и контролируются отдельные исполнительные дей-
ствия по регуляции состояний, на более высоком 
уровне субъект отображает самого себя как “Я-сис-
тему” (“Я-образ”, Я-концепцию), производящую 
планирование и оценку своих действий. Последнее 
связано с актуализацией внутренних регуляторных 
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схем и процессов (метакогнитивные стратегии), 
наработанных или выработанных в ходе онтогене-
за (разные по эффективности регуляторные схемы 
определяют разную качественно-количественную 
величину активности субъекта в регуляции состо-
яний). Включенность рефлексивных уровней по-
зволяет субъекту переходить от операциональных 
к ментальным аспектам регуляции состояний 
и обратно: осуществляется самоконтроль состоя-
ний в текущей ситуации, актуализируются приемы 
регуляции, ретроспективно оцениваются и анали-
зируются операциональные средства и стратегии 
регуляции состояний в прошлых ситуациях и дея-
тельностях, их эффективность при тех или иных 
обстоятельствах жизни, планируются и прогнози-
руются вероятные будущие состояния и средства 
их контроля и пр.

Изучались взаимоотношения между рефлексией 
и психическими состояниями в деятельности сту-
дентов. В исследовании приняли участие 148 сту-
дентов. Использовался комплекс методик, на-
правленных на диагностику когнитивной и регу-
лятивной составляющих рефлексии, а также ори-
гинальная методика диагностики рефлексивных 
процессов.

Было установлено, что взаимоотношения ре-
флексии и психических состояний студентов 
в учебной деятельности характеризуются прямы-
ми и обратными влияниями. Функция рефлексии 
связана с приданием психическому состоянию 
конкретного значения через его осознание и фор-
мирование образа состояния, тогда как роль со-
стояния проявляется в усилении или ослаблении 
рефлексии. Отношения между рефлексией и пси-
хическими состояниями нелинейны. Ведущими 
структурами психических состояний, взаимодейст-
вующими с когнитивными характеристиками ре-
флексии, являются “переживания” и “физиологи-
ческие реакции” [22].

В другом исследовании было обнаружено, что 
с ростом уровня рефлексии возрастает интенсив-
ность кратковременных состояний, а выражен-
ность длительных, наоборот, снижается. Состоя-
ния, типичные для повседневной учебной деятель-
ности, наиболее интенсивно переживаются в слу-
чае среднего уровня когнитивной рефлексии 
и высоких показателей регулятивной рефлексии. 
В напряженной учебной деятельности “высоко-
рефлексивные” чаще переживают психические со-
стояния низкой интенсивности, тогда как “низко-
рефлексивные” одинаково часто испытывают со-
стояния как высокой, так и низкой интенсивности. 
Ведущим элементом составляющей структуры со-
стояний выступает “переживание”. Показано, что 

наиболее интенсивные психические состояния пе-
реживаются лицами с одинаковыми характеристи-
ками регуляторных способностей и рефлексии. 
Ключевым показателем, влияющим на психиче-
ские состояния, служит уровень регуляторных спо-
собностей, а рефлексия выполняет трансформиру-
ющую функцию [21].

Результатом рефлексии и означивания являет-
ся не только придание психическому состоянию 
конкретного значения, но и появление его обра-
за, репрезентируемого в сознании субъекта как 
представленность самому себе переживаемого со-
стояния. Содержание образа представляет собой 
результат отражения накопленного опыта пере-
живания данного состояния при различных об-
стоятельствах, ситуациях и событиях, в которых 
находился субъект. Отраженные компоненты пси-
хического состояния закрепляются в сознании 
в определенном сочетании, формируя структуру. 
Закрепляясь в структурах памяти, образ становит-
ся структурным элементом субъективного опыта 
переживания состояний [13]. Как составляющая 
ментальных репрезентаций, образ состояния свя-
зан различными отношениями (линейными, нели-
нейными, комплиментарными и др.) с содержа-
тельными структурами сознания (рефлексией, 
смысловыми характеристиками, переживаниями 
и др.), когнитивными характеристиками субъекта 
(когнитивными процессами и стилями), субъект-
но-личностными особенностями (индивидуально-
психологическими характеристиками, свойствами 
личности, интеллектом и др.).

С одной стороны, образ является составляющей 
единицей субъективного опыта, с другой — сам 
образ хранит в себе опыт, который служит инфор-
мационной базой для человека. Образ некогда пе-
реживаемого состояния можно назвать представле-
нием или образом памяти, функция которого за-
ключается в связывании образа в текущем времени 
с прошлым и будущим. Память фиксирует все тон-
кости, нюансы, особенности протекания, пережи-
вания состояния, а также и его образ, сформиро-
ванный с помощью сознания и процессов рефлек-
сии. То есть формирование образа происходит 
за счет фиксации в памяти временных и простран-
ственных (структурных) особенностей пережива-
емого состояния. Специфика протекания состоя-
ния определяется содержанием опыта переживания 
данного состояния, т.е. в памяти “всплывает” не-
когда сформированный образ этого психического 
состояния. Опираясь на свою способность интег-
рировать временной континуум, субъект разверты-
вает актуальный образ состояния в прошлом и в бу-
дущем, оперирует им в настоящем.
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В изучении образа психического состояния при-
няли участие 765 человек [12; 13].

Анализ феноменологических особенностей по-
казал, что образ психического состояния относи-
тельно стабилен, независим от ситуации, в которой 
он переживается, устойчиво репродуцируется, 
в том числе и в стрессовых, напряженных ситуаци-
ях. В описаниях образа состояния ведущими явля-
ются характеристики физических и физиологиче-
ских проявлений, особенности поведения, а также 
описание эмоций и чувств, переживаемых при ак-
туализации того или иного образа. В динамике вре-
мени образ характеризуется незначительной тен-
денцией к изменению при сохранении субъектив-
ной идентификации состояния.

Исследования дают основания считать, что 
структура образа состояния представляет собой от-
носительно стабильное образование, интегрирую-
щее различные психологические, физиологические 
и поведенческие показатели. Образ состояния ко-
герентен и организован, особенно в крайних вре-
менных диапазонах. Наиболее организованы струк-
туры образов состояний высокого и низкого уров-
ней психической активности. В структуре образа 
отражается качественное своеобразие: образы 
простых состояний более жестко организованы 
по сравнению с образами сложных. Образ психи-
ческого состояния характеризуется определенным 
типом изменений структуры во временном конти-
нууме, зависящем от качества состояния.

Наименее устойчивы структуры образов состоя-
ний в актуальном времени, что обусловлено, 
на наш взгляд, потенциальной возможностью из-
менения —  обогащения актуального образа состоя-
ния, тогда как вызываемые (представляемые) 
прошлые и будущие образы —  с его репродукцией, 
т.е. обращенностью к структурам долговременной 
памяти. Отсюда вследствие репродукции образы 
прошлых и будущих состояний более устойчивы. 
Образ психического состояния, являясь результа-
том накопленного опыта переживания определен-
ного состояния, обогащается в процессе жизнедея-
тельности. Этот процесс сопровождается увеличе-
нием организованности структуры образа.

Другая составляющая, связанная с рефлексией 
и смысловыми структурами в ментальной регу-
ляции психических состояний, — переживание. 
Включение переживания в структуру регуляции 
психических состояний обусловлено тем, что воз-
никновение психического состояния субъекта свя-
зано с его бытием, отражением этого бытия, а так-
же отражением его отношения к бытию. Презента-
ция такого отражения в сознании человека осуще-
ствляется не в виде образов, а виде переживаний. 

Переживание представляет собой накопленное 
обобщение во внутреннем мире субъекта, своими 
основаниями оно связано с системой отношений 
человека [4]. Переживание, с одной стороны, пре-
зентирует человеку его психические состояния, 
а с другой —  участвует как определенная внутрен-
няя работа субъекта по его формированию. Пере-
живание включено во взаимоотношения с бытий-
ной и рефлексивной структурами сознания, с по-
лагающей, сравнивающей, определяющей, синте-
зирующей формами и уровнями рефлексии [27]. 
Переживание, являясь внутренней деятельностью 
по производству смыслов, изменяет динамическую 
смысловую систему, перестраивает психологиче-
ский мир личности, формируя новые смыслы [3]. 
Соответственно изменяется и психическое состоя-
ние. По мнению Л.Р. Фахрутдиновой, пережива-
ние как деятельность по производству смыслов 
присутствует постоянно, отражая динамическую 
связь состояний субъекта и смысловых структур, 
опосредующих влияние ситуаций внешнего мира 
[27]. Именно в переживании субъекту дается реаль-
ность его психических состояний [4].

Не акцентируя внимание на опосредующих фак-
торах, влияющих на ментальную регуляцию состо-
яний (ситуация, пространство культуры и образ 
жизни), отметим только, что образ жизни нами по-
нимается как система деятельностей, характеризу-
ющая жизнь людей в определенных условиях. 
Связь образа жизни и ситуации осуществляется че-
рез пространственно-временные характеристики, 
в которых жизнедеятельность социальных субъек-
тов осуществляется как единство условий сознания 
и деятельности, а “ситуация” понимается как про-
шедшие сферу сознания и включенные в повсе-
дневную жизнедеятельность людей условия жизни. 
Поэтому понятие “ситуация” позволяет анализи-
ровать отношение субъекта деятельности к обстоя-
тельствам жизни как целостному феномену, в ко-
тором реализуются цели и задачи деятельности 
(образ жизни субъекта). Другими словами, можно 
сказать, что “образ жизни” —  это близкие или по-
вторяющиеся ситуации. Образ жизни через сово-
купность соответствующих ситуаций сказывается 
в регуляции психических состояний. В этом же 
контексте отметим, что ментальная регуляция опо-
средуется пространством культуры, носителем ко-
торой является субъект. Основными формами 
культуры, посредством которых осуществляется 
влияние структур сознания, являются вещи (арте-
факты), знаковые системы (семиосфера) и модели 
поведения.

Проведенные нами исследования этнокульту-
ральной специфики переживания психических 
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состояний показали, что она проявляется в различ-
ном “весе” отдельных лексических составляющих 
семантических пространств состояний, их выра-
женности и интенциях. В частности, было обнару-
жено, что немцы во всех описаниях дают очень 
большое количество ситуативных высказываний 
и ассоциаций, подчеркивая либо причины возник-
новения состояния, либо конкретную ситуацию его 
переживания. У русских во многих семантических 
пространствах наблюдается большое количество 
физиологических проявлений, возникающих при 
переживании состояний, у французов —  мотиваци-
онных и также физиологических. Выявлена иден-
тичность в высказываниях испытуемых разных на-
циональных групп, однако чаще высказывания со-
впадают по каким-либо двум группам признаков. 
Наиболее часто совпадают семантические про-
странства состояний раздумья, утомления, ненави-
сти и озарения.

Что касается этнокультуральных особенностей 
семантических пространств состояний лиц, исто-
рически длительное время проживающих на одной 
территории (русских и татар), то в исследованиях 
было установлено, что семантические пространства 
состояний радость, страх, злость, заинтересован-
ность, утомление и др. у русских и татар во многом 
совпадают. В то же время присутствуют и различия. 
Так, при описании состояний татары в большей 
степени используют слова и выражения, обознача-
ющие действия, поведенческие проявления, тогда 
как русские —  переживания. То есть вектор прояв-
лений состояния у татар в большей степени “внеш-
ний” (различные формы поведенческой активно-
сти: акты, действия, поступки и пр.), тогда как 
у русских —  “внутренний” (“уход в себя, в пережи-
вания”, во внутреннюю жизнь разной степени глу-
бины и т.п.). Отметим и такой факт: семантические 
пространства состояний татар и русских ближе, чем 
татар с представителями Европы и Азии —  даже 
при близости и похожести языка татар и турок 
(тюркская группа) семантические пространства со-
стояний различны [15, с. 233–249].

В функциональном плане в основании саморе-
гуляции находятся механизмы регуляции отдель-
ного психического состояния [14]. Достижение 
цели —  желаемого состояния связано с включен-
ностью в регуляторный процесс ментальных струк-
тур (смысловых, рефлексии, переживаний и др.) 
и осуществляется через цепь переходных состоя-
ний. Переход от состояния к состоянию осуще-
ствляется при использовании различных психоре-
гулирующих приемов и средств. Информация о до-
стижении желаемого состояния реализуется при 
помощи обратной связи. Регуляция совершается 

при активном участии психических процессов 
и с опорой на психологические свойства (темпера-
мент, характер, способности и пр.).

Регуляторный процесс осуществляется в кон-
кретной социальной среде на фоне культуральных, 
этнических, профессиональных и других влияний 
в определенной социальной ситуации жизнедея-
тельности — экономической, юридической, свя-
занной с местом субъекта в малой группе: его со-
циальными ролями, статусами и пр., связан с ха-
рактерным для него образом жизни [19]. “Развер-
тывание” регуляторного процесса, а также его 
параметры и их изменения в жизнедеятельности 
определяются требованиями социального функ-
ционирования субъекта, спецификой профессио-
нальной деятельности и субъектно-личностными 
особенностями человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представлена модель структурно-функциональ-
ной организации ментальной регуляции психиче-
ских состояний субъекта, составляющими которой 
являются взаимоотношения между психическими 
состояниями, характеристиками сознания (репре-
зентации, рефлексия, переживания, смысловые 
структуры, ментальный (субъективный) опыт, це-
левые характеристики) и внешние факторы (ситуа-
ции, пространство культуры, образ жизни, социаль-
ная среда) вкупе с регуляторными действиями 
и обратной связью, осуществляемыми во времени.

центральным интегрирующим образованием 
в модели является субъективный (ментальный) 
опыт человека, в структуре которого осуществля-
ется интеграция составляющих сознания, направ-
ленная на достижение цели —  регуляцию психиче-
ского состояния субъекта. Каждая составляющая 
структуры характеризуется особенным, специфи-
ческим влиянием на психические состояния и спе-
цификой взаимоотношений с другими структура-
ми сознания в процессе регуляции состояний.

В основании регуляции находятся механизмы 
изменения отдельного психического состояния, 
трансформации которого обусловлены включенно-
стью ментальных структур.
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Abstract. The least explored area of regulatory process —  structures of consciousness, their role and meaning 
in mental states’ regulation is considered. The analysis of main conceptions describing regulatory process is 
presented: general-psychological theories, conceptions of behavior and professional activity regulation, self-
regulation of functional states etc. have been analyzed. It is shown that subject’s psychological qualities con-
stitute the main “block” of the conceptions while activity or behavior is the vector of regulation process. Struc-
ture-functional model of psychic states’ mental regulation has been proposed as the result of generalization of 
the results of study of correlation between consciousness’s structures and mental states. Mental (subjective) 
experience, conceptual structures, reflection, experiences, mental representations, target characteristics, situ-
ations, culture environment, style of life, regulatory actions, feedback, temporal factors are the components of 
the model. The role of the each model component in psychic states regulation is described. Structure-func-
tional model of psychic states’ mental regulation is illustrated by the results of empirical and experimental 
researches.

Keywords: mental states, regulation, consciousness, experience, reflection, meaning, representation, structure, 
function.
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Эффективность малых трудовых коллекти-
вов —  малочисленных по составу компаний 
и первичных структурных подразделений (отде-
лов, бригад, смен и т.д.) в средних и крупных 

организациях —  является важной научно-практи-
ческой проблемой. Это связано с тем, что малые 
группы выступают в качестве субъектов профес-
сиональной деятельности, административных 

DOI: 10.31857/S020595920007860-2

Ключевые слова: формально-количественные характеристики группы, композиция группы, размер 
группы, уровни и типы конфликта, производственно-экономическая эффективность, социально-
психологическая эффективность.

Аннотация. Изучена связь формально-количественных характеристик группы (разнообразие по полу, 
возрасту и продолжительности работы членов в группе, средний возраст работников и средняя про-
должительность их работы в группе) с показателями производственно-экономической и социально-
психологической эффективности малых групп, в том числе в зависимости от размера групп и компо-
нентов (уровней и типов) внутригруппового конфликта. Обследована 41 группа —  малочисленные 
по составу компании и первичные структурные подразделения в средних и крупных организациях. 
Общее количество участников составило 334 работника. Обнаружены различного рода взаимосвязи 
между формальными характеристиками и показателями эффективности групп в зависимости от чис-
ленного состава этих групп. В малочисленных группах гетерогенность по времени работы членов груп-
пы положительно связана с показателем производственно-экономической эффективности “выполне-
ние плана и решение текущих задач”, а гетерогенность по полу сотрудников отрицательно связана 
с показателем социально-психологической эффективности “психологический комфорт в группе”. 
В многочисленных группах средний возраст и средняя продолжительность работы в группе положи-
тельно связаны с производственно-экономическими показателями “выполнение плана и решение те-
кущих задач” и “деятельность в трудных условиях”, а средняя продолжительность работы положитель-
но связана с показателем социально-психологической эффективности “удовлетворенность группой 
и результатами ее деятельности”. Компоненты внутригруппового конфликта (межличностный, мик-
рогрупповой и групповой конфликты по двум типам —  деятельностно-ориентированному и субъект-
но-ориентированному) в сочетании с формальными характеристиками группы создавали разные эф-
фекты относительно показателей эффективности групп по выборке в целом и в многочисленных груп-
пах. Определено, что конфликт является катализатором, актуализирующим взаимосвязь формальных 
характеристик группы и показателей ее эффективности. Установлено, что компоненты конфликта 
и формальные характеристики групп могут иметь одно- и разнонаправленный вектор действия на опре-
деленные показатели групповой эффективности. Полученные результаты расширяют представление 
о непосредственных и опосредованных связях между формально-количественными характеристиками 
и эффективностью групп.
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и экономических отношений, а потому от их эф-
фективности зависят развитие и конкурентоспо-
собность организаций, в которые они включены.

Одним из направлений изучения данной проб-
лемы является поиск факторов и условий, которые 
влияют на групповую эффективность. Среди них 
исследователи обращают внимание на формально-
количественные характеристики группы, такие как 
численность [1] и композиция [7; 8]. Роль размера 
группы в ее эффективности изучают, как правило, 
в связи с некоторыми ее социально-психологиче-
скими характеристиками. Например, связь “спло-
ченность —  деятельность” является более сильной 
в меньших по численности группах [23], с увеличе-
нием численности группы усиливаются диффузия 
ответственности и социальная леность членов, что 
в конечном счете ведет к снижению индивидуаль-
ной и коллективной эффективности [20]. Таким 
образом, размер группы принято рассматривать 
в качестве модератора, который может усиливать 
или ослаблять связь между некоторыми групповы-
ми явлениями и процессами, с одной стороны, 
и эффективностью группы, с другой.

Однако специалисты чаще обращаются к изуче-
нию действия групповой композиции на эффек-
тивность группы. Причем композиционные харак-
теристики классифицируются разным образом: 
а) биографические (пол, возраст, раса и др.) и лич-
ностные различия, различия в способностях и ли-
дерстве [22]; б) разнообразие–однообразие пере-
менных “поверхностного” (очевидные в восприя-
тии, например пол) и “глубокого” (недоступные 
непосредственной оценке, например личностные 
качества) уровня [19]; в) разнообразия членов, ре-
левантные и не релевантные задачам, которые они 
выполняют [28].

Связь между композицией и эффективностью 
группы рассматривается в двух ракурсах. В одном 
изучается непосредственная связь между ними. 
Так, метаанализ показал, что разнополые группы 
выполняли работу лучше однополых групп [30]. 
В более позднем эмпирическом исследовании 
не была выявлена связь между разнообразием 
по полу и эффективностью отделений (филиалов) 
одного банка [15]. Обнаружено, что разнообразие 
по возрасту и сроку пребывания в должности отри-
цательно влияло на работу филиалов розничного 
банка [15], а гетерогенность по сроку пребывания 
работников в научно-исследовательских командах 
имела U-криволинейные связи с инновация-
ми [13]. Также исследователи изучали проблему не-
посредственной зависимости процессов или ре-
зультатов работы группы от гетерогенности команд 
по образованию [27] и культуре [21] их членов, 

композиции по психологическим характеристикам, 
таким как свойства темперамента [2], общитель-
ность [9] и индивидуальные качества из Большой 
пятерки (добросовестность, дружелюбие и др.) [17], 
от разнообразия ценностей [29], убеждений и пред-
почтений относительно стратегических целей фир-
мы [24] и др.

В другом ракурсе акцент делается на опосредо-
ванной некоторыми переменными связи между 
композицией и эффективностью. Например, уста-
новлено, что уровень культурного интеллекта мо-
дерирует связь между культурным разнообразием 
и работой команды [21], лидерство в кроссфунк-
циональных командах —  между функциональной 
гетерогенностью и ролевой производительностью 
команды [10], вовлеченное лидерство —  между 
композицией по сроку работы и работой команды, 
ее инновациями [14], информационное равенство 
большинства и меньшинства —  между этнической 
композицией и работой [31].

Метаанализ показал, что существует ряд факто-
ров, которые могут опосредовать связь между ком-
позицией и работой группы, среди которых наи-
большую роль играют тип и сложность задачи [12]. 
Кроме того, связи между композиционными харак-
теристики и эффективностью групп опосредованы 
многими процессуальными переменными, в част-
ности общением и стратегиями принятия решения. 
Поэтому не случайно некоторые исследователи об-
ращают внимание на конфликт как медиатор в свя-
зи между композицией и работой группы. Напри-
мер, обнаружено, что разнообразие в убеждениях 
и предпочтениях относительно стратегических це-
лей фирм увеличило конфликт задачи, который, 
в свою очередь, улучшил результаты решения груп-
пой возникающих проблем [24]. На основе обзора 
исследований (в которых измерялось одно или бо-
лее личностное качество) выявлена значительная 
обратная связь между различиями в композицион-
ных переменных и эффективностью групп [16]. 
То есть усиление гетерогенности группы, более ве-
роятно, приводит к ухудшению показателей рабо-
ты. Такая связь объясняется увеличением кон-
фликтов в более разнородных группах. Они явля-
ются помехой в выполнении задач, особенно тех, 
которые требуют высокой координации действий 
членов группы.

Обобщая исследования, можно отметить не-
сколько важных обстоятельств. Во-первых, ис-
следования разнообразия (в том числе демогра-
фического) и его последствий относительно ра-
боты трудовых коллективов дали неоднознач- 
ные результаты [18]. Вероятно, это обусловлено: 
а) изучением разных типов групп, имеющих 
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отличия в содержании, задачах и формах органи-
зации деятельности; б) применением разных кри-
териев эффективности и способов их оценки — 
объективных или субъективных (по оценкам чле-
нов группы или внешних наблюдателей).

Во-вторых, в подавляющем большинстве иссле-
дований реальных производственных групп фик-
сируется предметно-деятельностная (в частности, 
производственно-экономическая) эффективность 
и практически не принимается во внимание соци-
ально-психологическая эффективность групп.

В-третьих, существует мало исследований, в ко-
торых изучалась бы связь композиции по демогра-
фическим характеристикам (полу и возрасту) 
и продолжительности работы в группе с эффектив-
ностью малых производственных групп в зависи-
мости от их численности. Вероятно, что малочи-
сленные и многочисленные группы могут отли-
чаться между собой по таким связям. Кроме того, 
в исследованиях редко принимается во внимание 
среднее значение возраста членов и их продолжи-
тельности пребывания в группе. Можно предполо-
жить, что разнообразие по полу, возрасту и стажу 
работы влечет за собой более высокую вероятность 
проявления разных точек зрения и подходов отно-
сительно выполняемой работы, а значит, повыша-
ет вероятность более высоких показателей группо-
вой эффективности. Увеличение возраста и стажа 
работы членов группы предполагает более высокую 
квалификацию работников, что является одним 
из важных факторов эффективности группы. 
В свою очередь, увеличение разнообразия (по край-
ней мере, по полу и возрасту) и среднего возраста 
работников будет отражаться на снижении некото-
рых показателей (например, психологический ком-
форт в группе и содействие группы профессио-
нальному/личностному развитию членов) социаль-
но-психологической эффективности группы. Это 
обусловлено тем, что разнообразие членов создает 
больше почвы для межличностных противоречий, 
а со значительным увеличением возраста повыша-
ется ригидность и, соответственно, снижается гиб-
кость в отношениях с коллегами. Кроме того, ма-
лочисленные и многочисленные группы могут от-
личаться между собой по таким связям. В малочи-
сленных группах более сильными предикторами 
эффективности являются, скорее, композицион-
ные переменные, а в многочисленных группах —  
средние характеристики возраста и стажа работы. 
В малочисленных группах выше плотность и ин-
тенсивность связей между всеми членами, чем 
в многочисленных группах, а потому в них компо-
зиция приобретает более актуальное значение. 
Косвенным подтверждением сказанного являются 

результаты исследования, которые показали, что 
размер группы был промежуточной переменной 
в связи между композиционными и усредненными 
характеристиками членов группы, с одной сторо-
ны, и компонентами (уровнями и типами) кон-
фликта, с другой [25].

В-четвертых, некоторые специалисты предпола-
гают, что конфликт может быть медиатором в свя-
зи между разнообразием членов по каким-то их 
особенностям и групповой эффективностью, а по-
тому будущие исследования должны определить 
действительную роль конфликта в этой связи [16]. 
Надо отметить, что существует ограниченное ко-
личество таких исследований. Причем в них рас-
сматривается только межличностный конфликт, 
практически не затрагивается композиция по фор-
мально-количественным характеристикам (специа-
листы обращают внимание, скорее, на личностное 
и когнитивное разнообразие) и не учитывается раз-
мер группы. Вместе с тем надо принимать во вни-
мание не только межличностный конфликт, но и 
иные уровни внутригруппового конфликта, такие 
как конфликт между индивидом и группой (груп-
повой конфликт), между индивидом и какой-то не-
формальной подгруппой в группе (микрогруппо-
вой конфликт) и др. [4]. Кроме того, уровни и типы 
конфликта могут разным образом обусловливать 
связь между формальными характеристиками и эф-
фективностью группы. Конфликт может поро-
ждаться композиционным разнообразием и, в свою 
очередь, влиять на эффективность, актуализиро-
вать детерминирующую роль некоторых формаль-
ных характеристик группы относительно ее эффек-
тивности или сочетаться с некоторыми характерис-
тиками в плане их совместного действия 
на эффективность.

Концептуальную рамку исследования составили 
развиваемые многомерные модели внутригруппо-
вого конфликта [4] и групповой эффективности [6]. 
Первая модель включает два измерения: уровни 
и типы конфликта. К уровням конфликта относит-
ся межличностный конфликт, микрогрупповой 
и групповой конфликт, конфликт между подгруп-
пами и между подгруппой и группой. Каждый уро-
вень содержит два типа конфликта: деятельностно-
ориентированный (ДОК) и субъектно-ориентиро-
ванный (СОК). ДОК —  конфликт, в котором ак-
тивно-негативная направленность сторон друг 
на друга связана с основными аспектами совмест-
ной деятельности, а СОК —  это направленная друг 
на друга негативная активность сторон в общении, 
которая непосредственно не связана с задачами 
и процессом совместной работы. В нашем иссле-
довании мы ограничимся изучением двух типов 
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конфликта на трех уровнях его проявления: меж-
личностном, микрогрупповом и групповом, что 
обусловлено возможностями использовавшегося 
инструментария.

Вторая модель содержит связанные между собой 
аспекты эффективности (потенциальная и реаль-
ная) и ее виды (производственно-экономическая 
и социально-психологическая). Потенциальная 
эффективность —  это совокупность внутренних ха-
рактеристики и условий группы, которые в сочета-
нии с внешними условиями и особенностями ор-
ганизации деятельности обусловливают реальную 
эффективность. (Композиция и конфликт являют-
ся одними из компонентов потенциальной эффек-
тивности.) Реальная эффективность представляет 
собой достижение группой заданного уровня вы-
полнения основной целевой функции, конкретных 
задач (производственно-экономическая эффектив-
ность) и/или отношений между индивидами, меж-
ду индивидом и группой (социально-психологиче-
ская эффективность).

Цель исследования: изучить связи между фор-
мальными характеристиками и воспринимаемой 
производственно-экономической и социально-
психологической эффективностью рабочих групп.

Задачи исследования:
1) выявить прямые значимые связи между фор-

мальными характеристиками (композиции по полу, 
возрасту и продолжительности работы в коллекти-
ве, среднего возраста и средней продолжительно-
сти работы членов) и двумя видами эффективно-
сти групп;

2) обнаружить прямые связи между формальны-
ми характеристиками и эффективностью групп 
в зависимости от их размера;

3) проанализировать роль компонентов (уров-
ней и типов) внутригруппового конфликта в связи 
формальных характеристик с эффективностью 
групп.

Гипотезы исследования:
1. Композиционное разнообразие и средние ха-

рактеристики работников будут положительно свя-
заны с воспринимаемой производственно-эконо-
мической эффективностью и отрицательно —  с со-
циально-психологической эффективностью рабо-
чих групп.

2. Связь между формальными характеристи-
ками и воспринятой эффективностью групп зави-
сит от их численного состава; а именно: в малочи-
сленных группах более сильной детерминантой 
субъективных показателей эффективности являет-
ся композиция по одной или нескольким 

характеристикам, а в многочисленных группах —  
средний возраст и средняя продолжительность ра-
боты членов в группе.

3. Уровни и типы внутригруппового конфликта 
опосредуют связь между формальными характерис-
тиками и субъективными показателями эффектив-
ности групп, в том числе в зависимости от их 
размера.

МЕТОДИКА

Участники исследования. Были обследованы 
41 малая группа, представлявшие собой либо мало-
численные по составу компании либо первичные 
структурные подразделения (отделы, бригады, сме-
ны и т.п.) в средних и крупных организациях. Они 
отличались по профилю деятельности, а именно: 
государственные (34.1%) и коммерческие (34.1%) 
услуги населению, торговля (14.7%), транспорт 
(7.3%), производство (7.3%) и проектирование 
(2.5%). Во всех группах доминирующей была сов-
местно-индивидуальная форма организации дея-
тельности (за исключением двух групп с совмест-
но-взаимодействующей формой). Поэтому прак-
тически все группы являются равноценными с точ-
ки зрения формы операциональных связей между 
членами. Количество работников, включенных 
в группы, варьировало от 4 до 21 (средняя числен-
ность —  8 человек). Всего в исследовании приняло 
участие 334 человека, что составило 94% от обще-
го штатного количества работников исследованных 
групп. Выборка включала 62.2% женщин и 37.8% 
мужчин в возрасте от 19 до 70 лет (M = 37.3, 
Me = 35.0, SD = 10.9).

Методический инструментарий. Были использо-
ваны два опросника для изучения внутригруппо-
вых конфликтов. Опросник типов межличностно-
го конфликта предназначен для изучения меры вы-
раженности двух типов межличностного конфлик-
та в группе: деятельностно-ориентированного 
(ДОК-М) (пример пункта: “Совместно выполняя 
свои обязанности, коллеги часто упрекают и кри-
тикуют друг друга”) и субъектно-ориентированно-
го (СОК-М) (“В личных отношениях между колле-
гами часто проявляются недовольство и раздражи-
тельность”) [5]. Опросник типов группового и мик-
рогруппового конфликта включает две части 
(“Группа в целом” и “Общность тех, с кем поддер-
живаю тесные отношения”) и измеряет степень 
проявления соответственно группового и микро-
группового деятельностно-ориентированного 
(ДОК-Г и ДОК-МГ) (например, “Нередко вызыва-
ет раздражение у отдельных членов, игнорируя их 
предложения (мнения) по рабочим вопросам”) 
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и субъектно-ориентированного (СОК-Г и СОК-
МГ) (“Нередко открыто и резко высказывается от-
носительно личности кого-то из работников”) кон-
фликта [3]. Участники дважды, т.е. по каждой части 
опросника, оценивали пункты. Оба опросника со-
держат восемь пунктов в виде утверждений по че-
тыре в двух субшкалах. Оценка испытуемыми каж-
дого пункта этих опросников осуществлялась по-
средством 7-балльной шкалы (от “полностью 
не согласен” (1) до “полностью согласен” (7)). 
Первичная обработка данных заключалась в расче-
те средних значений по каждой субшкале двух 
опросников. Результаты, полученные посредством 
этих опросников, отображают воспринятые члена-
ми соответствующие уровни и типы конфликтов 
в их группе. Это единственный в настоящее время 
способ количественного измерения конфликта.

Опросник предметно-деятельностной (произ-
водственно-экономической) эффективности груп-
пы включает шесть пунктов в виде утверждений 
с обратной формулировкой по три в каждой из двух 
субшкал. Он позволяет изучать такие показатели 
эффективности, как “выполнение плана и реше-
ние текущих задач” (ПЗ) (например, “Группа не 
способна своевременно и/или качественно решать 
текущие задачи”) и “деятельность в трудных усло-
виях” (ТУ) (“Группа не умеет оперативно решать 
новые задачи или сложные проблемы”) отдельно 
по оценкам членов группы (соответственно ПЗ-Ч 
и ТУ-Ч) и внешних экспертов —  руководителей 
(ПЗ-Э и ТУ-Э) [6]. Этот опросник измеряет вос-
принимаемую эффективность, а значит, оценива-
емые посредством него показатели эффективности 
являются субъективными. Опросник социально-
психологической эффективности содержит три 
субшкалы и направлен на оценку трех показателей 
соответствующей эффективности: “удовлетворен-
ность членов группой и результатами ее деятельно-
сти” (У) (“Я не испытываю чувство удовлетворен-
ности от того, что происходит [в группе]”), “пси-
хологический комфорт членов в группе” (К) 
(“Я чувствую себя неуютно или напряженно 
[в группе]”) и “содействие группы личностному 
и профессиональному развитию своих членов” (Р) 
(“Я не могу проявить себя в полной мере [в груп-
пе]”) [6]. Стимульный материал состоит из шести 
пунктов с обратной формулировкой по два в каж-
дой субшкале. В обоих опросниках участники оце-
нивают каждый пункт посредством 7-балльной 
шкалы (от “полностью согласен” (1) до “пол-
ностью не согласен” (7)).

Процедура исследования. Все опросники включе-
ны в модернизированную в 2016 г. компьютерную 

технологию “Групповой профиль —  Универсал”, 
ГП-У (М-16) [26]. Обследование членов группы 
проводилось на персональном компьютере. Ком-
пьютерная программа осуществляет текущий конт-
роль и блокирование работы испытуемого в случае 
пропуска заданий или явного искажения ответов, 
автоматический расчет тестовых результатов и др. 
Благодаря этому обеспечивалась высокая достовер-
ность результатов.

Статистический анализ. Композиция группы 
(мера разнообразия—единообразия) по возрасту чле-
нов и продолжительности их работы в группе оцени-
валась посредством коэффициента вариации (V):

V
x

= ⋅σ
100,

где σ —  среднеквадратическое отклонение; x  —  
среднеарифметическое значение по выборке.

Чем выше значение коэффициента вариации, 
тем сильнее разнообразие членов группы по соот-
ветствующим характеристикам.

Половая принадлежность, в отличие от двух пре-
дыдущих характеристик индивидов, относится 
к категориальным переменным, к которым непри-
меним расчет коэффициента вариации. Поэтому 
для оценки композиции группы по данной пере-
менной был рассчитан индекс гетерогенности Блау

D Pi= − ∑1 2,

где P —  пропорция членов группы в категории; i —  
число разных категорий в группе [11].

Этот индекс колеблется от нуля, репрезентиру-
ющего полную однородность (пропорции 0/100), 
до 0.5, когда имеет место максимальное разнооб-
разие (пропорция 50/50).

Также рассчитывались средние значения воз-
раста членов (измерялись в годах) и продолжитель-
ности их группового членства (в месяцах) в каждой 
группе в отдельности.

Однофакторный линейный регрессионный ана-
лиз использовался для оценки связи каждой фор-
мально-количественной характеристики группы 
с ее показателями производственно-экономиче-
ской и социально-психологической эффективно-
сти. Посредством множественного регрессионного 
анализа оценивался совместный вклад формальных 
характеристик и компонентов конфликта в пока-
затели групповой эффективности. Статистическая 
обработка данных осуществлялась с помощью 
программы SPSS 17.0.
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РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проверка нормальности распределения. Использо-
вание критерия нормальности Колмогорова—
Смирнова показало, что эмпирические распреде-
ления формально-количественных характеристик 
(статистика Z варьируется от 0.081 до 0.953), пере-
менных конфликта (от 0.402 до 0.912) и эффектив-
ности (от 0.597 до 1.290) не отличаются от нормаль-
ного (р > 0.05). Следовательно, соблюдается требо-
вание к исходным данным для проведения регрес-
сионного анализа.

Связь формально-количественных характеристик 
с показателями эффективности производственных 
групп. Первоначально был проведен однофактор-
ный регрессионный анализ по всей выборке про-
изводственных групп (табл. 1), который показал, 
что гетерогенность по половому признаку имеет 
значимую отрицательную связь с показателем К, 
гетерогенность по продолжительности работы 
в коллективе —  положительную связь с показате-
лем ПЗ-Э и средний возраст работников —  поло-
жительную связь с ТУ-Ч и отрицательную связь 
с К и Р. Остальные переменные не детерминирует 
на статистически значимом уровне ни один пока-
затель групповой эффективности. Таким образом, 
первая гипотеза подтвердилась относительно трех 
формальных характеристик и четырех показателей 
эффективности.

Также мы предположили, что более сильным 
предиктором некоторых показателей эффективно-
сти малочисленных групп является композиция 
по одной или нескольким формальным характери-
стикам, а эффективности многочисленных групп —  
средний возраст членов и “стаж” их работы в кол-
лективе (гипотеза 2). Для проверки этой гипотезы 
надо было разделить всю выборку на две части: 

малочисленные и многочисленные группы. Проб-
лема заключалась в том, чтобы определиться с чи-
словым значением, которое разделяет эти две кате-
гории групп. Надо сказать, что в настоящее время 
в мировой науке не выявлено числовое значение 
такой границы. Поэтому за основу мы взяли ре-
зультаты исследования факторной структуры вну-
тригруппового конфликта, которые достаточно 
убедительно показали, что число “7” является “ко-
личественной границей” между малочисленными 
и многочисленными группами с точки зрения осо-
бенностей проявления в них конфликта [4]. По-
этому мы разделили выборку следующим образом: 
27 малочисленных групп (7 человек и менее) 
и 14 многочисленных групп (8 человек и более). 
Подтверждением правильности выбранного пути 
являются результаты другого исследования, в ко-
тором было выявлено, что малочисленные и мно-
гочисленные группы с указанными числовым со-
ставом отличались друг от друга с точки зрения 
связи между формально-количественными харак-
теристиками и компонентами (уровнями и типа-
ми) конфликта [25].

В соответствии с указанным делением групп был 
проведен регрессионный анализ данных отдельно 
среди малочисленных (табл. 2) и многочисленных 
(табл. 3) групп. Если сравнить между собой обна-
руженные значимые связи по выборке в целом, 
в малочисленных и многочисленных группах 
(табл. 1–3), то можно увидеть, что они не совпа-
дают, т.е. относятся к соотношениям разных фор-
мальных характеристик и показателей эффектив-
ности. Исключение составляет связь “средний воз-
раст работников —  ТУ-Ч”, которая выявлена 
по всей выборке и в многочисленных группах. 
Причем в последнем случае имеет место более вы-
сокое значение коэффициента регрессии.

Таблица 1. Результаты однофакторного регрессионного анализа связи формально-количественных характеристик 
производственных групп (независимые переменные) и показателей групповой эффективности (зависимые 
переменные)

характеристики 
группы

Параметры 
модели

Показатели эффективности
ПЗ-Э ТУ-Э ПЗ-Ч ТУ-Ч У К Р

Композиция  
по полу

β -0.10 0.14 -0.09 -0.01 0.20 -0.32* -0.04
R2 0.01 0.02 0.01 0.00 0.04 0.10 0.00

Композиция  
по возрасту

β -0.11 -0.01 -0.23 -0.12 -0.14 -0.17 -0.16
R2 0.01 0.00 0.05 0.01 0.02 0.03 0.03

Композиция  
по времени работы

β 0.34* 0.13 0.06 0.12 -0.12 -0.10 -0.17
R2 0.11 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03

Средний возраст 
работников

β 0.05 0.18 0.19 0.31* 0.07 -0.35* -0.33*
R2 0.00 0.03 0.03 0.10 0.00 0.12 0.11

Среднее  
время работы

β 0.12 0.22 0.21 0.29 0.09 -0.16 -0.14
R2 0.01 0.05 0.04 0.08 0.01 0.02 0.02

Примечание. * —  р < 0.050.
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В малочисленных группах выявлены две статис-
тически значимые связи: композиция по стажу ра-
боты положительно детерминирует показатель эф-
фективности ПЗ-Э, а композиция по полу оказы-
вает отрицательное влияние на показатель К. 
В свою очередь, в многочисленных группах обнару-
жено пять связей, которые все являются положи-
тельными и относятся только к двум усредненным 
формальным характеристикам группы: “средний 
возраст работников —  ПЗ-Ч”, “средний возраст —  
ТУ-Ч”, “средняя продолжительность работы —  ПЗ-
Ч”, “средняя продолжительность работы —  ТУ-Ч” 
и “средняя продолжительность работы —  У”. Таким 
образом, вторая гипотеза нашла подтверждение от-
носительно связи двух композиционных характе-
ристик (по полу и стажу работы) с двумя показате-
лями эффективности малочисленных групп и двух 
усредненных характеристик с пятью показателями 
эффективности многочисленных групп.

Интерактивные эффекты формально-количест-
венных характеристик группы и компонентов 

внутригруппового конфликта относительно показа-
телей групповой эффективности. Третья гипотеза за-
ключалась в том, что уровни (по определенному 
типу) внутригруппового конфликта могут опосредо-
вать связь между некоторыми формальными харак-
теристиками и показателями эффективности групп, 
в том числе в зависимости от их численности.

Для ее проверки был проведен множественный 
регрессионный анализ по всей выборке, в много-
численных и малочисленных группах. По всей вы-
борке обнаружено пять моделей (комплексов пере-
менных, каждый из которых включает одну фор-
мальную характеристику и один-два компонента 
конфликта), в двух из которых детерминируется 
показатель эффективности ТУ-Ч и в трех —  пока-
затели У, К и Р соответственно (табл. 4). В много-
численных группах выявлено три модели, в каждой 
из которых одна групповая характеристика в соче-
тании с одним или двумя компонентами конфлик-
та обусловливает показатели ТУ-Э, ТУ-Ч и У соот-
ветственно (табл. 5). В малочисленных группах 

Таблица 2. Результаты однофакторного регрессионного анализа связи формально-количественных характеристик 
малочисленных групп (независимые переменные) и показателей групповой эффективности (зависимые переменные)

характеристики 
группы

Параметры 
модели

Показатели эффективности
ПЗ-Э ТУ-Э ПЗ-Ч ТУ-Ч У К Р

Композиция  
по полу

β -0.11 0.02 -0.21 -0.12 0.05 -0.55** -0.28
R2 0.01 0.00 0.05 0.01 0.00 0.31 0.08

Композиция  
по возрасту

β -0.26 -0.08 -0.11 0.13 0.06 -0.24 -0.21
R2 0.07 0.00 0.01 0.02 0.00 0.06 0.04

Композиция  
по времени работы

β 0.44* 0.28 0.27 0.38 0.03 0.12 0.03
R2 0.20 0.08 0.07 0.14 0.00 0.01 0.00

Средний возраст 
работников

β -0.08 0.07 -0.10 0.11 0.05 -0.33 -0.32
R2 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.11 0.10

Среднее  
время работы

β 0.04 0.19 0.00 0.20 0.08 -0.19 -0.29
R2 0.00 0.03 0.00 0.04 0.00 0.04 0.08

Примечание. ** —  p < 0.01; * —  p < 0.050.

Таблица 3. Результаты однофакторного регрессионного анализа связи формально-количественных характеристик 
многочисленных групп (независимые переменные) и показателей групповой эффективности (зависимые 
переменные)

характеристики 
группы

Параметры 
модели

Показатели эффективности
ПЗ-Э ТУ-Э ПЗ-Ч ТУ-Ч У К Р

Композиция  
по полу

β -0.04 0.37 0.10 0.05 0.37 0.18 0.42
R2 0.00 0.14 0.01 0.00 0.13 0.03 0.18

Композиция  
по возрасту

β 0.20 0.08 -0.23 -0.28 0.06 0.29 0.44
R2 0.040. 0.00 0.05 0.08 0.00 0.08 0.19

Композиция  
по времени работы

β -0.14 -0.31 0.22 0.11 0.05 -0.33 -0.34
R2 0.02 0.10 0.05 0.01 0.00 0.11 0.12

Средний возраст 
работников

β 0.32 0.22 0.65** 0.68** 0.47 -0.30 -0.06
R2 0.10 0.05 0.43 0.46 0.22 0.09 0.00

Среднее  
время работы

β 0.39 0.38 0.62* 0.63* 0.57* -0.08 0.24
R2 0.15 0.15 0.39 0.39 0.32 0.00 0.06

Примечание. ** —  p < 0.01; * —  p < 0.050.
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не обнаружено ни одной модели. Во-первых, в трех 
моделях по выборке в целом и двух моделях в мно-
гочисленных группах переменные формальных ха-
рактеристик и конфликта имеют разный знак ко-
эффициента регрессии.

Во-вторых, проверка третьей гипотезы предпо-
лагает дополнительное обращение к результатам 
ранее проведенного на той же самой выборке ис-
следования связи формально-количественных ха-
рактеристик и компонентов (уровней и типов) кон-
фликта [25]. Мы рассматриваем следующие воз-
можные варианты связи групповых характеристик 
и компонентов конфликта в их действии на эффек-
тивность: 1) представленная в регрессионной мо-
дели формальная характеристика детерминирует 
определенный показатель эффективности как не-
посредственно (табл. 1, 3), так и в сочетании с кон-
фликтом (табл. 4, 5); 2) формальная характеристика 
влияет на некоторый показатель эффективности 
только в сочетании с каким-то компонентом кон-
фликта; 3) групповая характеристика действует 
на некоторый показатель эффективности опосре-
дованно, т.е. только через конфликт; это будет на-
блюдаться тогда, когда формальная характеристика, 
сочетаясь с некоторым компонентом конфликта, 

во-первых, непосредственно не действует на пока-
затель эффективности; во-вторых, имела связь 
с соответствующим компонентом конфликта, уста-
новленную в ранее проведенном исследовании [25]. 
Результаты показали следующее. К первому вари-
анту относятся модели 1, 4 и 5 по всей выборке, 
второй вариант представлен моделями 2 и 3 по всей 
выборке и моделями 2 и 3 в многочисленных груп-
пах, а в третий вариант попадает модель 1 в много-
численных группах. Кроме того, сравнивая модели 
в табл. 4 и 5, можно увидеть, что между выборкой 
в целом и многочисленными группами есть разли-
чие по всем моделям с точки зрения их состава. 
Следовательно, третья гипотеза подтверждена.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛьТАТОВ

1. Результаты проведенного исследования по-
казали, что размер группы является промежуточ-
ной переменной в связи формально-количествен-
ных характеристик и эффективности групп. При-
чем в многочисленных группах такими характе-
ристиками являются средний возраст и средняя 
продолжительность работы, которые оказыва- 
ют позитивное действие на оба показателя 

Таблица 4. Результаты множественного регрессионного анализа связи групповой композиции и переменных 
конфликта (зависимые переменные) с показателями эффективности группы (зависимые переменные)

Переменные формальных  
характеристик и конфликта

Параметры модели Показатели эффективности
ТУ-Ч ТУ-Ч У К Р

Модель 1 2 3 4 5
R2 0.21 0.26 0.33 0.29 0.45

Композиция по полу β -0.33 0.39**
Средний возраст работников β 0.32* -0.26*
Среднее  время работы β 0.40**
ДОК-М β -0.39** -0.96*** -0.59***
СОК-М β 0.71**
ДОК-Г β -0.37**
СОК-Г β -0.45**

Примечание. *** —  p < 0.001; ** —  p < 0.01; * —  p < 0.050.

Таблица 5. Результаты множественного регрессионного анализа связи групповой композиции и переменных 
конфликта (зависимые переменные) с показателями эффективности многочисленных малых групп (зависимые 
переменные)

Переменные формальных  
характеристик и конфликта

Параметры 
модели

Показатели эффективности
ТУ-Э ПЗ-Ч У

Модель 1 2 3
R2 0.83 0.66 0.91

Композиция по времени работы β 0.50* 0.47***
Средний возраст работников β -0.89***
Среднее время  работы β
СОК-МГ β -10.42*** -0.83*** -0.59***
ДОК-Г β -0.76***

Примечание. *** —  p < 0.001; * —  p < 0.050.
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производственно-экономической эффективности 
(по оценкам членов) и на один показатель социаль-
но-психологической эффективности. Можно пред-
положить, чем выше средний возраст и “стаж” ра-
боты людей в группе, тем более опытными они бу-
дут в профессиональном и интерактивном плане, 
а значит, с большей вероятностью группа будет по-
казывать более высокую производственно-эконо-
мическую эффективность. Чем больше времени 
люди работают в коллективе, тем более они удовле-
творены им и результатами его деятельности.

В малочисленных группах по сравнению с мно-
гочисленными наблюдается заметно меньше свя-
зей и на первый план в детерминации выходит 
композиция, а именно: разнообразие по полу от-
рицательно влияет на психологический комфорт 
членов в группе, а по продолжительности работы 
положительно действует на показатель “выполне-
ние плана и текущих задач” (по оценкам руково-
дителей). Когда речь идет о разнородных группах, 
включающих примерно одинаковое количество 
мужчин и женщин, работники вынуждены быть бо-
лее сдержанными в своих высказываниях и кор-
ректными в отношениях, особенно с представите-
лями противоположного пола. То есть что можно 
говорить и делать в одной среде (например, среди 
мужчин), не следует говорить и делать в присут-
ствии представителей противоположного пола. Это 
приводит к тому, что работники в таких группах 
испытывают меньше психологического комфорта. 
Вместе с тем отсутствие связи гетерогенности 
по полу с воспринимаемой производственно-эко-
номической эффективностью соответствует ранее 
проведенному исследованию [15]. Обнаруженная 
позитивная связь между разнообразием по стажу 
работы в коллективе и производственно-экономи-
ческой эффективностью не согласуется с данными 
исследований, в которых выявлена либо отрица-
тельная связь [15], либо нелинейная зависи-
мость [13]. Различие в результатах может быть обу-
словлено несколькими обстоятельствами: разным 
типом исследуемых групп, использованием разных 
показателей эффективности и способов их оценки 
и игнорированием размера группы в отмеченных 
исследованиях. Дополнительно отметим, что 
в многочисленных группах мы не обнаружили 
ни одной связи данной композиционной характе-
ристики ни с одним показателем производствен-
но-экономической эффективности.

2. Было установлено, что все уровни конфликта 
(межличностный, микрогрупповой и групповой) 
по тому или иному типу (деятельностно-ориенти-
рованному и субъектно-ориентированному) могут 
играть разную роль в связи между формальными 

характеристиками и эффективностью групп, в том 
числе многочисленных. (В малочисленных по со-
ставу группах не выявлено “участие” конфликта 
в этой связи.) Во-первых, конфликт может быть ка-
тализатором, который актуализирует влияние фор-
мальной характеристики на показатель эффектив-
ности. Во-вторых, конфликт взаимодействует с не-
которой формальной характеристикой относитель-
но эффективности, но кардинально не влияет 
на детерминирующую силу этой характеристики. 
В-третьих, конфликт является медиатором (проме-
жуточным звеном) между формальной характерис-
тикой и эффективностью группы. Причем есть не-
которые вариации по представленности в этих мо-
делях роли конфликта по выборке в целом и в мно-
гочисленных группах.

В рассмотренных моделях множественной ре-
грессии наблюдаются одинаковые и разные соче-
тания положительных и отрицательных значений 
коэффициентов регрессии. Так, в трех моделях 
по выборке в целом и в двух моделях в многочис-
ленных группах формальные характеристики име-
ют положительное значение коэффициента регрес-
сии, а компоненты конфликта —  отрицательные, 
что свидетельствует об их разнонаправленном ха-
рактере детерминации показателей эффективно-
сти. Можно предположить, что повышение гете-
рогенности или среднего значения формальной 
характеристики (например, композиции по полу) 
в сочетании со снижением определенного компо-
нента конфликта (группового субъектно-ориен-
тированного) будет отражаться на усилении неко-
торого показателя эффективности (психологиче-
ского комфорта в группе). По одной модели 
по выборке в целом и в многочисленных группах 
наблюдаются отрицательные значения коэффици-
ентов регрессии как формальных характеристик, 
так и компонентов конфликта. Это свидетель-
ствует об однонаправленном векторе действия 
этих переменных на групповую эффективность. 
Например, увеличение среднего возраста работни-
ков и межличностного деятельностно-ориентиро-
ванного конфликта приводит к уменьшению со-
действия группы развитию своих членов. Еще 
одна, более сложная, модель (по выборке в целом) 
включает два компонента конфликта, один из ко-
торых имеет отрицательное (межличностный дея-
тельностно-ориентированный конфликт), а дру-
гой —  положительное (межличностный субъектно-
ориентированный конфликт) значение регрессии 
в сочетании с отрицательным значением формаль-
ной характеристики (композиции по полу).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Некоторые показатели воспринимаемой произ-
водственно-экономической эффективности имели 
положительную зависимость от гетерогенности 
по времени работы и среднего возраста работни-
ков, а социально-психологической эффективно-
сти —  отрицательную обусловленность гетероген-
ностью по полу и средним возрастом работников. 
Связь между характеристиками и эффектив-
ностью групп зависела от их размера. В малочи-
сленных группах детерминирующую роль выпол-
няли гетерогенность по времени работы (позитив-
ный эффект относительно одного показателя про-
изводственно-экономической эффективности) 
и гетерогенность по полу (отрицательная связь 
с одним показателем социально-психологической 
эффективности). В многочисленных группах сред-
ний возраст и средняя продолжительность работы 
являлись положительными детерминантами двух 
показателей производственно-экономической 
и одного показателя социально-психологической 
эффективности.

Межличностный и групповой конфликт (по двум 
типам) в сочетании с теми или иными характерис-
тиками группы (композицией по полу, средним 
возрастом работников или средним временем ра-
боты) создавали эффекты относительно ряда пока-
зателей эффективности групп. Взаимодействуя 
между собой, компоненты конфликта и характе-
ристики групп почти во всех сочетаниях имели раз-
нонаправленный вектор действия (положительный 
и отрицательный) на показатели эффективности. 
В малочисленных группах не выявлено такого рода 
интерактивных эффектов, тогда как в многочис-
ленных группах они наблюдались.

Таким образом, обнаруженные в исследовании 
связи с практической точки зрения позволяют про-
гнозировать показатели эффективности трудовых 
коллективов на основе их формально-количествен-
ных характеристик, размера и компонентов 
конфликта.
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Abstract. The study explored the relationships between formal quantitative characteristics of a work group (di-
versity by gender, age and length of group membership, workers’average age and duration of their work in the 
group) with indeces of job effectiveness and socio-psychological effectiveness of small groups, including those 
dependent on the group size and components (levels and types) of intragroup conflict. Forty-one groups —  
small-size companies and primary structural divisions in medium and large organizations —  were surveyed. 
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The total number of participants counted 334 employees. The study discovered and described various inter-
connections between formal group characteristics and performance indices dependent on the group size. In 
small groups, heterogeneity in the duration of group membership is positively associated with the measure of 
job effectiveness “meeting planned performance objectives and accomplishing ongoing tasks”, whereas het-
erogeneity in employees’ gender is negatively associated with the measure of socio-psychological effectiveness 
“psychological comfort in the group”. In large-size groups, the average age and average duration of group 
membership were positive predictors of the measures of job effectiveness “meeting planned performance ob-
jectives and accomplishing ongoing tasks” and “activity in difficult conditions”, whereas the average duration 
of group membership was positively associated with the measure of socio-psychological effectiveness “satis-
faction with the group and the results of group performance.” The components of intragroup conflict (inter-
personal, micro-group and group conflicts of two types —  activity-oriented and subject-oriented) in combi-
nation with the formal group characteristics created different effects on performance indices in the entire sam-
ple and in large-size groups. It was determined that the conflict may serve a catalyst that actualizes relation-
ship of formal group characteristics with the indices of group effectiveness. The study also established that the 
components of intragroup conflict and formal group characteristics could have both a unidirectional and mul-
tidirectional action vector on certain indices of group efficiency. The results expand the idea that the relation-
ships between formal quantitative group characteristics and group effectiveness can be direct and indirect alike.

Keywords: formal group characteristics, group composition, group size, levels and types of conflict, job effec-
tiveness, socio-psychological effectiveness
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Аннотация. Профессиональная деятельность водолазов-спасателей осуществляется в экстремальных 
условиях, представляющих угрозу для их здоровья и жизни. Предполагалось, что целый ряд профес-
сионально важных качеств, необходимых для деятельности в экстремальных условиях (эмоциональ-
ная стабильность, способность к волевой регуляции, высокий адаптивный потенциал и др.), являют-
ся диагностическими предикторами в прогностических моделях профессиональной успешности во-
долазов-спасателей. В исследовании приняли участие 52 водолаза-спасателя Московской городской 
поисково-спасательной службы (от 23 до 58 лет) и 4 эксперта (от 39 до 57 лет). Средний возраст спе-
циалистов составил 37.6 года, а стаж работы —  11.6 года. Построение прогностической модели успеш-
ности водолазов-спасателей осуществлялось поэтапно с использованием экспертной оценки профес-
сиональной успешности специалистов, шести диагностических методик, регрессионного и корреля-
ционного анализа. Предикторами профессиональной успешности водолазов-спасателей по резуль-
татам экспертной оценки выступили интегративные качества: “Психологическая устойчивость”, 
“Личностные качества”, “Волевые качества” и “Отношение к работе”. По данным психодиагности-
ческого исследования были выявлены профессионально важные качества у водолазов-спасателей 
с разным уровнем профессиональной успешности. Оказалось, что прогностическая регрессионная 
модель успешности включает три предиктора: “Психологическая устойчивость” (R = 0.908; p = 0.01), 
“Волевые качества” (R = 0.903; p = 0.01) и “Личностные качества” (R = 0.899; p = 0.01). Диагностиче-
скими детерминантами предиктора “Психологическая устойчивость” являются личностный адапта-
ционный потенциал и нервно-психическая устойчивость. Диагностическими детерминантами пре-
диктора “Личностные качества” оказались дипломатичность, способность к рефлексии и моральная 
нормативность, а предиктора “Волевые качества” —  способность к волевой регуляции, самооблада-
ние и самодисциплина.
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В настоящее время в условиях природных, эко-
логических, техногенных, антропогенных чрезвы-
чайных и аварийных ситуаций возрастают зна-
чимость и количество водолазных подводно- 

технических, спасательных и исследовательских 
работ. Сотрудники поисково-спасательных форми-
рований используют сложные водолазные техно-
логии при поиске и подъеме затонувшей техники, 
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судов, летательных аппаратов, проведении обсле-
дований подводных потенциально опасных гидро-
сооружений, при устранении аварий на водозабо-
рах, оказании помощи судам и людям, терпящим 
бедствие, очистке дна акваторий в местах массово-
го отдыха граждан [12].

Профессиональная деятельность водолазов-спа-
сателей осуществляется в экстремальных условиях, 
представляющих угрозу для их здоровья и жизни 
[22; 26]. Специалисты подвергаются не только 
чрезмерным физическим нагрузкам, но и неблаго-
приятному воздействию факторов водной среды —  
низких температур, темноты в герметичной среде, 
сенсорной депривации, увеличивающегося с глу-
биной погружения давления. Работа в экстремаль-
ных условиях может оказывать негативное воздей-
ствие на функциональное состояние водолазов, 
приводить к различным нарушениям психики 
и физического здоровья, а также вызывать отсро-
ченные стрессовые реакции при столкновении 
с психотравмирующими событиями.

А. Иргенс отмечает высокую вероятность ухуд-
шения здоровья у водолазов, работающих на строи-
тельных работах на причале, шельфе, и водолазов-
спасателей [23]. Такое профессиональное заболе-
вание, как декомпрессионная, или кессонная бо-
лезнь, возникающая из-за быстрого понижения 
давления вдыхаемой газовой смеси, может при-
вести к параличу или смерти человека. Результаты 
исследований А.М. Виллиамсон с соавторами по-
казали, что у водолазов, подвергавших себя риску 
возникновения декомпрессионной болезни из-за 
техники погружения, наблюдались также наруше-
ния зрительной функции, психомоторных способ-
ностей и кратковременной памяти, необходимых 
для решения профессиональных задач в чрезвы-
чайных ситуациях [32]. Р. Поугнет с соавторами об-
ращают внимание на факторы риска возникнове-
ния диабета и сердечно-сосудистых заболеваний 
у профессиональных водолазов [28; 29].

В исследовании долгосрочных психологических 
последствий несчастных случаев А. Треветт и соав-
торов оказалось, что от 25 до 50% пострадавших во-
долазов имеют симптомы психологической травмы 
в течение года [30]. Поисково-спасательные водола-
зы могут сталкиваться с психотравмирующими об-
стоятельствами в своей работе (например, с трупа-
ми в состоянии разложения, массовой гибелью лю-
дей), что в некоторых случаях делает их уязвимыми 
и приводит к возникновению симптомов посттрав-
матического стрессового расстройства (ПТСР)  
в будущем [19; 25]. ц. цармасси приводит дан- 
ные о том, что спасательный персонал подвержен  
риску посттравматического стресса и нарушению 

профессиональной адаптации [20]. У водолазов, 
участвовавших в спасательных операциях за по-
следние три года хотя бы один раз и занимавших-
ся извлечением мертвых тел, отмечалось у 8% на-
личие всех, а у 27,5% отдельных симптомов ПТСР 
[20]. У. Анегг с соавторами [18] и В.П. Морган [27] 
считают, что большинство травм у водолазов свя-
зано с неадекватным поведением в стрессовых 
условиях погружения, преимущественно с паниче-
скими реакциями, возникающими из-за повышен-
ного уровня тревоги.

Все виды деятельности профессиональных водо-
лазов осуществляются в экстремальных условиях, 
что предполагает высокий уровень квалификации 
специалиста, постоянное повышение своего про-
фессиональное мастерства, поддержание физиче-
ской формы и работоспособности [12; 31; 33]. Так, 
А.В. Шленков и Д.В. Юнусова отмечают, что “спе-
цифика деятельности водолаза предъявляет повы-
шенные требования к физической и психической 
выносливости, функциональному состоянию сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, коорди-
нации движений, устойчивости к перепадам тем-
пературы, нервно-психическому состоянию спе-
циалиста” [17, с. 16]. Поэтому водолазы должны 
обладать целым рядом сформированных профес-
сионально важных качеств для эффективного ре-
шения профессиональных задач. В этой связи про-
гнозирование успешности деятельности водолазов-
спасателей приобретает особую актуальность, со-
циальное звучание и практическую значимость.

Профессиональная успешность является интег-
ративным показателем оценки специалиста, вклю-
чающим как объективные, так и субъективные ха-
рактеристики. Г.Г. Геворкян на основе теоретиче-
ского анализа работ В.А. Бодрова, А.К. Марковой, 
А.К. Осницкого, Э.Ф. Зеер и др. выделил внешние 
критерии профессиональной успешности: “резуль-
тативность работы, эффективность взаимодействия 
с людьми в процессе труда, инициативность в дея-
тельности и внутренние —  удовлетворенность субъ-
екта труда своей профессиональной деятель-
ностью” [3, с. 16]. С одной стороны, отечественные 
психологи рассматривают профессиональную 
успешность как характеристику деятельности, 
внешнюю оценку ее результативности, статус спе-
циалиста в обществе и профессиональной сфере, 
необходимые для ее осуществления профессио-
нально важные качества. С другой стороны, этот 
показатель включает степень удовлетворенности 
специалистом содержанием труда, своей самореа-
лизацией в сферах предметной деятельности и меж-
личностных отношений. Более того, «достижение 
успеха в профессиональной деятельности отражает 
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не только сильную потребность человека в самоак-
туализации, самопреодолении, осуществлении сво-
его предназначения в жизни, но и признание его 
способностей, одаренности и таланта “значимы-
ми другими” в профессиональном сообществе. 
Вера человека в то, что он может использовать 
свои способности, знания, навыки в конкретных 
профессиональных ситуациях, осознание своей са-
моэффективности становится реальной силой, ко-
торая побуждает специалиста к деятельности, на-
правленной на решение социально значимых за-
дач» [11, с. 83].

Для специалистов профессий особого риска эти 
показатели профессиональной успешности явля-
ются чрезвычайно важными, так как результатив-
ность деятельности напрямую связана с их самоэф-
фективностью. Г.И. Фоменко выявила у сотрудни-
ков силовых ведомств и спецподразделений целый 
ряд особенностей в ценностно-смысловых установ-
ках, необходимых для эффективного решения за-
дач, а именно отношение к своей деятельности 
в экстремальных условиях как возможности для са-
моразвития, актуализации бытийных мотивов, мо-
тивации самосохранения личностного уровня. По-
добные установки не только повышают результа-
тивность деятельности, но и препятствуют возник-
новению синдрома эмоционального выгорания 
[15]. А.В. Котенева и С.А. Кобзарев показали, что 
экзистенциальные ценности и жизненные смыслы, 
отношение к кризисной ситуации и смерти высту-
пают основой осуществления как профессиональ-
ной деятельности, так и адаптации спасателей 
к экстремальным условиям [10].

Таким образом, профессиональная успешность 
выступает значимым индикатором профессио-
нальной пригодности специалиста, результативно-
сти его труда, адаптации, а ее прогнозирование 
становится необходимым условием при отборе 
и подготовке высококвалифицированных кадров. 
Составление научно обоснованного вероятностно-
го заключения о поведении специалиста в экстре-
мальных условиях на основе анализа его профес-
сионально важных качеств позволяет предсказать 
успешность специалиста еще до начала профессио-
нальной деятельности. В отечественной психоло-
гии разработаны прогностические психологиче-
ские модели для отдельных представителей опас-
ных профессий, например сотрудников уголовной 
исполнительной системы, МЧС России, бортпро-
водников и др. [1; 5; 8]. Однако до настоящего мо-
мента в современной психологии, как отечествен-
ной, так и зарубежной, прогнозирование профес-
сиональной успешности водолазов-спасателей 

не осуществлялось. Разработка прогностической 
модели успешности водолазов стала целью насто-
ящего исследования.

Профессиональная успешность водолазов во 
многом зависит от степени сформированности об-
щих и специальных профессиональных способно-
стей специалиста. Общие профессиональные спо-
собности лежат в основе деятельности большин-
ства специалистов опасных профессий [1; 5; 8; 9]. 
Специальные профессиональные способности не-
обходимы для успешного решения трудовых задач 
в особых условиях деятельности. Экстремальные 
факторы и ситуации профессиональной деятель-
ности водолазов предъявляют требования к нали-
чию у представителей данной профессии высоко-
го уровня развития специальных профессионально 
важных качеств и способностей —  способностей 
вырабатывать новые навыки дыхания в водной сре-
де и координации движений, определять глубину 
погружения по перепадам давления, способностей 
к быстрой адаптации органов чувств к изменени-
ям окружающей среды, устойчивости к перепадам 
температуры и др. [17]. Однако в данной работе за-
дача изучения специальных качеств, знаний и уме-
ний водолазов не ставилась. Это связано с тем, что 
российская система профессиональных водолаз-
ных квалификаций предполагает комплексную 
дифференцированную систему оценки работника, 
включающую и ряд специальных профессио-
нально важных качеств, умений и навыков [12], 
в то время как общие профессионально важные 
качества фактически не учитываются при отборе 
водолазов. Более того, исследование общих  
профессионально важных качеств позволяет  
применить полученные результаты не только 
к профессии водолаза, но и к другим опасным 
профессиям.

Гипотеза исследования состояла в том, что це-
лый ряд профессионально важных качеств, необ-
ходимых для деятельности в экстремальных усло-
виях (эмоциональная стабильность, способность 
к волевой регуляции, высокий адаптивный потен-
циал и др.), являются диагностическими предик-
торами в прогностических моделях профессио-
нальной успешности водолазов-спасателей. 
В этой связи важно было решить целый ряд задач: 
выявить профессионально важные качества водо-
лазов; провести психодиагностическое исследова-
ние, направленное на выявление психологических 
детерминант профессиональной успешности во-
долазов-спасателей; осуществить прогностическое 
моделирование профессиональной успешности 
водолазов-спасателей.
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В исследовании приняли участие 52 водолаза-
спасателя Московской городской поисково-спаса-
тельной службы мужского пола (от 23 до 58 лет) 
и 4 эксперта (от 39 до 57 лет) в должности началь-
ников поисково-спасательных станций. Средний 
возраст специалистов составил 37.6 года, а стаж ра-
боты —  11.6 года (от 1 до 43 лет). Построение про-
гностической модели успешности водолазов-спаса-
телей осуществлялось посредством регрессионного 
и корреляционного анализа на основе алгоритма, 
разработанного Б.Г. Бовиным, А.В. Кокуриным, 
В.И. Екимовой и др. [1; 5; 8].

Для решения первой задачи осуществлялась экс-
пертная оценка профессионально важных качеств 
водолазов-спасателей с помощью авторской анке-
ты, включавшей четыре блока качеств (психологи-
ческая устойчивость, личностные, волевые каче-
ства и отношение к работе) и двух шкал общей 
оценки успешности специалиста. Перечень про-
фессионально важных качеств (ПВК) был состав-
лен на основе анализа психограмм профессий осо-
бого риска [1], интервью экспертов и анализа на-
учной литературы [4; 16; 17]. Его первоначальный 
вариант включал список качеств, способных ока-
зывать влияние на готовность к деятельности в эк-
стремальных условиях и профессиональную успеш-
ность водолазов. Среди них присутствовали цен-
ностные ориентации, мотивационные факторы, 
умственные способности, лидерские, нравствен-
ные и физические качества. Однако многие из них 
были исключены из окончательного варианта ан-
кеты, так как получили наименьший ранг при 
оценке экспертами значимости качеств для успеш-
ной деятельности водолазов.

Первый блок “Психологическая устойчивость” 
включал такие качества, как нервно-психическая 
устойчивость, эмоциональная стабильность, стрес-
соустойчивость, тревожность и адаптация к экс-
тремальным условиям. Второй блок “Личностные 
качества” объединил шесть показателей: общи-
тельность, сотрудничество, дипломатичность, реф-
лексия, склонность к риску и моральная норма-
тивность. Третий блок “Волевые качества” был 
представлен четырьмя качествами —  способностью 
к волевой регуляции, настойчивостью, самообла-
данием и самодисциплиной. Четвертый блок “От-
ношение к работе” включил качества добросо-
вестности, компетентности, организованности 
и чувства долга. Уровень профессиональной 
успешности водолазов-спасателей оценивался 
по блокам ПВК, шкалам удовлетворенности рабо-
той специалиста и готовностью продолжить с ним 

сотрудничество. Экспертам предлагалось оценить 
данные качества своих сотрудников по семибалль-
ной шкале.

С целью решения второй задачи проводилось ди-
агностическое обследование водолазов-спасателей. 
Для оценки включенных в анкету профессио-
нально важных качеств был подобран комплекс 
психологических психодиагностических методик. 
Многоуровневый личностный опросник “Адаптив-
ность” А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина приме-
нялся для оценки компонентов адаптивного потен-
циала личности [14, с. 131–147]. Опросник “Оцен-
ка уровня волевого самоконтроля” Е.В. Эйдмана, 
А.В. Зверькова —  для диагностики волевой само-
регуляции [1, с. 397–400]. Готовность к риску опре-
делялась с помощью методики А.Г. Шмелева “Ис-
следование склонности к риску” [6, с. 82–83]. 
Опросник “Самочувствие в экстремальных услови-
ях” А. Волкова, Н. Водопьяновой выявлял степень 
психологической неустойчивости в экстремальных 
условиях [2, с. 31–33]. В целях диагностики лич-
ностных качеств специалистов использовалась 
краткая версия опросника NEO-FFI П. Коста, 
Р. МакКрея, которая позволила выявить степень 
выраженности нейротизма, экстраверсии, откры-
тости опыту, уживчивости и сознательности [1, 
с. 334–343]. Тест “Диагностика самоэффективно-
сти” Дж. Маддукса и М. Шеера давал возможность 
определить уровень самоэффективности в пред-
метной и межличностной сферах [13, с. 228–230]. 
Статистическая обработка данных осуществлялась 
с помощью программы SPSS Statistic (описательная 
статистика, критерий Манна—Уитни, метод мно-
гомерной линейной регрессии).

Решение третьей задачи осуществлялось с ис-
пользованием метода регрессионного анализа для 
построения общей регрессионной модели профес-
сиональной успешности на основе экспертных 
оценок, регрессионной модели успешности по ос-
новным предикторам и регрессионных моделей ос-
новных предикторов успешности.

РЕЗУЛьТАТЫ ЭКСПЕРТНОй ОцЕНКИ 
И ДИАГНОСТИЧЕСКОГО  

ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ВОДОЛАЗОВ-СПАСАТЕЛЕй

По результатам экспертной оценки оказалось, что 
высокий уровень профессиональной успешности 
наблюдается у 50% водолазов-спасателей, средний 
уровень —  у 38.5% специалистов и низкий уровень 
профессиональной успешности —  у 11.5% водола-
зов-спасателей. Профессиональная успешность 
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специалистов в значительной степени связана 
со степенью сформированности у них совокупно-
сти профессионально важных качеств, составля-
ющих четыре блока качеств: психологической 
устойчивости, личностных качеств, волевых ка-
честв и отношения к работе (табл. 1, рис. 1).

Как видно из табл. 1 и рис. 1, средняя оценка 
всех блоков профессионально важных качеств во-
долазов-спасателей с высокой профессиональной 
успешностью выше по сравнению с водолазами-
спасателями среднего и низкого уровня профес-
сиональной успешности.

Наряду с экспертной оценкой проводилась оцен-
ка ПВК водолазов-спасателей на основе примене-
ния шести психодиагностических методик. Резуль-
таты представлены в табл. 2 и иллюстрированы 
рис. 2.

Между группой высокоуспешных и группой сред-
неуспешных водолазов-спасателей значимых разли-
чий по шкале склонности к риску не обнаружено. 
Однако специалисты этих групп в меньшей степени 

склонны к риску, чем водолазы-спасатели с низким 
уровнем профессиональной успешности.

Применение критерия Манна—Уитни выявило 
целый ряд значимых различий между тремя груп-
пами специалистов (табл. 3) по таким показате-
лям, как личностный адаптационный потенциал, 
нервно-психическая устойчивость, коммуника-
тивные способности, моральная нормативность, 
волевая саморегуляция, настойчивость, самообла-
дание и самоэффективность в сфере предметной 
деятельности.

То есть эти качества повышают уровень профес-
сиональной успешности водолазов-спасателей: чем 
выше степень сформированности этих качеств, тем 
выше и профессиональная успешность водолазов. 
Эти ПВК можно рассматривать как ведущие, так 
как они в большей степени связаны как с резуль-
тативностью, так и с самоэффективностью специ-
алиста в предметной деятельности.

Водолазы-спасатели с высокой профессиональ-
ной успешностью проявляют психологическую 

Таблица 1. Средние значения профессионально важных качеств водолазов-спасателей с разным уровнем 
профессиональной успешности по экспертному опросу

Показатели
Уровень профессиональной успешности водолазов-спасателей

Высокий Средний Низкий
M SD M S М SD

Успешность профессиональной деятельности 5 0 3.9 0.44 1.17 0.26
Психологическая устойчивость 6.27 0.45 4.79 0.69 2.63 0.19
Личностные качества 6.15 0.31 4.96 0.41 3.27 0.45
Волевые качества 6.64 0.6 5.07 0.95 2.37 0.9
Отношение к работе 4.56 0.63 4.09 0.35 3.13 0.51
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Рис. 1. Профессионально важные качества спасателей-водолазов с разным уровнем профессиональной успешности по резуль-
татам экспертной оценки
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неустойчивость в стрессовых ситуациях в меньшей 
степени, чем средне- и низкоуспешные специа-
листы. Причем между последними группами 
не было выявлено значимых различий. Водолазы-
спасатели с низкой профессиональной успешно-
стью отличаются значимо более высокими пока-
зателями нейротизма, в отличие от высоко- 
и среднеуспешных водолазов-спасателей. По шка-
ле “Экстраверсия” были обнаружены значимые 
различия между группой водолазов-спасателей 
с высокой профессиональной успешностью 
и группой водолазов-спасателей со средней про-
фессиональной успешностью, которые более 
склонны к интроверсии.

По шкале “Открытость опыту” значимых отли-
чий между группами водолазов-спасателей с раз-
ным уровнем профессиональной успешности 
не было обнаружено. Менее уживчивыми и созна-
тельными оказались специалисты с низкой про-
фессиональной успешностью по сравнению с вы-
соко- и среднеуспешными водолазами-спасателя-
ми, которые отличаются одинаковым уровнем вы-
раженности этих личностных характеристик.

По шкале “Самоэффективность в сфере межлич-
ностного общения” были обнаружены значимые 
различия между группой водолазов-спасателей 
с высокой профессиональной успешностью и груп-
пами средне- и низкоуспешных водолазов-спаса-
телей, показатели которых не отличаются между 
собой.

РЕЗУЛьТАТЫ ПРОГНОСТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛьНОй УСПЕШНОСТИ 
ВОДОЛАЗОВ-СПАСАТЕЛЕй

На первом этапе прогностического моделирова-
ния в результате применения линейного регресси-
онного анализа данных было получено уравнение

УПД = -1.027 + 0.482 * ПУ + 0.230 * ЛК +
+ 0.292 * ВК - 0.016 * ОКР, 

где УПД —  прогностический показатель успешно-
сти профессиональной деятельности по результа-
там экспертной оценки; ПУ —  предиктор 

Таблица 2. Средние показатели по шкалам методик водолазов-спасателей с разным уровнем профессиональной 
успешности

Показатели
Уровень профессиональной успешности водолазов-спасателей

Высокий Средний Низкий
М SD М SD М SD

Многоуровневый личностный опросник “Адаптивность” А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина
Личностный адаптационный потенциал 6.5 0.7 3.8 1.15 1 0
Нервно-психическая устойчивость 7.07 1.13 5.05 1.14 2 0
Коммуникативные способности 6.23 0.81 4.9 1.52 4 0
Моральная нормативность 5.85 1.19 4.95 1.32 2.5 0.54

Опросник “Оценка уровня волевого самоконтроля” Е.В. эйдмана, А.В. Зверькова
Волевая саморегуляция 20.5 2.67 15.45 4.42 8 3.09
Настойчивость 13.38 1.6 9.9 3.5 5.17 2.79
Самообладание 10.65 1.74 8.1 2.22 5.33 2.66

Опросник “Исследование склонности к риску” А.Г. Шмелева
Склонность к риску 17.08 4.43 17.25 4.02 27.17 4.12

Опросник “Самочувствие в экстремальных условиях” А. Волкова, Н. Водопьяновой
Психологическая неустойчивость в экстремаль-
ных условиях

0.77 1.18 7.95 2.09 15.17 8.97

Опросник NEO-FFI П. Коста, Р. МакКрея
Нейротизм 9.69 6.03 12.55 6.00 21.33 5.68
Экстраверсия 33.27 6.10 28.,65 7.02 32.17 12.30
Открытость опыту 25.88 3.71 25.10 5.25 26.50 4.72
Уживчивость 31.54 3.99 31.50 5.08 25.33 2.42
Сознательность 38.65 7.46 34.35 8.89 24.33 6.44

Тест “Диагностика самоэффективности” Дж. Маддукса и М. Шеера
Самоэффективность в сфере предметной 
деятельности 62.31 17.94 33.35 26.85 6.83 13.86
Самоэффективность в сфере межличностного 
общения 14.42 4.56 3.65 9.64 4.33 8.12



 ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛь ПРОФЕССИОНАЛьНОй УСПЕШНОСТИ... 37

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 1

“Психологическая устойчивость” (нервно-психи-
ческая устойчивость, эмоциональная стабильность, 
стрессоустойчивость, тревожность, адаптация 
к экстремальным условиям); ЛК —  предиктор 
“Личностные качества” (общительность, сотруд-
ничество, дипломатичность, рефлексия, склон-
ность к риску, моральная нормативность); ВК —  
предиктор “Волевые качества” (способность к во-
левой регуляции, настойчивость, самообладание, 
самодисциплина); ОКР —  предиктор “Отношение 
к работе” (добросовестность, компетентность, ор-
ганизованность, чувство долга).

В данном уравнении в качестве независимых пе-
ременных выступают показатели экспертной оцен-
ки профессионально важных качеств водолазов-
спасателей, а в качестве зависимой переменной —  
успешность профессиональной деятельности. 
На втором этапе посредством обратного пошагово-
го метода было получено уравнение множествен-
ной регрессии

УПД = -1.029 + 0.482 * ПУ +
+ 0.229 * ЛК + 0.293 * ВК, 

включающее предикторы с наиболее значимым 
вкладом в линейную регрессию —  блоки качеств 
“Психологическая устойчивость”, “Личностные 
качества” и “Волевые качества”. Блок качеств “От-
ношение к работе” имеет незначительный вклад, 

поэтому он был исключен из дальнейшего анали-
за. Коэффициент множественной детерминации 
R2 = 0.92. Это означает, что данный набор парамет-
ров объясняет 92% дисперсии профессиональной 
успешности. Обнаружены устойчивые значимые 
положительные связи показателя “Успешность 
профессиональной деятельности” и всех интег-
ральных качеств. То есть высокие показатели 
по шкалам ПВК обусловливают оценку сотрудни-
ка экспертами как успешного.

Предиктор “Психологическая устойчивость” 
имеет самый высокий коэффициент в регрессион-
ном уравнении, а также самый высокий коэффици-
ент корреляции с показателем “Успешность про-
фессиональной деятельности” (R = 0.908; p = 0.01). 
Второй по значимости предиктор “Волевые каче-
ства” и “Успешность профессиональной деятельно-
сти” также имеют устойчивую положительную связь 
(R = 0.903; p = 0.01). Это говорит о том, что чем силь-
нее развиты волевые качества водолаза-спасателя, 
тем более он ценится начальством. От уровня раз-
вития волевых качеств зависит способность водола-
зов-спасателей действовать в условиях, связанных 
с риском для здоровья и жизни. Низкий уровень во-
левых качеств может привести к неспособности дей-
ствовать в кризисной ситуации, особенно при появ-
лении признаков панического поведения.

Третий предиктор “Личностные качества” име-
ет высокозначимую положительную связь 
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Рис. 2. Профессионально важные качества водолазов-спасателей с разным уровнем профессиональной успешности по резуль-
татам психологической диагностики
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с показателем “Успешность профессиональной 
деятельности” (R = 0.899; p = 0.01). То есть сотруд-
ник с высокими показателями по этому прогности-
ческому параметру будет оценен экспертами выше, 
нежели сотрудник с более низкими показателями.

На третьем этапе были определены психодиаг-
ностические характеристики, вносящие макси-
мальный вклад в основные предикторы успешно-
сти профессиональной деятельности. В уравнени-
ях множественной регрессии показатели психоди-
агностического обследования выступали в качестве 
независимых переменных, а прогностические па-
раметры —  в качестве зависимых переменных.

В первом уравнении множественной регрессии 
зависимой переменной является показатель “Пси-
хологическая устойчивость”: 

ПУ = 2.957 + 0.251 * НПУ + 0.552 * ЛАП -
- 0.077 * N - 0.026 * ТС - 0.085 * Н, 

где ПУ —  прогностический показатель эксперт-
ной оценки “Психологическая устойчивость”; 

НПУ —  нервно-психическая устойчивость, шкала 
“Нервно-психическая устойчивость” многоуров-
невого личностного опросника “Адаптивность” 
А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина; ЛАП —  эмоцио-
нальная стабильность, шкала “Личностный адап-
тационный потенциал” многоуровневого личност-
ного опросника “Адаптивность” А.Г. Маклакова 
и С.В. Чермянина; N —  стрессоустойчивость, шка-
ла Нейротизм опросника NEO-FFI; ТС —  тревож-
ность, шкала “Тревожность и страх” опросника 
“Самочувствие в экстремальных условиях” А. Вол-
кова, Н. Водопьяновой; Н —  адаптация к экстре-
мальным условиям, шкала “Общая невротизация” 
опросника “Самочувствие в экстремальных усло-
виях” А. Волкова, Н. Водопьяновой.

Коэффициент множественной детерминации ра-
вен R2 = 0.82, т.е. данный набор психодиагностиче-
ских показателей объясняет 82% дисперсии пре-
диктора “Психологическая устойчивость”. Наи-
больший вклад в данный предиктор вносят пока-
затели с положительными коэффициентами 
“Личностный адаптационный потенциал” и “Нервно- 

Таблица 3. Значимость различий между группами водолазов-спасателей с разным уровнем профессиональной 
успешности по шкалам методик по U-критерию Манна—Уитни

Показатели
Уровень профессиональной успешности водолазов-спасателей
высокий/средний высокий/низкий средний/низкий

Uэмп Uкр Uэмп Uкр Uкр Uэмп

Многоуровневый личностный опросник “Адаптивность” А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина
Личностный адаптационный потенциал 16** 154 0** 29 0** 22
Нервно-психическая устойчивость 64** 154 0** 29 0** 22
Коммуникативные способности 111** 154 0** 29 39 22
Моральная нормативность 142** 154 3** 29 1.5** 22

Опросник “Оценка уровня волевого самоконтроля” Е.В. эйдмана, А.В. Зверькова
Волевая саморегуляция 88** 154 0** 29 12** 22
Настойчивость 106.5** 154 0.5** 29 19.5** 22
Самообладание 97.5** 154 8.5** 29 25* 32

Опросник “Исследование склонности к риску” А.Г. Шмелева
Склонность к риску 249.5 185 4** 29 5** 22

Опросник “Самочувствие в экстремальных условиях” А. Волкова, Н. Водопьяновой
Психологическая неустойчивость в экстре-
мальных условиях 0** 154 2** 29 40 32

Опросник NEO-FFI П. Коста, Р. МакКрея
Нейротизм 191.5 185 11.5** 29 16.5** 22
Экстраверсия 156* 185 67.5 43 47.5 32
Открытость опыту 230.5 185 56.5 43 43.5 32
Уживчивость 239 185 18** 29 15.5** 22
Сознательность 192 185 9.5** 29 19.5** 22

Тест “Диагностика самоэффективности” Дж. Маддукса и М. Шеера
Самоэффективность в сфере предметной 
деятельности 99** 154 3** 29 23* 32
Самоэффективность в сфере межличностно-
го общения 59** 154 18.5** 29 53,5 32

Примечание. * уровень значимости различий p = 0.05; ** уровень значимости различий p = 0.01.
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психическая устойчивость”. Коэффициенты “Ней-
ротизм”, “Тревожность” и “Общая невротизация” 
являются отрицательными и имеют невысокие 
значения.

Результаты корреляционного анализа показы-
вают, что все психодиагностические характерис-
тики имеют значимые связи с предиктором “Пси-
хологическая устойчивость”. Наиболее высокая 
корреляция обнаружена между прогностической 
оценкой психологической устойчивости, показа-
телями “Личностный адаптационный потенциал” 
и “Нервно-психическая устойчивость” (соответ-
ственно R = 0.916 и R = 0.845 при p = 0.01). Предик-
тор “Психологическая устойчивость” имеет обрат-
ную связь с такими качествами, как “Нейротизм” 
(R = -378; p = 0.01), “Тревожность” (R = -0.559; 
p = 0.01) и “Общая невротизация” (R = -0.774; 
p = 0.01). То есть для успешной деятельности водо-
лаза-спасателя необходимо наличие личностного 
адаптационного потенциала, позволяющего легко 
приспосабливаться и адекватно ориентироваться 
в новых стрессовых условиях, высокий уровень 
нервно-психической устойчивости, а также низ-
кий уровень нейротизма, тревожности и невроти-
зации, что согласуется с ранее полученными 
результатами.

Во втором уравнении множественной регрессии 
зависимой переменной выступил показатель экс-
пертной оценки “Личные качества”: 

ЛК = 2.768 + 0.067 * Е + 0.129 * А + 0.328 * КС -
- 0.300 * СЭ - 0.152 * Р + 0.291 * МН, 

где ЛК —  предиктор “Личностные качества”; Е —  
общительность, шкала “Экстраверсия” опросника 
NEO-FFI; А —  сотрудничество, шкала “Уживчи-
вость” опросника NEO-FFI; КС —  дипломатичность, 
шкала “Коммуникативные способности” много-
уровневого личностного опросника “Адаптив-
ность” А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина; СЭ —  
рефлексия, шкала “Самоэффективность в сфере 
межличностного общения” опросника “Диагнос-
тика самоэффективности” Дж. Маддукса и М. Ше-
ера; Р —  склонность к риску, опросник “Исследо-
вание склонности к риску” А.Г. Шмелева; МН —  
моральность, шкала “Моральная нормативность” 
многоуровневого личностного опросника “Адап-
тивность” А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина.

Коэффициент множественной детерминации  
R2 = 0.63 указывает на то, что 63% дисперсии лич-
ных качеств объясняется данным набором перемен-
ных. Наибольший вклад в предиктор “Личностные 
качества” внесли такие показатели, как “Комму- 
никативные способности”, “Самоэффективность 

в сфере межличностного общения” и “Моральная 
нормативность”. Корреляционный анализ выявил 
устойчивую положительную связь показателя “Ком- 
муникативные способности” и прогностической 
оценки “Личностные качества” (R = 0.629; p = 0.01). 
Высокие значения по этой шкале указывают на хо-
роший уровень развития коммуникативных спо-
собностей, умения легко устанавливать контакты 
с окружающими, исключающие конфликтность. 
Например, дипломатичность необходима для опе-
ративной и слаженной работы водолазов-спасате-
лей, особенно на месте чрезвычайной ситуации. 
Только обладая таким качеством, можно умень-
шить напряжение и любопытство людей, оказав-
шихся свидетелями спасательных операций, реа-
нимации пострадавших и оказания им допсихоло-
гической экстренной помощи.

Показатель “Самоэффективность в сфере меж-
личностного общения” имеет отрицательную кор-
реляционную связь с предиктором “Личностные 
качества” (R = -0.593; p = 0.01). Низкая оценка во-
долазами собственной эффективности в этой сфе-
ре способствует более глубокой рефлексии и тща-
тельной самооценке, что положительно сказывает-
ся на профессиональной деятельности. Выявлена 
также устойчивая положительная связь между пре-
диктором “Личностные качества” и показателем 
“Моральная нормативность” (R = 0.464; p = 0.01). 
Ориентация на соблюдение общепринятых мораль-
ных норм поведения является необходимым усло-
вием работы водолазов-спасателей в коллективе, 
для которой характерны жесткая иерархия и четкое 
определение обязанностей между его членами.

В следующем уравнении множественной регрес-
сии показатель экспертной оценки “Волевые каче-
ства” является зависимой переменной, а диагнос-
тические показатели —  независимыми: 

ВК = 0.903 + 0.862 * ВК1 + 0.019 * НС + 
+ 0.170 * СО + 0.175 * С, 

где ВК —  предиктор “Волевые качества”; ВК1 —  
способность к волевой регуляции, шкала “Волевая 
саморегуляция” опросника “Оценка уровня воле-
вого самоконтроля” Е.В. Эйдмана, А.В. Зверькова; 
НС —  настойчивость, шкала “Настойчивость” опрос- 
ника “Оценка уровня волевого самоконтроля” 
Е.В. Эйдмана, А.В. Зверькова; СО —  самооблада-
ние, шкала “Самообладание” опросника “Оценка 
уровня волевого самоконтроля” Е.В. Эйдмана, 
А.В. Зверькова; С —  самодисциплина, шкала “Со-
знательность” опросника NEO-FFI.

Значительная часть дисперсии волевых качеств, 
а именно 68%, объясняется данным набором 
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переменных, так как коэффициент множественной 
детерминации R2 = 0.68. Наибольший вклад в урав-
нение внесли показатели “Волевая саморегуляция” 
и “Сознательность”. Эти характеристики и прогно-
стическая оценка “Волевые качества” также име-
ют значимую положительная связь между собой 
(R = 0.809 и R = 0.538; p = 0.01). Высокие показате-
ли по этим шкалам указывает на независимость, 
самостоятельность, способность контролировать 
свои поступки, высокий уровень ответственности, 
что крайне необходимо для четкой и организован-
ной работы по спасению пострадавших людей и ре-
шения других задач в экстремальных условиях 
деятельности.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛьТАТОВ

По результатам диагностического исследования 
психологический портрет высокоуспешного в про-
фессиональной деятельности водолаза-спасателя 
включает в себя высокий уровень личностного 
адаптационного потенциала, нервно-психической 
устойчивости, развитые коммуникативные способ-
ности, моральную нормативность, а также высо-
кую способность к волевой саморегуляции, настой-
чивость, самообладание и самоэффективность 
в сфере предметной деятельности. Эти качества, 
получившие в психологии названия относитель-
ные, или “ПВК мастерства”, с точки зрения 
А.В. Карпова, определяют возможность достиже-
ния специалистом “наднормативных” количе-
ственных и качественных показателей выполнения 
деятельности [7]. При этом профессионал имеет 
низкий уровень нейротизма и средний уровень 
склонности к риску. Чрезмерная склонность к ри-
ску, нейротизм, психологическая неустойчивость 
в экстремальных ситуациях, неуживчивость и не-
сознательность становятся анти-ПВК и фактором 
низкой профессиональной успешности водолазов. 
К абсолютным ПВК, качествам, необходимым для 
выполнения деятельности на нормативно заданном 
или “среднем” уровне, можно отнести такие каче-
ства, как “открытость опыту”. Полученные резуль-
таты во многом совпадают с результатами исследо-
вания ПВК деятельности представителей других 
опасных профессии, например оперативного пер-
сонала тепловых электростанций. Суперпрофесси-
оналы среди оперативного персонала тепловых 
электростанций отличаются высоким уровнем 
нервно-психической устойчивости, волевой регу-
ляции, настойчивости, самообладания, а также оп-
тимальным уровнем личностной и ситуативной 
тревожности [9].

Предиктор “Психологическая устойчивость” 
имеет самый высокий коэффициент в регрессион-
ном уравнении, а также самый высокий коэффи-
циент корреляции с показателем “Успешность 
профессиональной деятельности”. Это обуслов-
лено спецификой деятельности водолазов-спасате-
лей, наличием значительного количества экстре-
мальных факторов под водой, которые, по данным 
ряда зарубежных исследователей, могут вызывать 
ситуативную тревогу и даже панические состояния. 
Именно благодаря психологической устойчивости 
и конструктивным копинг-стратегиям водолазы 
способны преодолевать подобные негативные пси-
хические состояния [17; 26].

Психологическая устойчивость выступает про-
гностическим показателем пригодности к деятель-
ности для большинства специалистов опасных про-
фессий [16]. Этот показатель является прогности-
ческим в диагностических моделях психологиче-
ской пригодности к оперативно-режимной 
деятельности, к охранной деятельности в УИС, 
а также показателем профессиональной успешно-
сти сотрудников МЧС России [1; 8].

Таким образом, целый ряд выявленных профес-
сионально важных качеств, необходимых для дея-
тельности в экстремальных условиях, является диа-
гностическими предикторами в прогностических 
моделях профессиональной успешности водола-
зов-спасателей, что подтверждает исходную гипо-
тезу исследования. Построенная прогностическая 
модель профессиональной успешности может ис-
пользоваться отделом кадров поисково-спасатель-
ной службы при отборе кандидатов на должность 
водолаза-спасателя, а также при психологической 
подготовке специалистов, направленной на разви-
тие у них профессионально важных качеств.

ВЫВОДЫ

1. Предикторами профессиональной успешно-
сти водолазов-спасателей по результатам эксперт-
ной оценки выступают четыре блока интегратив-
ных качеств: “Психологическая устойчивость”, 
“Личностные качества”, “Волевые качества” 
и “Отношение к работе”. Водолазы-спасатели 
с высоким уровнем профессиональной успешно-
сти отличаются от менее успешных специалистов 
более высокими средними оценками по всем 
качествам.

2. ПВК мастерства в психологическом портрете 
водолаза-спасателя, по данным психодиагностиче-
ского исследования, являются высокий уровень 
личностного адаптационного потенциала, нервно- 
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психической устойчивости, развитые коммуника-
тивные способности, моральная нормативность, 
а также высокая способность к волевой саморегу-
ляции, настойчивость, самообладание и самоэф-
фективность в сфере предметной деятельности. 
Эти качества сочетаются с низким уровнем нейро-
тизма и средним уровнем склонности к риску, 
чрезмерная выраженность которых, а также психо-
логическая неустойчивость в экстремальных ситу-
ациях, неуживчивость и несознательность стано-
вятся анти-ПВК и фактором низкой профессио-
нальной успешности водолазов.

3. Регрессионная модель успешности профес-
сиональной деятельности водолазов-спасателей 
включает в себя три предиктора: “Психологическая 
устойчивость”, “Личностные качества” и “Волевые 
качества”. Предиктор “Отношение к работе” ока-
зался незначимым. Диагностическими детерми-
нантами предиктора “Психологическая устойчи-
вость” выступили такие профессионально важные 
качества, как личностный адаптационный потен-
циал и нервно-психическая устойчивость. Диа-
гностическими детерминантами предиктора “Лич-
ностные качества” являются дипломатичность, 
способность к рефлексии и моральная норматив-
ность, а предиктора “Волевые качества” —  способ-
ность в волевой регуляции, самообладание и само-
дисциплина. Выявленные в исследовании ПВК 
могут учитываться не только при проведении пси-
хологического отбора и подготовки водолазов, 
но и применимы к специалистам других опасных 
профессий.
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Abstract. Rescue divers carried out professional activities under extreme conditions that pose a threat to their 
health and life. It was assumed that such professionally important qualities necessary for activity under ex-
treme conditions as emotional stability, ability to volitional regulation, high adaptive potential are diagnostic 
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predictors of rescue divers's professional success predictive models. 52 rescue divers (from 23 to 58 years) of 
the Moscow city search and rescue service and four experts (from 39 to 57 years) participated in the study. The 
average age of specialists was 37.6 years, and work experience —  11.6 years. The construction of a rescue di- 
vers's success predictive model was carried out by stages using expert assessment of professional success of spe-
cialists, six diagnostic methods, regression and correlation analysis. Integrative qualities “Psychological sta-
bility”, “Personal qualities”, “Volitional qualities” and “Attitude to work” were the predictors of profession-
al success of divers-rescuers according to the results of expert evaluation. The psychodiagnostic research has 
revealed the professionally important qualities of divers-rescue workers with different levels of professional suc-
cess. It turned out that the predictive regression model of success includes three predictors: “Psychological 
stability” (R = 0.908; p = 0.01), “Volitional qualities” (R = 0.903; p = 0.01) and “Personal qualities” (R = 0.899; 
p = 0.01). Personal adaptive potential and neuropsychological stability are the diagnostic determinants of the 
predictor “Psychological stability”. The diagnostic determinants of the predictor “Personal qualities” are di-
plomacy, the ability to reflect and moral normativity, and the predictor “Volitional qualities” is the ability in 
volitional regulation, self-control and self-discipline.
Keywords: rescue-divers, professionally important qualities, prognostic model, professional successfulness, 
self-efficacy, extreme conditions of activity.
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Проблема коллективного субъекта (КС) значи-
тельно разработана: выделены его признаки [10], 
дан анализ системной организации и актуалгене-
зу [16], показаны субъектные свойства малых 
групп [7], разработаны положения о становлении 
больших социальных групп как КС [9], и др. (по-
дробно см.: [10]). Признаками КС выступают сле-
дующие свойства группы: взаимосвязанность/вза-
имозависимость индивидов, их совместная актив-
ность и саморефлексия (или чувство “Мы”) [10, 
с. 127–130].

Однако все еще нельзя сказать, что сложилось 
общепринятое понимание концепта коллективный 
субъект, а само понятие субъектность вызыва- 
ет разночтения и описывается многообразными 

качествами, требующими систематизации [10]. 
В перечне форм совместной активности как гене-
рального признака КС отсутствуют многие совре-
менные варианты социального взаимодействия, 
например виртуальное общение. Возникает вопрос, 
можно ли считать субъектом такой вид групп, как 
сетевые сообщества (СС), возникший на новых 
этапах общественного развития [4; 21–23], и доста-
точны ли существующие на данный момент крите-
рии для оценки их субъектности?

В работе изучается субъектность СС как большой 
социальной группы. Анализ понятий “социальная 
сеть”, “информационное общество” и “сетевое со-
общество” даны нами в [15] (также см.: [19]). Со-
временное социальное развитие характеризуется 
появлением так называемого цифрового общества 
с сетевым характером взаимосвязей (экономиче-
ских, политических, межличностных). Социальная 
сеть в таком обществе — способ существования 
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Аннотация. Изучалась субъектность сетевого сообщества как большой социальной группы на основе 
существующих на данный момент признаков коллективного субъекта. Предполагалось, что взаимо-
действие членов сетевого сообщества может быть описано структурой переменных, соответствующих 
признакам коллективного субъекта. На основе факторов этой структуры проведена классификация 
и выделены психологические типы субъектности членов сетевого сообщества. Получено шесть фак-
торов субъектности: взаимозависимости, самовоспроизводства, активной саморефлексии, взаимосвя-
занности, ядра сообщества и решения проблем, которые были соотнесены с признаками коллектив-
ного субъекта, при этом их содержание обладало спецификой, характерной именно для сетевого со-
общества. Выделено четыре типа субъектности членов сетевого сообщества, различающихся их пове-
дением в интернет-взаимодействии и отношением к нему: пассивный, связанный, активной 
саморефлексии и активного самовоспроизводства.
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индивидов и групп в форме взаимодействия в це-
лях обмена информацией, а СС — это “децентра-
лизованная (самостоятельная, неиерархическая. — 
Ю.К.), самовоспроизводящаяся агрегация индиви-
дов/групп индивидов с общими идеями, ценностя-
ми, пристрастиями, взаимодействующих в едином 
коммуникационном коде” [4, с. 59]. Такой код — 
это способы создания и основы понимания вы-
сказывания (кодирования/декодирования ин-
формации), а также система символов (напри-
мер, единый сленг или знаки с присущими им 
смыслами и др.), позволяющая осуществить 
коммуникацию.

СС присущ жизненный цикл (Жц), существенно 
отличающий его от других групп. Жц начинается 
с информационного воздействия, отторгающего 
индивидов от первичной агрегации и дифференци-
рующего на “мы” и “не-мы” с дальнейшей иден-
тификацией ценностей и формированием кода. 
Часть социальной сети становится СС, в котором 
прежние слабые связи (по М. Грановеттеру) [24] 
преобразуются в коммуникационные каналы меж-
ду индивидами, а затем формируется структура 
СС: авторы — активные производители информа-
ции, комментаторы, способствующие ее распро-
странению, и читатели, ее пассивные потребители 
(до 80% членов СС). Самовоспроизводство — соб-
ственно функционирование СС — зависит от ак-
тивности авторов и комментаторов и соответствия 
их посланий ожиданиям остальных членов СС. 
Распад происходит с прекращением информацион-
ного обмена между его членами [4].

Можно видеть, что СС уже на этапе зарождения 
удовлетворяет ряду признаков КС. Это для начала 
пространственно-временная локализация, которой 
недостаточно для того, чтобы признать группу КС, 
но она говорит о взаимосвязанности, являющейся 
сущностным признаком как для зарождения СС, 
так и для наличия начального уровня субъектно-
сти. В СС ее обеспечивают слабые связи между чле-
нами группы, которые позволяют ей перейти к сле-
дующим этапам существования — формированию 
своей структуры, но также дают возможность осу-
ществлять и совместную активность, и самореф-
лексию, т.е. проявлять уровень не только реальной, 
но и рефлексирующей субъектности.

Отличия этапов Жц СС особенно очевидны 
на примере различных социальных групп (профес-
сиональных, этнических, возрастных и др.). Так, 
несмотря на сходство с Жц, например, семьи [14], 
процесс зарождения и функциональная специали-
зация их членов различны. Специфичными также 
являются организация СС по принципу ядра или 
нескольких ядер и периферии и доступные для нее 

виды совместной деятельности, полностью завя-
занные на информационном обмене в виртуальной 
среде.

На данный момент проведено значительное ко-
личество исследований, сконцентрированных 
на описании феноменов, проявляющихся в интер-
нет-взаимодействии: языковых и культурных 
трансформаций, новых речевых жанров и страте-
гий [3; 5; 18; 20], социальной перцепции в социаль-
ных сетях [6], виртуальной самопрезентации [13], 
личностных черт [1; 2], ролевых позиций [8] и др. 
Основные потребности личности в социальных се-
тях видятся в получении информации и коммуни-
кации [8; 17]. В настоящей работе изучалось взаи-
модействие членов СС, протекающее в предметном 
поле создания, потребления, трансформации и рас-
пространения информации. Была выбрана соци-
альная сеть “Твиттер”, функциональные особен-
ности которой способствуют образованию СС (см. 
подробнее: [15]). Для твиттер-коммуникации свой-
ствен творческий характер: необходимость кратко, 
но емко выразить свою мысль, привлечь к ней вни-
мание и максимально ее распространить [3; 5]. 
Пользователи “Твиттера” с большим числом под-
писчиков являются центральными звеньями, авто-
рами СС. Их подписчики образуют круг коммен-
таторов и читателей, которые откликаются на со-
общение пассивным прочтением, словом, лайком 
или ретвитом. В “Твиттере” присутствуют различ-
ные варианты СС, основанием для их выделения 
является прежде всего их отрефлексированность 
самими пользователями социальной сети: их назва-
ния упоминаются, используются для самоиденти-
фикации (подробнее см.: [15]).

Идентификация СС возможна в момент его ак-
туализации (вре́менной или постоянной). В этот 
период СС может быть рассмотрено как субъект со-
вместной жизнедеятельности, в активности членов 
которого отражается его целевое, ценностное, по-
требностное, нормативное и другое содержание. 
СС, существующее в рамках социальной сети, мо-
жет являться неопределенной по численности и ге-
терогенной по составу большой социальной груп-
пой, изучать субъектность которой можно по тому, 
как признаки КС представлены в поведении 
и взаимодействии ее членов [10, с. 142]. Предпола-
гается, что у разных членов СС в зависимости от их 
принадлежности к той или иной части структуры 
эти признаки будут выражены по-разному.

Теоретическая гипотеза исследования: субъект-
ность СС проявляется в характеристиках взаимо-
действия его членов в социальной сети.

Цель исследования: определение типов субъект-
ности членов СС, проявляющихся в различном 
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соотношении характеристик взаимодействия его 
членов — пользователей социальной сети.

Исследовательские гипотезы.
Гипотеза 1. Существует латентная факторная 

структура переменных, описывающих взаимодей-
ствие членов СС, факторы этой структуры соответ-
ствуют признакам КС.

Гипотеза 2. На основе полученных факторов мо-
жет быть проведена классификация и выделены 
психологические (эмпирические) типы субъектно-
сти членов СС, которые различаются по уровню 
проявления характеристик взаимодействия его 
членов.

МЕТОДИКА

Участники исследования. В исследовании приня-
ли участие пользователи “Твиттера” в возрасте от 
17 до 73 лет (M = 44 года, ст. откл. = 10.53, распре-
деление близко к нормальному, критерий Колмо-
горова–Смирнова d = 0.333, p ≥ 0.20). Общая чис-
ленность выборки составила 872 чел. (42% жен-
щин, 68% имели высшее образование, 16% неокон-
ченное высшее, 16% среднее). Респондентами 
выступили русскоязычные жители 35 городов Рос-
сии, а также Германии, Израиля, Италии, США, 
Украины, Франции, Эстонии. Ими было названо 
около 100 профессий и специальностей, к которым 
они себя относили. Они, таким образом, представ-
ляли гетерогенную по возрасту, образованию, про-
фессиональной принадлежности, месту прожива-
ния большую социальную группу русскоязычных 
пользователей “Твиттера”. Основанием для фор-
мирования выборки служили общий язык и силь-
ные (наличие подписки и регулярное общение 
с подписчиками) и слабые (принципиальная свя-
занность с другими пользователями через своих чи-
тателей) связи в социальной сети.

Процедура. Исследование проводилось в течение 
трех недель с 20 октября по 10 ноября 2018 г., что 
позволило зафиксировать ответы пользователей 
в период времени, связанный с конкретными ин-
формационными событиями.

С аккаунта автора статьи было размещено при-
глашение принять участие в исследовании, посвя-
щенном изучению “Твиттера”: “Дорогие мои под-
писчики! Моя студентка пишет диплом по сетевым 
сообществам. Ей нужны мнения подписчиков Твит-
тера! Девочка отличная, старательная! Помогите 
реально хорошему ребенку, тянущемуся к науке! Все-
го несколько минут — я уже заполнила!! ru.research.

net/r/PL6NWV3”2. В сообщении давалась ссылка 
на сайт https://ru.surveymonkey.com, на котором были 
размещены анкета и два опросника (в настоящей 
работе обсуждаются результаты, полученные толь-
ко с помощью анкеты).

Взаимодействовали с твитом, т.е. просматрива-
ли и переходили по указанной ссылке, 2190 чел., 
137 ретвитнули его, т.е. приняли участие в его рас-
пространении, 81 отметили твит как понравивший-
ся; всего за время исследования твит более 30 тыс. 
раз появлялся в ленте пользователей (данные пре-
доставлены сервисом “Твиттера”). Таким образом, 
был использован сетевой способ его распростране-
ния, и участниками исследования оказались те, кто 
являлись подписчиками не только того аккаунта, 
с которого он был первоначально опубликован.

Первые 22 вопроса анкеты заполнили 1069 чел., 
опрос подразумевал только добровольное участие. 
У большинства он вызвал позитивные эмоции: ре-
спонденты желали удачи студентке, писали о сво-
ем интересе, тем не менее у некоторых отмечались 
и сопротивление, усталость, несколько человек вы-
сказало подозрение в сборе персональных данных. 
Полностью опрос прошли 872 чел.

Принадлежность пользователей к одному СС 
оценивалась по ответу на вопрос № 33 Анкеты (во-
прос № 21 в Приложении) [15]: Какое общественно 
значимое событие последнего года, которое активно 
обсуждалось в “Твиттере”, запомнилось Вам больше 
всего? Наибольшее количество ответов было полу-
чено по следующим темам (можно было указывать 
несколько): пенсионная реформа (180); трагедия 
в колледже Керчи (118); события, связанные с Ук-
раиной (77); президентские выборы (73); Чемпио-
нат мира по футболу (64); дело Скрипалей (58); 
трагедия в Тц “Зимняя вишня” в Кемерове (51); 
нет таких (38); все/все внешнеполитические/мно-
го (36); события в Сирии (23); драка футболистов 
(17); комедийный фильм о блокаде Ленинграда 
(14); послание Президента Федеральному собра-
нию (13); другие события, среди которых открытие 
Керченского моста, Бессмертный полк, санкции, 
Олимпиада (всего 20 событий), набрали меньше 
10 упоминаний (многие из этих событий либо слу-
чились давно, либо, как санкции, представляли по-
стоянный информационный фон, или, как в слу-
чае с Бессмертным полком, на момент исследова-
ния не были актуальны).

Такое СС является типичным для “Твиттера”, 
ориентированного на последние новости, его  
интересы направлены на острую внутреннюю 

2 В организации исследования принимала участие магистрантка 
ГАУГН А.Н. Книголюбова.



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 1

48 КОВАЛЕВА

и международную повестку, а основные ценно-
сти — социальная справедливость, патриотизм 
и развитие гражданского сознания.

Методика. Авторская анкета, направленная 
на изучение характеристик взаимодействия членов 
СС: статуса, ценностей, отношений, типичного по-
ведения, которая была разработана на основе  
наблюдения за коммуникациями пользователей 
“Твиттера”, содержала 42 вопроса, направленных 
на сбор демографических данных (1–4-й вопросы), 
информации о статусе аккаунта (5-й, 7–11-й во-
просы), типичных взаимодействиях, а также отно-
шению к ним (6-й, 12–42-й вопросы), и которые 
соответствовали признакам субъектности группы 
(подробно об анкете см.: [15]). Вопросы анкеты, за-
действованные в настоящем исследовании, и их 
условные обозначения представлены в Приложе-
нии. Их выбор был связан с тем, что они в доста-
точной степени характеризовали предмет исследо-
вания — субъектность членов СС и в отличие 
от остальных открытых или измерявшихся в дихо-
томической шкале вопросов оценивались по шка-
лам, подразумевавшим от 3 до 5 вариантов ответов 

(от полного несогласия к полному согласию через 
нейтральные ответы), что при значительном объе-
ме выборке позволило использовать такие статис-
тические процедуры, как факторный и кластерный 
анализ.

РЕЗУЛьТАТЫ И Их ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты факторного анализа методом глав-
ных компонент с вращением варимакс представ-
лены в таблице. Общая дисперсия данных, кото-
рую описывают факторы, составляет 54%, что 
больше 50% и может считаться удовлетворитель-
ным результатом.

Согласно собственным значениям факторов (см. 
таблицу), наглядно можно видеть на графике 
(рис. 1), что уровень пяти из них превышает еди-
ницу, однако была выбрана допустимая шестифак-
торная структура (к+1), которая описывает боль-
ший процент дисперсии переменных и задейству-
ет большее их количество, чем при пятифакторном 
варианте, при этом собственное значение шестого 

Таблица. Факторная структура 20 переменных, метод главных компонент, варимакс вращение (N = 872)
Факторы и их доля дисперсии

Переменные
1 (0.09) 2(0.09) 3 (0.099) 4(0.10) 5(0.12) 6(0.05)

Читаемые 0.10 -0.01 0.07 0.86 0.05 0.04
Читатели 0.07 0.13 0.17 0.81 0.15 0.00
Лайк/ретвит 0.08 -0.11 0.59 0.16 0.31 0.03
Время 0.47 0.17 0.09 0.15 0.16 -0.13
Конфликты -0.04 0.21 0.19 0.08 0.57 -0.32
Акции 0.03 0.09 0.17 0.05 0.07 0.76
Отзывчивость 0.01 -0.05 0.58 0.08 0.26 0.30
Приветствия 0.14 0.46 0.53 0.24 -0.03 0.02
хештеги -0.23 0.24 0.03 0.32 0.41 0.04
Поздравления 0.05 0.22 0.71 0.22 0.10 0.08
Персональные фото -0.03 0.70 -0.00 0.18 0.18 0.06
Традиции -0.03 0.49 0.24 0.21 0.18 -0.28
Значимость своих действий 0.43 0.08 0.18 0.12 0.35 0.22
Сожаления 0.74 0.01 0.09 0.04 0.13 0.07
Замена 0.56 0.08 -0.03 0.21 0.35 -0.03
Быть услышанным 0.18 0.12 0.14 0.13 0.76 0.09
Возможность высказаться 0.28 0.05 0.12 0.07 0.75 0.05
Чувство “Мы” 0.49 0.25 0.13 0.30 0.26 -0.02
Важные темы 0.29 -0.12 0.41 -0.19 0.14 -0.32
Реальное общение 0.19 0.72 0.05 -0.08 0.09 0.10
Собственное значение фактора 5.00 1.56 1.28 1.19 1.05 0.94
Общая дисперсия 1.87 1.81 1.93 2.00 2.33 1.07
Доля общей дисперсии, описываемая фактором 0.09 0.09 0.099 0.10 0.12 0.05

Примечание. Полужирным выделены факторные нагрузки, имеющие значимые корреляции с фактором на уровне 0.70 и выше; 
полужирным курсивом выделены факторные нагрузки, “аффилированные” с фактором, — имеющие значение корреляции 
выше 0.4.
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фактора имеет приемлемое значение, близкое 
к единице.

Таким образом, факторный анализ позволил вы-
делить шесть факторов, которые, по нашим пред-
положениям, должны соответствовать признакам 
субъектности членов СС, проявляющихся в харак-
теристиках их взаимодействия.

По таблице можно видеть, с какими переменны-
ми коррелируют и аффилирован каждый фактор. 
Таким образом:

Ф1 (собственное значение 0.09) отражает зависи-
мость респондентов от СС и связан со временем, 
проведенным в социальной сети, показывает по-
груженность респондентов в ее процессы и собы-
тия, переживание ими значимости собственных 
действий, а также чувство “Мы” и осознание ком-
пенсации жизни в офлайне. Представляется, что 
этот фактор связан с таким признаком КС, как 
взаимосвязанность/взаимозависимость, относя-
щимся к базовому уровню потенциальной субъект-
ности группы, и может быть назван Фактором 
взаимозависимости.

Ф2 (собственное значение 0.09) показывает от-
крытость членов СС друг другу вплоть до возмож-
ности при наличии условий переноса жизни 
из онлайна в офлайн. Помимо этого он отражает 
рутинную жизнедеятельность СС, поддерживаю-
щую его активное состояние, и целостность в фор-
ме регулярных приветствий и специфических 
твиттеровских традиций (подробнее о традициях 
в “Твиттере” см.: [15]). Этот фактор, с одной сто-
роны, также близок признаку субъектности — 
взаимосвязанности/взаимозависимости и может 
быть соотнесен с ним, однако, с другой стороны, 

он отражает неучтенный в концепции КС признак 
самоорганизации и самовоспроизводства СС в от-
сутствие актуального события (для СС — “инфо-
повода”). В связи с этим он был назван Фактором 
самовоспроизводства.

Ф3 (собственное значение 0.099) демонстрирует 
активность членов СС по распространению инфор-
мации и ее направленность на сохранение и акти-
визацию коллективной памяти, гражданской иден-
тичности и значимых общественных ценностей. Он 
может быть соотнесен с двумя признаками КС — 
совместной активностью и саморефлексией. Это 
слияние признаков в факторе, возможно, связано 
со спецификой именно СС, когда в сетевом взаи-
модействии при часто появляющихся новых чле-
нах требуются постоянные акты самоидентифика-
ции для определения “своих” и “чужих”. Посколь-
ку информация является единственным предметом 
совместной активности, она постоянно использу-
ется для таких целей, то фактор был назван Фак-
тором активной саморефлексии.

Ф4 (собственное значение 0.10) связан с количе-
ством членов СС, на которых подписан респон-
дент, и которые подписаны на него. Этот фактор 
был назван Фактором взаимосвязанности, и он так-
же, как и первый фактор, связан с признаком КС — 
взаимосвязанностью/взаимозависимостью.

Ф5 (собственное значение 0.12) —  наиболее спе-
цифичный фактор для СС формата “Твиттера”, от-
носящийся к задачам, которые решают ядро СС 
и его ближайшее окружение: создание перерабо-
танного варианта информации в интересном 
и привлекательном виде, а также отклика, который 
заинтересует других членов СС и создаст волну его 
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Рис. 1. График собственных значений факторов
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распространения. Именно поэтому в нем задейст-
вованы переменные, связанные с хештегами и кон-
фликтами — персонифицированные сообщения 
часто вызывают споры. Этот фактор не может быть 
прямо соотнесен с признаками КС: он подразуме-
вает новый вид совместной активности. Зачастую 
центры СС — это изолированные члены, мало чи-
тающие других, а нацеленные на отслеживание но-
вой информации и создание собственных вариан-
тов ее прочтения. Однако они зависят от распро-
странителей своих сообщений не меньше, чем 
те от новой информации. Этот фактор был назван 
Фактором ядра сообщества.

Ф6 (собственное значение 0.05) отражает отклик 
членов СС на просьбы, как правило, это сбор де-
нег для помощи кому-то. Этот фактор связан с дву-
мя признаками субъектности — взаимосвязанно-
стью/взаимозависимостью и совместной активно-
стью и косвенно — с самоорганизацией и само-
воспроизводством. Он помогает членам СС 
переживать чувство связанности и собственной 
значимости в решении реальных жизненных задач. 
Он был назван Фактором совместного решения 
проблем.

Таким образом, было выделено шесть факторов, 
которые, с одной стороны, могут быть соотнесены 
со всеми признаками КС и отражают таким обра-
зом субъектность СС, проявляющуюся в конкрет-
ных характеристиках его членов, с другой — не 
 совпадают полностью с этими признаками, что, 

по-видимому, демонстрирует специфическую жиз-
недеятельность членов именно сетевого интернет- 
сообщества.

Результаты иерархического кластерного анализа 
методом Варда с использованием манхэттенских 
расстояний (классифицировались участники ис-
следования по шести новым переменным — полу-
ченным факторам субъектности) позволяют про-
вести следующую классификацию членов СС. 
Кластер 1 (N = 200), Кластер 2 (N = 130), Кластер 3 
(N = 290), Кластер 4 (N = 252) (рис. 2).

График средних значений переменных (оценок 
факторов субъектности, приписанных каждому ре-
спонденту) по четырем кластерам представлен 
на рис. 3.

По профилям, представленным уровнями сред-
них значений оценок факторов субъектности каж-
дого кластера, был определен тип субъектности 
входящих в них респондентов.

Тип 1 (получен на основе Кластера 1): все пока-
затели факторов субъектности этого кластера на-
ходятся ниже их средних значений, кроме Ф6, ко-
торый находится на среднем уровне. Можно ска-
зать, что это самые пассивные члены, не имеющие 
потребности высказываться и поддерживать дру-
гих, не участвующие в традиционной активности 
СС, кроме самой необходимой — проблемной. Со-
гласно представлениям о структуре СС, этот тип 
субъектности может быть свойствен периферии: 
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членам, наиболее удаленным от ядра, составляю-
щим тем не менее важную его часть — целевую ау-
диторию, заинтересованную в потреблении 
информации.

Тип 2 (получен на основе Кластера 2): в нем по-
казатели трех факторов субъектности (Ф2, Ф3 
и Ф5) также находятся на уровне ниже их средних 
значений, однако средние значения факторов Ф1 
(Взаимозависимость) и Ф2 (Взаимосвязанность) 
принимают самые высокие значения по всей вы-
борке респондентов. Таким образом, этот тип субъ-
ектности членов СС соотносится с потенциальной 
коллективной субъектностью — необходимой ос-
новой субъектности реальной. Возникает вопрос, 
говорит ли это о том, что эти члены СС готовы 
к переносу своей активности из онлайна в офлайн? 
Что могут развить свою субъектность до каких-то 
следующих форм? Или они уже сейчас выполняют 
важную функцию по скреплению конкретного СС? 
Представляется, что ответы на эти вопросы пред-
стоит получить в будущем. хотя по первому вопро-
су уже сейчас можно ответить отрицательно: пере-
менная Реальное общение относится к Ф2, который 
в этом кластере принимает низкие значения. Ин-
тересно, что это самый малочисленный кластер.

Тип 3 (получен на основе Кластера 3): в этом 
кластере самые высокие средние значения по всей 
выборке принимают Ф3 и Ф5: Активная самореф-
лексия и Ядро сообщества. Этому типу субъектно-
сти соответствует самая активная позиция в дан-
ном СС: создание и реализация высказывания 

в направлении его объединения на основе общих 
(коллективных) памяти и ценностей.

Тип 4 (получен на основе Кластера 4): в этом 
кластере также на достаточно высоком уровне на-
ходится Ф5, т.е. у этих членов СС тоже велика по-
требность высказаться и быть услышанным, одна-
ко эта активность сопряжена с функцией само-
воспроизводства, которая заложена в Ф3. Это очень 
важное поведение членов СС, которое актуализи-
руется в период информационного затишья или 
проявляется рутинно для целей поддержания ак-
тивности или, наоборот, отдыха, самоидентифика-
ции и развлечения.

Таким образом, классификация респондентов 
позволила выделить четыре типа субъектности чле-
нов СС, различающихся выраженностью факторов 
субъектности, а в реальности — поведением в ин-
тернет-взаимодействии и отношением к нему. Эти 
типы могут быть названы следующим образом: пас-
сивный тип, связанный тип, тип активной самореф-
лексии и тип активного самовоспроизводства.

Согласно результатам кластерного анализа в СС, 
по-видимому, существует функциональное или ро-
левое разделение труда. Согласно теории, структу-
ра СС состоит из ядра и ближней и дальней пери-
ферии [4]. Полученная в нашем исследовании 
структура соответствует этому утверждению. Ядро 
СС составляют его члены, которым присущи такие 
типы субъектности, как активная саморефлексия 
и активное самовоспроизводство, ближней 

 Кластер 1
 Кластер 2
 Кластер 3
 Кластер 4

f1 f2 f3 f4 f5 f6
−1,2

−1,0

−0,8

−0,6

−0,4

−0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Рис. 3. Линейный график для шести факторов субъектности по четырем кластерам



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 1

52 КОВАЛЕВА

периферии — связанный тип и дальней — пассив-
ный. Однако эти результаты не соответствуют тео-
ретическим численным пропорциям, согласно ко-
торым ядро должно быть малочисленным, пери-
ферия больше по численности, а дальняя перифе-
рии многочисленной. Причина этого может 
заключаться в организации исследования. Воз-
можно, в условиях добровольного участия пассив-
ный читатель также без участия отнесся и к при-
глашению к исследованию, а на самом деле чис-
ленность периферии намного больше. Напротив, 
активные члены СС также инициативно отнеслись 
и к исследованию и составили больше 60% выбор-
ки. Таким образом, численный состав структуры 
не соответствует теоретическим данным, однако 
этому есть объяснение.

ВЫВОДЫ

Факторы субъектности: взаимозависимости, са-
мовоспроизводства, активной саморефлексии, взаи-
мосвязанности, ядра СС и решения проблем — были 
соотнесены с признаками КС. Их содержание 
обладает спецификой, характерной именно для СС: 
зависимостью от сетевого общения (что скорее яв-
ляется проблемой этого вида взаимодействия), не-
обходимостью прилагать усилия по самовоспроиз-
водству СС (что для реальных групп может решать-
ся автоматически, например форматом общения 
или деятельности), а также специфическим стату-
сом носителей ядерных свойств СС, замкнутых 
на взаимодействии с информацией, и др.

Полученные типы субъектности членов СС по-
зволяют утверждать, что ему присущи все три при-
знака коллективной субъектности: взаимосвязан-
ность/взаимозависимость, совместная активность 
и саморефлексия. Носителями этих признаков в той 
или иной мере являются все члены СС, однако 
в нем существует функциональная специализация: 
для определенных членов СС более характерно 
одно поведение, чем другое. Такая характеристика 
СС говорит о его целостности: не только о связан-
ности его членов, но и об их внутреннем единстве 
в решении задач СС, начиная с внешней, связан-
ной со взаимодействием с информацией, до внут-
ренней, направленной на согласование усилий 
по его самовоспроизводству. Результаты косвенно 
говорят в пользу взаимодополняемости, коопера-
ции и взаимосодействии (подробнее о понятии см.: 
[16]) членов СС в решении этих задач.

СС в силу принципов своей организации апри-
ори относится к группам, которым можно припи-
сать потенциальный уровень субъектности: за счет 
слабых связей отношения членов социальной сети 

отвечают признаку взаимосвязанности. В исследо-
вании было показано, что характер совместной 
деятельности респондентов: темы, которыми они 
интересовались, и их саморефлексия — соответ-
ствовали уровню рефлексирующей субъектности. 
Для СС был характерен интерес к тематике разви-
того гражданского самосознания и воспроизвод-
ство символов и образов, связанных как с коллек-
тивной памятью, так и с опытом (биографией) СС.

Исследование субъектности СС может быть про-
должено в направлении выявления различий в лич-
ностных характеристиках респондентов, принадле-
жащих к разным типам субъектности, и таким 
образом определения связи таких характеристик 
с субъектностью СС (КС) в целом.
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Abstract.The work has been devoted to studying the subjectivity of network community (NC) as a big social 
group. The analysis of the compliance of the NC life cycle's stages based on the current signs of a collective 
subject has been carried out. The finding of psychological types of the subjectivity of NC members, which 
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manifest in the various ratio of the characteristics of the interaction of its members — users of social network's 
(Twitter) was the research objective. It was supposed that it could be described by the structure of variables, 
which are corresponding to signs of a collective subject. And based on the factors of this structure the classi-
fication could be carried out, and psychological types of the subjectivity of members of NC could be allocat-
ed. Five factors of subjectivity —The factor of interdependence, The factor of self-reproduction, The factor of 
the active self-reflection, The factor of coherence, The factor of the core of the community and The factor of 
the solution of problems which have been linked with the signs of a collective subject had been received.Their 
contents at the same time have had the specifics of NC. Four types of NC members' subjectivity which dif-
fered of their Internet interactions and the attitudes towards NC have been allocated. These types could be 
called as follows: The passive type, The connection type, The type of the active self-reflection and The type 
of active self-reproduction. The tasks for further work have been set.

Keywords: big social group, collective subject, signs of subjectivity, informational society, social network, net-
work community, community's life cycle, psychological type of subjectivity.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Переменные, задействованные в статистических процедурах, и их условные обозначения

Вопрос Условное обозначение
Социально-демографический блок: имя (никнейм), пол, возраст, образование, ме-
стожительства (определялось по геолокации, указанной в профиле пользователя, 
если она была представлена)
Сколько других твиттерян Вы читаете? Читаемые
Сколько у Вас подписчиков? Читатели
Часто ли Вы ставите лайки другим пользователям и ретвитите их? Лайк/ретвит
Как много времени проводите в Твиттере? Время
Часто ли участвуете в твиттерских спорах и конфликтах? Конфликты
Участвуете ли в акциях сбора денег? Акции
Поддерживаете просьбы других твиттерян ретвитнуть их — в случае поиска людей 
или для распространения другой какой-то важной информации?

Отзывчивость

Как Вы относитесь к твиттеровским приветствиям? (доброе утро, доброй ночи?) Приветствия
Используете ли Вы хештеги? хештег
Поздравляете ли Вы с праздником твиттерян? Поздравления
Выкладываете ли Вы в ленту личные фотографии, фото с работы, праздники на ра-
боте, фото из машины или метро по дороге на работу, рецепты блюд, рассказываете 
о своей повседневной жизни, рыбалке, грибах, домашних заготовках и др.?

Персональные фото

Поддерживаете ли Вы сложившиеся твиттеровские традиции и участвуете ли в ти-
пичных твиттеровских темах (пятничный отдых, выкладываете ли музыку, использу-
ете выражения: “сам всегда так делаю”, “а так можно было?”, “тема не раскрыта”, 
“инфотвит”, “у меня сейчас так” и др.)

Традиции

Считаете ли Вы, что Ваши лайки и ретвиты, а также другие Ваши действия важны 
для других твиттерян, что они ждут и рассчитывают на Вас?

Значимость

Сожалеете ли Вы, если у вас нет возможности зайти в Твиттер? Сожаления
Дает ли или заменяет Твиттер то, чего у Вас нет в реальной жизни? Замена
Вам важно быть услышанным Вашими читателями и другими твиттерянами? Быть услышанным
Вам важно иметь возможность высказаться? Возможность высказаться
Считаете ли Вы себя твиттерянином? Могли бы Вы сказать о себе и о вашем круге 
“Мы”?

Чувство “Мы”

Если ли у Вас особо значимые темы, на которые Вы всегда откликаетесь? Важные темы
Какое общественно значимое событие последнего года, которое активно обсужда-
лось в Твиттере, запомнилось Вам более всего?
Считаете ли Вы себя твиттерянином? Могли бы Вы сказать о себе и о вашем круге 
“Мы”?

Реальное общение



Данная статья представляет собой продолжение 
ранее опубликованной статьи [9], в которой были 
подробно рассмотрены феномены нередко возни-
кающего при применении систем виртуальной ре-
альности (ВР) так называемого киберзаболевания, 
или виртуального укачивания (VR sickness, VE sick-
ness, cybersickness и др.). Оно сопровождается ощу-
щениями нарушения ориентации в пространстве, 
головокружения, напряжения глаз и нарушения 
концентрации внимания, тошноты и рвоты, 

сухости во рту; затрудняется выполнение отдель-
ных моторных действий. Симптоматика сходна 
с укачиванием во время морского путешествия, по-
ездки на машине или полета в самолете. Наряду 
с принятым в предшествующей статье [9] наимено-
ванием “киберзаболевание” широко применяются 
также термины “симуляторное расстройство” или 
“векция”. Симптоматика и конкурирующие меж-
ду собой теории происхождения киберзаболевания, 
а также методы его измерения рассмотрены в [9].

В настоящей статье анализируются личностные 
факторы, предположительно способные воздей-
ствовать на появление симптомов киберзабо- 
левания, а также возможная роль технологических 
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Аннотация. Проведен обзор исследований, посвященных феноменам киберзаболевания, известного 
также как симуляторное расстройство. Киберзаболевание, или виртуальное укачивание это состоя-
ние, сходное с “морской болезнью”, при котором пользователь виртуальной среды ощущает головную 
боль, головокружение и нарушение ориентации в пространстве, сухость во рту, напряжение глаз и на-
рушение концентрации внимания и т.п. Подобная феноменология сопровождает практику примене-
ния компьютерных систем виртуальной или дополненной реальности. Анализируются факторы, пред-
положительно способствующие возникновению киберзаболевания, в том числе технические характе-
ристики систем виртуальной реальности, индивидуальные особенности пользователей таких систем, 
специфика выполняемых людьми задач, включая феномены присутствия и ситуации многозадачно-
сти. В качестве перспективного направления поиска одной из вероятных первопричин киберзаболе-
вания подробно обсуждается проблематика, связанная с психологическими механизмами интеграции 
мультисенсорной информации. Данная исследовательская область активно развивается в течение по-
следних двух десятилетий и связана с созданием (в том числе с применением методологии виртуаль-
ной реальности) сенсорных иллюзий (зрительных, слуховых, тактильных, кинестетических) и с реги-
страцией поведения людей в ситуациях, когда образ тела представляется им измененным. Соответ-
ствующие феномены получили метафорические наименования “внетелесный (out-of-body) опыт” или 
“резиновая рука”. Рассматриваются перспективные мероприятия, направленные на снижение веро-
ятности наступления киберзаболевания.
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элементов, обеспечивающих погружение (иммер-
сию) в виртуальную реальность. Кроме того, дела-
ется попытка связать симптоматику киберзаболе-
вания с исследовательским направлением, в рам-
ках которого системы ВР применяются для созда-
ния у испытуемых иллюзорного, аутоскопического 
или так называемого внетелесного опыта. Итогом 
обсуждения специфических особенностей работы 
психологических механизмов, обеспечивающих 
интеграцию сенсорных сигналов, является гипоте-
за о конкретной локализации имеющегося в голов-
ном мозге центра мультисенсорной интеграции, 
тщательный анализ которого предположительно 
будет способствовать расширению знаний о пси-
хологических механизмах, ответственных в том 
числе за возникновение киберзаболевания.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮщИЕ  
НА КИБЕРЗАБОЛЕВАНИЕ

Неоднократно показано, что киберзаболеванию 
чаще подвержены женщины, чем мужчины [1; 30]. 
В качестве причин называют гормональные и сен-
сорные (например, ширина поля зрения) особен-
ности, предубеждение к технологиям, склонность 
не только фиксировать проявления дискомфорта, 
но и реагировать на них, в том числе вербаль-
но [18]. Киберзаболеванию чаще подвержены дети 
до 12 лет и люди старше 30 лет, а также те, кого 
быстрее “укачивает” в транспорте [19]. Все чаще 
предпринимаются попытки разработать модель, 
предсказывающую степень киберзаболевания 
у конкретных групп пользователей в конкретных 
условиях [37]. Среди групп факторов, влияющих 
на степень киберзаболевания, называют техниче-
ские особенности системы ВР, индивидуальные 
особенности пользователя, особенности задач, вы-
полняемых пользователем [13]. Вполне вероятно, 
в ближайшее время их количество увеличится.

ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ 
НА КИБЕРЗАБОЛЕВАНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛьЗУЕМОГО  
ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ  

В ВИРТУАЛьНУЮ РЕАЛьНОСТь

Трудно не обратить внимание на технические ха-
рактеристики систем ВР. Действительно поначалу 
дисплеи сильно уступали современным в плане 
частоты обновления экрана: это вело к мерцанию 
и запаздыванию изображения [23; 42], т.е. к сен-
сорному конфликту и отсутствию ориентации 
в пространстве, что нередко выражалось 

в головокружении. Но при доступности высокока-
чественного оборудования: видеокарт, шлемов, оч-
ков ВР — вопрос о зависимости степени киберза-
болевания от типа дисплея утратил актуальность 
[21; 43].

Шлемы ВР получили более широкое распростра-
нение, чем системы типа CAVE, проецирующие 
изображение на круговые экраны или прямо 
на стены помещения. CAVE используются обычно 
в условиях лабораторного эксперимента [3; 6; 28]. 
В условиях сравнительного исследования степени 
киберзаболевания при использовании шлема ВР 
или при проецировании изображения на стены по-
мещения было показано, что в первом случае 
(шлем ВР) симптомы киберзаболевания ощущают-
ся сильнее, чем в CAVE [28; 29; 35; 38]. Шлемы 
и очки новейших моделей не снижают риск кибер-
заболевания в сравнении с более старыми моделя-
ми [39].

ЗАВИСИМОСТь КИБЕРЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОТ ЗАДАЧ И СТИМУЛОВ, 

ПРЕДъЯВЛЯЕМЫх ПОЛьЗОВАТЕЛЯМ 
СИСТЕМ ВИРТУАЛьНОй РЕАЛьНОСТИ

Естественно предположить, что чем сильнее рас-
хождение между реальным положением в про-
странстве и двигательной активностью пользовате-
ля, с одной стороны, и его деятельностью в рамках 
виртуального мира вместе с иллюзией движения 
в этом мире, с другой стороны, тем скорее насту-
пает киберзаболевание и тем в большей степени бу-
дут выражены соответствующие симптомы. Име-
ются исследования, которые свидетельствуют 
в пользу такого предположения.

Так, зафиксирована обратная связь между ки-
берзаболеваемостью и реалистичностью картины 
виртуального мира [33; 39]. Наряду с реалистич-
ностью предлагается параметр сенсорной точности 
(sensory fidelity), под которым имеется в виду сте-
пень близости между объектами внешнего мира 
и отображаемой на мониторах сенсорной инфор-
мацией [18]. На основе изучения факторов, связан-
ных с быстротой ротации сцен, предъявляемых ис-
пытуемым пожилого возраста, разработана система 
предупреждения пользователя о возможных изме-
нениях в самочувствии, в том числе об опасности 
наступления киберзаболевания [26]. Разрабатыва-
ется шкала оценки вероятности киберзаболевания 
в ситуациях быстрого и необычного, своего рода 
исключительного (exceptional) перемещения в вир-
туальном мире [22].
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Своеобразным катализатором киберзаболевания 
может служить степень ощущения человеком при-
сутствия (presence) [2; 4; 5] в ВР. Как субъективный 
параметр, оно противостоит сенсорной точности — 
параметру объективному. Так, проведено сравне-
ние ощущений присутствия и симптомов киберза-
болевания в трех ситуациях: простое наблюдение, 
“американские горки” и интерактивная игра в мяч; 
в условиях имитации “американских горок” испы-
туемых укачивало сильнее всего [34]. Эмоциональ-
ные переживания (в отличие от общего возбужде-
ния [44]) оказывают влияние и на киберзаболевае-
мость, и на чувство присутствия. Результаты иссле-
дования, затрагивающего вопрос многозадачности 
(multitask), в меньшей степени согласуются с име-
ющимися данными: ставилась задача изучить связь 
между многозадачностью и степенью укачиваемо-
сти при учебных тренировках авиадиспетчеров 
на симуляторе полетов. Как и было предсказано, 
одновременное решение нескольких задач (что ха-
рактерно для диспетчеров) связано с увеличением 
показателей тошноты [10].

ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛьНЫх 
хАРАКТЕРИСТИК ПОЛьЗОВАТЕЛЯ 

НА ПОДВЕРЖЕННОСТь 
КИБЕРЗАБОЛЕВАНИЮ

Показано, что чем старше люди, тем в большей 
степени они подвержены киберзаболеванию [22]. 
Люди без опыта компьютерных игр также чаще 
сталкиваются с киберзаболеванием, чем опытные 
игроки. Ширина индивидуального поля зрения 
(чем оно шире, тем сильнее эффект мерцания) 
и плохое самочувствие также оказывают влияние 
на укачиваемость во время погружения в ВР. От-
мечается, что активное движение и управление 
виртуальной ситуацией снижают вероятность 
киберзаболевания.

Данный вывод прошел проверку при сравнении 
эффектов киберзаболеваемости в нескольких груп-
пах профессиональных спортсменов: фигуристов, 
футболистов, спортсменов по ушу, а в качестве 
контрольной группы выступали люди, не занимаю-
щиеся спортом профессионально [7; 28]. Стимуля-
ция осуществлялась с помощью установки CAVE. 
В качестве индикатора выраженности иллюзии дви-
жения собственного тела (на самом деле неподвиж-
ного) были использованы показатели движения 
глаз (количество фиксаций, морганий и саккад, ам-
плитуда саккад) и ответы участников на “Опросник 
симуляторных расстройств”. Наиболее развитой 
функциональной сенсорной системой, позволя-
ющей оптимизировать психофизиологическое 

состояние и поведение в визуальной движущейся 
виртуальной среде, обладают фигуристы: у них 
формируется нечто вроде “чувства льда”. По мне-
нию авторов, виртуальная среда оказывается мето-
дом проверки уровня работы механизмов интегра-
ции мультисенсорной информации. Подробнее 
на этом остановимся в следующем разделе.

Не найдена связь между индивидуально-психо-
логическими характеристиками и киберзаболевае-
мостью в случае коротких (до 7 минут) сессий [27]. 
При изучении возможного влияния индивидуаль-
ных характеристик пользователей на степень их 
укачиваемости в виртуальных средах самыми на-
дежными предикторами киберзаболеваемости ока-
зались прошлый опыт укачивания в транспорте 
и игровой компьютерный опыт [34]. Компьютер-
ные игры “от первого лица” (чаще всего шутеры), 
в которых особенно велика вероятность сенсорно-
го конфликта, скорее могут спровоцировать кибер-
заболевание, чем игры, в которых игрок следит 
за персонажами “сбоку” [39]. У психически здоро-
вых людей тревожность частично обусловливает 
киберзаболевание [32], а у пациентов с психиче-
скими отклонениями повышенная тревожность 
не влечет за собой высокую киберукачивае- 
мость [35]).

Сложно говорить о приеме алкоголя как об ин-
дивидуальной характеристике, однако проведено 
исследование влияния алкоголя на киберзаболева-
емость: содержание алкоголя в крови свыше 0.07% 
снижает симптомы укачивания, а не ухудшает 
их [19].

Таким образом, несмотря на наличие индивиду-
альных характеристик, коррелирующих с киберза-
болеваемостью, представляется возможным осла-
бить соответствующие эффекты с помощью специ-
альных тренировок — спортивных или с использо-
ванием компьютерных игр.

ИНТЕГРАцИЯ  
СЕНСОРНЫх СИГНАЛОВ

Проблематика интеграции сенсорных сигналов 
стала центральной в формирующейся области ис-
следований, которая граничит с изучением поведе-
ния человека в виртуальных мирах. Эта исследова-
тельская область связана с сенсорными иллюзия-
ми и регистрацией поведения людей в ситуациях, 
когда образ тела представляется им измененным 
[12]. Ведущим исследователем “внетелесного” (out-
of-body) опыта и иллюзии “обмена телами” (body-
swap) является Г. Эршон [16; 17; 31]; анализ такого 
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рода исследований представлен в русскоязычной 
литературе [5; 8].

Описанная 20 лет назад “иллюзия резиновой 
руки” [14] отлична от фантомного ощущения на-
личия дополнительных конечностей (эффектов 
псевдополимелии, или “чужой руки”): в последнем 
случае такого рода ощущения связаны с поражени-
ями головного мозга и/или с тяжелыми травмами. 
Сравнительно легко вызываемая у здоровых людей 
иллюзия открыла дорогу к дальнейшему изучению 
процессов интеграции сенсорных воздействий 
в единый образ тела. С помощью технологий ВР 
стало возможно изучать особенности видоизмене-
ния перцептивных механизмов восприятия — 
вплоть до иллюзорного — людьми собственного 
тела [12]. Сенсомоторные и зрительные сигналы, 
сообща информируя о положении тела в простран-
стве, побуждают организм реагировать на отклоне-
ния: иллюзорные либо предположительно связан-
ные с морской болезнью, имитацией невесомости, 
киберзаболеванием.

Для возникновения “иллюзии резиновой руки” 
перед человеком размещается на ровной поверхно-
сти резиновый муляж руки, в то же время одна 
из его рук скрывается за ширмой или накрывается 
тканью (кроме случаев генерации иллюзии 
“третьей руки” — тогда руку не прячут). И настоя-
щая рука, и резиновая располагаются параллельно 
друг другу. Далее следует серия синхронных при-
косновений кисточками к одному и тому же месту 
на настоящей и на резиновой руке: человек ощу-
щает тактильную стимуляцию скрытой от него/нее 
руки и видит, как стимулируется муляж руки. В ре-
зультате через короткое время он начинает ощу-
щать резиновую руку как собственную, о чем сви-
детельствуют как отчеты о субъективных ощуще-
ниях, так и эффекты проприоцептивного смеще-
ния: например, он/она будет пытаться ошибочно 
указывать с закрытыми глазами на муляж как 
на свою руку; оценивать расстояние до другого 
предмета не от своей настоящей руки, а от резино-
вого муляжа; температура спрятанной руки пони-
зится; при имитации попытки повреждения рези-
новой руки ножом или иголкой последует психо-
физиологическая реакция (как правило, фиксиру-
ется повышение КГР) [11; 14]. Суть феномена 
“резиновой руки” составляет субъективное ощуще-
ние ее как своей руки (проверяется вербальным от-
четом) в единстве с проприоцептивным смещени-
ем, даже несмотря на то, что при недостаточно син-
хронной стимуляции данные самоотчета и объек-
тивные показатели могут не всегда совпадать [36].

Для создания иллюзии “третьей руки”, или “ре-
зиновой руки”, вообще говоря, не требуется 

погружать человека в виртуальный мир. В экспе-
риментах Г. Эршона и его последователей [17; 31; 
40] применяется шлем виртуальной реальности; на-
пример, для создания “иллюзии обмена телами” 
(body-swap) две близкорасположенные видеокаме-
ры (как бы соответствующие левому и правому гла-
зу) устанавливают на голове человекоподобного 
манекена, эти камеры направлены вниз и снимают 
туловище манекена от плеч до колен и передают 
визуальные сигналы на мониторы в шлеме участ-
ника (также отдельно в каждый глаз). Получается, 
что он созерцает корпус “слегка опустившего гла-
за” манекена вместо собственного тела и ближай-
ших к нему элементов среды. При синхронных 
прикосновениях к животу участника (он этого 
не видит) и животу манекена (он это видит) он 
вскоре начинает воспринимать “тело” манекена 
как свое. Это проверяется в постэксперименталь-
ных беседах и опросах, а когда по животу манеке-
на проводят ножом (человек это видит), у участни-
ка наблюдается характерная эмоциональная реак-
ция (изменение КГР).

Для вызывания “опыта внетелесного существо-
вания” (out-of-body-experience) респондент в шлеме 
виртуальной реальности наблюдает пространство 
за собой: размещенные в паре метров позади чело-
века видеокамеры показывают его собственную 
спину. При синхронных прикосновениях к реаль-
ному телу и к “иллюзорному телу” он наблюдает 
прикосновение к пустому участку (там, где должно 
было бы находиться его тело, если б он стоял или 
сидел там, где расположены видеокамеры) и вместе 
с этим чувствует прикосновения к своему реально-
му телу. Через несколько минут он начинает ощу-
щать эффект “out-of-body”: он как бы сзади наблю-
дает за самим собой [12; 16; 24].

Иллюзия закрепляется, когда ассистент синхрон-
но прикасается к телу человека (он это чувствует) 
и к тому же месту у манекена, другого человека 
или даже пустого пространства. Если ритмы при-
косновений не совпадают, то иллюзорные эффек-
ты выражены существенно слабее или совсем 
не выражены. Таким образом, синхронность сти-
муляции является важным моментом для возник-
новения телесных иллюзий, как и объединение 
разных сенсорных модальностей, таких как зри-
тельное и тактильное восприятие (имеются также 
исследования, в которых участвует слуховое вос-
приятие). К числу других существенных или жела-
тельных факторов отечественные авторы [8] отно-
сят параллельное расположение искусственного 
объекта относительно реальной части тела, огра-
ничение его размера, антропоморфность (действи-
тельно эффект не проявляется, если вместо 
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манекена видеокамеры показывают большую кар-
тонную коробку, не похожую на человеческое 
тело). хотя опора на две или более модальности 
не является непременным условием, возникнове-
ние телесных иллюзий представляется связанным 
с мультисенсорной интеграцией стимулов (зри-
тельных, слуховых, тактильных, кинестетиче-
ских) — пусть противоречивых, но при этом син-
хронизированных [8; 12].

Есть основания предполагать, что одна из при-
чин киберзаболевания — рассогласование стиму-
ляции, нарушение вышеназванной интеграции, 
т.е. те процессы, которые удается успешно моде-
лировать в рассмотренных в данном разделе иссле-
дованиях. Тем самым вопросы о том, как именно 
формируется образ тела и, соответственно, как это 
происходит в виртуальном пространстве, какие ме-
ханизмы сенсорной интеграции участвуют в фор-
мировании иллюзорных образов при применении 
систем виртуальной реальности, что конкретно ме-
шает, а что способствует целостности этих образов, 
являются ключевыми для специалистов по разра-
ботке виртуальных миров.

Самое интересное — где именно производится 
мультисенсорная интеграция. Действительно дан-
ный вопрос волнует специалистов в области фи-
лософии, нейрофизиологии, анатомии головного 
мозга, нейропсихологии, киберпсихологии, меди-
цинского протезирования [5; 12; 15; 25; 41]. Ведь 
мультисенсорная интеграция справедливо связы-
вается с Я-концепцией, самосознанием, образом 
тела и построением движений, автобиографиче-
ской памятью, самоощущением, в конечном сче-
те — с сознанием. При всей пластичности мозга 
специалисты склонны картировать центр мульти-
сенсорной интеграции в районе мозговой извили-
ны задней части теменной доли (angular gyrus). На-
рушения в данной области — в частности, так на-
зываемый синдром Герстмана — связаны с недо-
статочным пониманием схемы собственного тела 
и, помимо прочего, с право-левой дезориентаци-
ей. Извилина angular gyrus ассимилирует поступа-
ющие сигналы разной модальности и перерабаты-
вает их, что обеспечивает процессы дальнейшего 
осознания и понимания себя и окружающего про-
странства [20].

Учитывая высокую исследовательскую актив-
ность в рассматриваемой области научных поис-
ков, вполне вероятно, что в ближайшем будущем 
указанная выше локализация будет уточнена. 
Как бы то ни было, привязка проблематики кибер-
заболевания к проблематике “внетелесного” опы-
та представляется перспективной.
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Abstract. The article provides an overview of cybersickness, also known as a simulator sickness. Phenomeno-
logy of cybersickness often accompanies the use of virtual or augmented reality systems. The factors that are 
supposedly contributing to the emergence of cybersickness, including the technical parameters of virtual rea-
lity systems, the individual characteristics of particular users of such systems and the specifics of the tasks they 
perform, including the phenomena of presence and multitasking, are analyzed. As a promising direction in the 
search for one of the probable root causes of cybersickness, the issues related to the psychological mechanisms 
of the integration of multisensor information are discussed in detail. This research area has been actively de-
veloping over the past two decades and is associated with the appearance (including through the use of the vir-
tual reality methodology) of sensory illusions (visual, auditory, tactile, kinesthetic) and with the registration 
of human behavior in situations when the body image seems to be changed. The corresponding phenomena 
have already received the metaphorical names “out-of-body experience”, or “rubber arm”. Specialists in cog-
nitive sciences, anatomy and neurophysiology of the brain, neuropsychology, philosophy, cyberpsychology, 
computer science in general and computer graphics in particular, as well as medical prosthetics are interested 
in solving relevant research problems. Based on available sources in which attempts are made to fix the center 
of multisensory integration, suggestions are made about its localization in the brain. Promising measures aimed 
at reducing the likelihood of cybersickness are being considered.

Keywords: virtual reality, immersion, simulator disorder, motion sickness, cybersickness, presence, integration 
of sensor signals, out-of-body experience.
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В марте 2019 г. исполнилось 110 лет со дня рож-
дения Елены Александровны Будиловой, видного 
советского и российского психолога, внесшего зна-
чительный вклад в разработку истории, а также 
теоретических и методологических проблем отече-
ственной психологической науки. Биография Бу-
диловой, юбилею которой посвящена данная пуб-
ликация, своеобразна и по-своему уникальна (см. 
[4]). Елена Александровна родилась и выросла 
в Москве, воспитывалась матерью (отец не жил 
с семьей). В 1926 г. она поступает в Московский 

государственный университет на отделение исто-
рии философского факультета, которое заканчива-
ет в 1930 г. по специальности “этнография”. 
И с 1929 по 1941 г. занимается литературной и ре-
дакторской деятельностью сначала в журнале “Ан-
тирелигиозник”, затем в отделе пропаганды и аги-
тации Всесоюзного радиокомитета в “Сельхозгазе-
те”, а с 1937 г. —  в газете “Безбожник”. В годы Ве-
ликой Отечественной войны Елена Александровна 
живет и работает в эвакуации на Урале. Собственно 
научной работой она начала заниматься только 
в 1947 г., поступив на учебу в аспирантуру Инсти-
тута философии Академии наук СССР. Первым 
учителем Будиловой в психологии был Сергей 
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Аннотация. Опираясь на материалы монографии Е.А. Будиловой “Социально-психологические проб-
лемы в русской науке” [3], анализируются ее представления о становлении и развитии отечественного 
социально-психологического знания. Отмечается, что в XIX в. в России происходило зарождение и раз-
витие научной социальной психологии, тесно связанное с разработкой и решением практических со-
циально значимых проблем (проведением судебной и военной реформ, становлением и развитием 
психиатрической практики и др.). По мнению Е.А. Будиловой, изучение социально-психологических 
проблем в русской науке изначально носило междисциплинарный характер. Исследования проводи-
лись на стыке социальной психологии как отрасли психологической науки и смежных дисциплин, 
изучающих человека и общество (социологии, этнографии, правоведения, психиатрии и др.). Важной 
заслугой Е.А. Будиловой является ее вклад в разработку проблем истории отечественной социальной 
психологии и последовательное утверждение идеи о том, что становление и развитие российской со-
циальной психологии проходило параллельно и во многом независимо от ее становления и развития 
в других странах. Показывается, что представленные в монографии мысли и оценки Е.А. Будиловой 
о соотношении практического и научного психологического знания, а также возможностях и приемах 
использования достижений социальной психологии в различных отраслях социальной практики (та-
ких как идеология, политика, судопроизводство, медицина и др.) не потеряли своей актуальности 
и сегодня.
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Леонидович Рубинштейн, под руководством кото-
рого она выполнила и успешно защитила в 1950 г. 
кандидатскую диссертацию, посвященную изуче-
нию трудов И.М. Сеченова и разработки им проб-
лем ощущения и мышления. После защиты диссер-
тации Елене Александровне не удается сразу про-
должить научную деятельность, несколько лет она 
работает в научно-методическом отделе Государ-
ственной библиотеки им. В.И. Ленина. Но в 1956 г. 
Будилова становится сотрудником сектора фило-
софских проблем психологии Института филосо-
фии Академии наук СССР, которым руководил ее 
учитель С.Л. Рубинштейн. С этого времени Елена 
Александровна целиком отдает себя научной рабо-
те, центральное место в которой занимают проб-
лемы истории психологической науки. В 1972 г. Бу-
дилова переходит в Институт психологии АН 
СССР, в сектор философских проблем психологии, 
возглавляемый Е.В. Шороховой. Здесь до послед-
них дней своей жизни Елена Александровна актив-
но и плодотворно занимается проблемами теории, 
методологии и истории психологии. Е.А. Будило-
ва одной из первых обращается к истории возник-
новения и развития отечественной социальной 
психологии. Основными идеями, развиваемыми 
Е.А. Будиловой в этом научном направлении, ста-
ли представления о самобытности и оригинально-
сти развития социально-психологического знания 
в российской науке, об изначально междисципли-
нарном характере исследований социально-психо-
логических проблем и их тесной связи с решением 
актуальных практических задач. Наиболее полно 
эти идеи представлены в монографии Е.А. Будило-
вой “Социально-психологические проблемы в рус-
ской науке” [3].

Данная монография стала ее последней науч-
ной работой. И это, безусловно, труд зрелого ма-
стера. В 1983 г., когда книга вышла в изда тельстве 
“Наука”, Е.А. Будиловой исполнилось 74 года. 
Позади был долгий и сложный жизненный путь 
и большой опыт научной и редакторской работы. 
Во многом именно эти жизненные обстоятельства 
определили и основные направления выполнен-
ного ею историко-психологического анализа, и его 
результаты. Окончив МГУ им. М.В. Ломоносова 
по специальности “этнография” и прекрасно вла-
дея результатами многочисленных географических 
и этнографических исследований, Е.А. Будилова 
представила их детальный социально-психологи-
ческий анализ в отдельной главе монографии. 
Имея после окончания университета большой 
опыт работы в антирелигиозных изданиях, Елена 
Александровна использовала его при подготовке 
самостоятельной главы монографии, посвященной 
разработке социально-психологических проблем 

в деятельности Русской православной церкви, 
и дала общую, достаточно критическую оценку 
практики этой деятельности. Вместе со всем со-
ветским народом она испытала на себе ужасы 
и тяготы Великой Отечественной войны, что 
не могло не повлиять на ее научный интерес 
к истории российской военной психологии. На-
конец глубокое знание работ И.М. Сеченова и его 
последователей —  В.М. Бехтерева, И.П. Павлова 
и других российских ученых, работавших в тесной 
связи с медицинской практикой своего времени, 
нашли свое отражение в анализе разработки соци-
ально-психологических проблем в психиатрии.

Таким образом, центральное место в структуре 
монографии занимают главы, посвященные по-
становке и анализу социально-психологических 
проблем, которые ставились и решались в трех от-
раслях прикладного психологического знания: 
юридической, этнической и военной психологии, 
а также психиатрии. Выбор именно этих научных 
направлений как объектов историко-психологи-
ческого анализа был далеко не случайным. Во-
первых, социально-психологические проблемы, 
представленные в этих научных направлениях, 
чрезвычайно остро стояли в жизни российского 
общества в рассматриваемый автором историче-
ский период (в основном это вторая половина XIX 
и начало XX в.). Земельная, военная и судебная 
реформы, начавшиеся в 60-е гг. XIX в., радикаль-
ным образом повлияли на динамику обществен-
ной жизни, поставив перед политиками, юриста-
ми и военными специалистами новые практиче-
ские задачи, для осмысления и решения которых 
оказались востребованными и данные психологи-
ческой науки. Становление и развитие психиа-
трии как отрасли научной медицины также требо-
вало от исследователей и практиков знаний о за-
конах функционирования нервной системы и го-
ловного мозга в норме и патологии, в том числе 
психологических знаний. Во-вторых, сферы науч-
ной и практической деятельности, выступающие 
объектами исследовательской и практической ра-
боты в указанных направлениях, связаны с наи-
более значимыми ценностями общественной 
жизни. Это сама жизнь или смерть человека, 
с которыми регулярно имеют дело люди, профес-
сионально занимающиеся военным делом. Это 
свобода или несвобода —  заключение, наказание 
как лишение свободы, а иногда и жизни и пони-
жение в экономических и политических правах, 
с которыми работают специалисты в области пра-
восудия и судопроизводства. И, наконец, это здо-
ровье человека, причем та его составляющая, ра-
бота с которой представляет наибольшую слож-
ность для исследователя и практика-врача. 
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Содержательный анализ научных направлений, 
представленных в монографии Е.А. Будиловой, 
убедительно свидетельствует о том, что именно 
социальная практика, практические проблемы 
и трудности, которые приходилось решать спе-
циалистам, работающим в этих областях социаль-
ной практики, изначально определяли направле-
ния наиболее интенсивного решения социально-
психологических проблем. 

Развитие же социально-психологических зна-
ний в рассматриваемых научных направлениях 
изначально носило выраженный прикладной 
характер.

Следует отметить, что за пределами внимания 
и содержательного анализа Е.А. Будиловой оста-
лись сферы общественной жизни и социальной 
практики, которые впоследствии также стали объ-
ектами социально-психологических исследований, 
что привело к появлению соответствующих на-
правлений в социально-психологической науке. 
Речь идет прежде всего о сфере экономической 
жизни общества и тесно связанных с ней сферах 
производства и потребления, в рамках которых 
сформировались такие научные направления, как 
экономическая психология, социальная психоло-
гия труда, организационная психология, психоло-
гия управления и др. В рассматриваемый автором 
исторический период (вторая половина XIX —  на-
чало XX в.) психологические исследования в ука-
занных областях еще не получили широкого 
распространения. 

Однако в XX в. научно-техническая революция, 
бурный рост экономики в развитых странах с не-
обходимостью заставили исследователей и прак-
тиков обратиться и к этим сферам общественной 
жизни и обусловили появление и развитие соот-
ветствующих научных направлений. Что касает-
ся другой сферы общественной жизни и прак-
тики, во взаимодействии с которой также форми-
ровались научные знания и представления в об-
ласти социальной психологии (мы имеем в виду 
сферу образования, обучения и воспитания, пе-
дагогическую науку и практику), отсутствие спе-
циальных разделов, посвященных соответству-
ющей проблематике в рассматриваемой моногра-
фии мы объясняем тем, что эта сфера обществен-
ной жизни изначально была объектом научных 
и прикладных исследований в области педагоги-
ки как науки и педагогической практики, где 
и проводились соответствующие историко-пси-
хологические исследования.

СООТНОШЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИх 
И ТЕОРЕТИЧЕСКИх ИССЛЕДОВАНИй 

И ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫх  
НАУЧНЫх НАПРАВЛЕНИй

Специальной проблемой, анализируемой в ра-
боте Е.А. Будиловой, является соотношение теоре-
тического и эмпирического знания в рассматрива-
емых научных направлениях. Как уже отмечалось 
выше, все направления социально-психологиче-
ских исследований, представленные в монографии, 
изначально формировались в рамках практической 
работы военных, врачей, юристов, служителей 
церкви и т.д. Их деятельность требовала наличия 
у специалистов практических знаний о человече-
ской психике и поведении, которые формирова-
лись в процессе жизни и профессиональной дея-
тельности. Необходимость накопления и передачи 
этих практических знаний и этого опыта ученикам 
и коллегам требовала специальной работы по их 
осмыслению и оформлению. Поэтому психологи-
ческое обучение и подготовка специалистов-прак-
тиков, как правило, осуществлялись не профессио-
нальными психологами (да их зачастую просто 
и не было как таковых!), а самими профессионала-
ми. Профессионалы-практики нередко достаточно 
скептически относились к собственно научному, 
теоретическому знанию в области психологии (что 
не является редкостью и сегодня!) либо признава-
ли важную роль, которую призвана сыграть науч-
ная психология для решения практических задач, 
но видели эту возможность лишь в будущем. Впро-
чем, взаимоотношения исследовательской и прак-
тической психологии и сегодня остаются актуаль-
ной и острой проблемой [5]. Тем не менее всегда 
находились (и находятся) люди, чей интерес к той 
или иной стороне общественной жизни носит 
не только напрямую прагматический, практиче-
ский характер, но и характер познавательный, свя-
занный с поиском и открытием новых фактов и яв-
лений, взаимосвязей и закономерностей. Эти люди 
профессионально занимаются поиском научного 
знания, т.е. знания, построенного на основе эмпи-
рических данных, собранных и проанализирован-
ных в соответствии с существующими требова-
ниями научной методологии. В свою очередь, со-
бранные и представленные научному сообществу 
результаты эмпирических исследований и опыт, 
накопленный и обобщенный специалистами-пра-
ктиками, а также собственный жизненный опыт 
(результаты наблюдений, повседневного общения 
и размышлений, знакомство с результатами науч-
ной работы коллег) становятся основой теоре- 
тических построений, авторских представлений  
и концепций, содержание которых в совокупности 
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составляет основу теоретического знания в том 
или ином направлении психологической науки. 
В монографии Е.А. Будиловой развернуто пред-
ставлены и обстоятельно проанализированы ре-
зультаты научного поиска, выполненного на обо-
их уровнях научного анализа: как эмпирического, 
так и теоретического.

Именно появление специальных эмпирических 
исследований и знакомство читателей с их резуль-
татами и обсуждениями является важным призна-
ком появления нового научного направления, 
а позднее —  отрасли научного знания. В рассмат-
риваемый в монографии исторический период та-
кого рода исследования стали проводиться по це-
лому ряду направлений, что позволило автору ква-
лифицировать их в названиях соответствующих 
глав как отрасли психологической науки: юриди-
ческая, военная и этническая психология. Можно 
лишь удивляться и восхищаться результатами кро-
потливой, трудоемкой и добросовестной работы, 
связанной с анализом эмпирических исследований 
и полученных в них данных, которые приводятся 
в монографии.

В области юридической психологии это исследова-
ние А.М. Бобрищева-Пушкина, посвященное 
по своей сути социально-психологическому анали-
зу материалов судебных процессов, рассмотренных 
судами присяжных [2]. Автор проанализировал 
716 процессов и 1508 вынесенных по ним вердик-
тов. На каждое дело была составлена подробная 
карта, содержащая сведения о составе присяжных, 
характеристику преступления и данные о преступ-
нике, свидетелях и их показаниях, изложены моти-
вация решения присяжных и результаты первично-
го анализа этих данных. Собранные данные автор 
обобщил и свел в таблицы. Из 84 таблиц и диа-
грамм была составлена сводная таблица, включа-
ющая 230 тысяч (!) показателей. “Автор хотел, —  
пишет Е.А. Будилова, —  выяснить объективным 
методом, на основе статистических подсчетов 
и анализа полученных показателей психологиче-
ские и социально-психологические закономерно-
сти деятельности суда присяжных” [3, с. 58]. Ре-
зультаты исследования были представлены в моно-
графии, которая включала две части: атлас таблиц 
и их всесторонний анализ. В результате проведен-
ного исследования автору удалось вывить целый 
ряд социально-психологических факторов, влия-
ющих на процесс протекания суда присяжных и его 
результаты: характер рассматриваемого действия 
подсудимого, особенности его личности, личный 
состав присяжных, особенности протекания само-
го процесса судопроизводства и др. “Оригинальное 
по своим задачам и методу изучение опыта работы 

судов присяжных, проведенное Бобрищевым-Пуш-
киным, явилось конкретным социологическим, со-
циально-психологическим и психологическим ис-
следованием работы присяжных”, —  заключает ав-
тор [3, с. 61]. Серьезным вкладом в развитие эмпи-
рических исследований в сфере юридической 
психологии стали результаты многолетних иссле-
дований психологических особенностей жизни тю-
ремных, ссыльных и бродяжнических общин, про-
веденных Н.М. Ядринцевым [23]. В этом эмпири-
ческом исследовании, выполненном на уникаль-
ном и малодоступном для научного исследования 
объекте, анализировались такие социально-психо-
логические феномены, как совместная деятель-
ность и общение, взаимоотношения коллектива 
и личности, групповые нормы и др. В ходе этого 
исследования автор активно использовал такие ме-
тоды сбора эмпирических данных, получившие 
впоследствии широкое распространение в социаль-
но-психологических исследованиях, как наблюде-
ние (в том числе включенное) и беседа.

В военной психологии также были проведены пер-
вые эмпирические психологические исследования. 
Ученик и соратник В.М. Бехтерева Г.Е Шумков, 
более двух лет работавший в действующей армии 
в качестве врача во время русско-японской войны, 
проводил регулярные психофизические и психоло-
гические исследования солдат и офицеров. Резуль-
татом этих исследований стала книга “Психика 
бойцов во время сражения” (вышел только первый 
ее выпуск, содержащий введение и описание мето-
да исследования) и ряд научных статей, опублико-
ванных в журнале “Военный вестник”. Особый ин-
терес представляют результаты исследования, свя-
занные с описанием и анализом возникающих 
в условиях боевой обстановки коллективных чувств 
бойцов, в частности коллективного чувства трево-
ги [22]. По сути, эти исследования положили нача-
ло научному изучению коллективных чувств, кото-
рое не потеряло своей актуальности и сегодня.

В области этнической психологии Е.А. Будилова 
особое внимание уделяет результатам этнографи-
ческих исследований русского народа, выполнен-
ных учеными Русского географического общества 
по программе Н.И. Надеждина. Создание этого об-
щества, по мнению Е.А. Будиловой, было необхо-
димо не столько для решения собственно научных, 
исследовательских задач, сколько для решения за-
дач практических, социальных. Изучение русско-
го крестьянства связывалось с решением вопроса 
об отмене крепостного права. Исследования наро-
дов Сибири, Средней Азии и Кавказа определя-
лись практическими задачами управления эти- 
ми регионами Российской империи. При этом 
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значительное место в программе исследований на-
родов России занимали вопросы, связанные с из-
учением социально-психологических особенностей 
представителей российских этносов. «Задолго 
до создания психологии народов, —  отмечает 
Е.А. Будилова (имеется в виду появление в 1886 г. 
статьи В. Вундта, посвященной целям и путям  
этнической психологии. —  Примеч. авт.), —  
К.М. Бэр, Н.И. Надеждин, К.Д. Кавелин и другие 
члены этнографического отдела общества сформу-
лировали в 1940–50-х годах основные принципы 
этнографической науки, в том числе “психологи-
ческой этнографии” (другими словами —  этниче-
ской психологии), которые и стали проводиться 
в жизнь Русским географически обществом.  
Европейская этнография была рождена позже, 
в 70-х годах…» [3, с. 115].

Наряду с эмпирическими исследованиями, 
во всех прикладных научных направлениях, рас-
сматриваемых в монографии Е.А. Будиловой, раз-
вивались и теоретические представления о соци-
ально-психологических явлениях. В области юри-
дической психологии яркими примерами могут 
служить разработки психологической теории пра-
ва Л.И. Петражицким [18 и др.], психологии пре-
ступности Д.А. Дрилем [8 и др.], психологии сви-
детельских показаний А.Ф. Кони [12 и др.], психо-
логии массовых преступлений и преступной толпы 
Д.Д. Безсоновым [1 и др.]. В качестве первых тео-
ретических исследований в области военной пси-
хологии Е.А. Будилова называет работы Н.Н. Го-
ловина [6 и др.], М.И. Драгомирова [7 и др.], 
А.С. Резанова [19 и др.] и других авторов. Теорети-
ческие основы этнической психологии (авторы ис-
пользовали термин “психическая этнография”) 
разрабатывали такие видные этнографы и лингви-
сты, как К.Д. Кавелин [10], Н.И. Надеждин [15], 
а позднее А.А. Потебня [17], Д.Н. Овсянико-Кули-
ковский [16], Г.Г. Шпет [21]. характерно, что эти 
представления развивались не социальными пси-
хологами, их тогда просто не было как самоопре-
делившихся специалистов, и даже не психологами, 
а специалистами —  представителями “материн-
ских” наук, на стыке которых с психологией фор-
мировались соответствующие научные направле-
ния. Этот феномен двойного “статуса” при форми-
ровании прикладных направлений будет продол-
жаться и в дальнейшем развитии социальной 
психологии. Теоретическими и эмпирическими ис-
следованиями по таким прикладным направлени-
ям, как экономическая, политическая, организа-
ционная психология, наряду с профессиональ-
ными психологами будут заниматься соответ-
ственно экономисты, политологи, специалисты 
в области научной организации и управления.

Если говорить о конкретных социально-психо-
логических явлениях, в наибольшей степени при-
влекавших внимание исследователей, к ним в пер-
вую очередь следует отнести феномены, которые 
в современной социальной психологии относятся 
к явлениям массовой психологии: психология тол-
пы (например, такие явления, как паника, деинди-
видуализация и др.), психология больших социаль-
ных групп (народный характер, менталитет, мода 
и др.), психология совместной жизнедеятельности 
(внутригрупповые и межгрупповые отношения 
и др.), а также к явлениям общения и взаимодей-
ствия людей —  феномены психологического воз-
действия и влияния: убеждение и внушение, под-
ражание и заражение, лидерство и конформизм 
и др. Все названные явления и сейчас составляют 
предметное поле социальной психологии и высту-
пают объектами теоретических, эмпирических 
и прикладных исследований.

РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМ  
СОцИАЛьНОй ПСИхОЛОГИИ 

В ПСИхИАТРИИ

Рассматривая постановку и разработку проблем 
социальной психологии в смежных отраслях науч-
ного знания и социальной практики, к их числу 
Е.А. Будилова отнесла и психиатрию, которая как 
отрасль научной медицины складывалась в России 
в первой половине XIX столетия. В качестве харак-
терных черт российской психиатрии Е.А. Будило-
ва указывает на характерную для нее гуманистиче-
скую направленность и естественнонаучный под-
ход к пониманию психических явлений. Возник-
новение психических заболеваний изначально 
связывалось исследователями и медиками с нару-
шением функций нервной системы и мозга и с воз-
действием неблагоприятных социальных условий.

Ведущие русские психиатры —  В.М. Бехтерев, 
С.С. Корсаков, В.х. Кандинский, П.И. Ковалев-
ский и др. —  решительно отстаивали материали-
стическое понимание психических явлений, сфор-
мулированное в трудах выдающегося русского фи-
зиолога И.М. Сеченова. В рассматриваемый 
Е.А. Будиловой исторический период в психоло-
гической науке господствовали идеалистические 
представления о психических явлениях. Во мно-
гом именно благодаря усилиям психиатров было 
положено начало экспериментальным исследова-
ниям в российской психологии. К числу важней-
ших научных проблем этих исследований можно 
отнести изучение взаимосвязей психических явле-
ний и деятельности мозга, взаимосвязей внутрен-
него мира человека и внешнего мира, в том числе 
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явлений общественной жизни. Показательно, что 
первая российская экспериментальная психофи-
зиологическая лаборатория была открыта в 1885 г. 
выдающимся русским ученым В.М. Бехтеревым 
при клинике душевных болезней медицинского 
факультета Казанского университета. Он же орга-
низовал в Петербургской военно-медицинской 
академии первую психологическую лабораторию 
при академической клинике нервных болезней. 
К концу XIX в. психологические лаборатории ра-
ботали при клиниках нервных болезней ряда рос-
сийских университетов, в том числе Московского, 
харьковского и Юрьевского (Дерптского). Анали-
зируя высказывания ведущих российских психи-
атров того времени, Е.А. Будилова отмечает харак-
терное для них внимание к социальным и со- 
циально-психологическим факторам и причи- 
нам психических заболеваний: “Принимая взгляд 
на детерминацию психической деятельности внеш-
ними причинами, психиатры усматривали эти при-
чины в материальном положении больного и его 
семьи, в его общественном статусе, семейном по-
ложении, деятельности, отношениях с окружаю-
щими людьми, связанными с ним в семье, в со-
вместной работе, а также в той или иной форме его 
общественных связей” [3, с. 155]. Такое понимание 
взаимосвязи психических и социальных явлений, 
по сути, закладывало теоретические основы по-
строения и развития российской социальной 
психологии.

Большой вклад в развитие научных представле-
ний в области социальной психологии личности 
внесли работы ведущих российских психиатров 
С.С. Корсакова, В.х. Кандинского, П.Б. Ганнуш-
кина и др., посвященные описанию и анализу пси-
хопатических проявлений личности. Результаты 
клинических наблюдений, обобщения и анализа 
опыта практической работы с больными людьми 
способствовали более глубокому и строгому науч-
ному пониманию психологических особенностей 
личности. В последующие годы, в наиболее слож-
ный для российской психологической науки пери-
од, именно разработки психиатров и медицинских 
психологов способствовали продолжению научных 
исследований в области психологии личности 
в рамках медицинской практики [14 и др.].

Важным направлением научных исследований 
и прикладных разработок в психиатрической тео-
рии и практике, тесно связанным с проблемами 
социальной психологии, явились исследования 
массовых психических заболеваний, которые по-
лучили в психиатрии название психических эпи-
демий. Известный российский психиатр В.х. Кан-
динский в работе “Нервно-психический контагий 

и душевные эпидемии” на основе психологическо-
го анализа большого исторического материала при-
водит многочисленные факты, свидетельствующие 
о том, что при определенных условиях сходные, об-
щие переживания и чувства, идеи и стремления ох-
ватывают большие массы людей, побуждая их 
к сходным действиям. На языке современной со-
циальной психологии описываемые ученым явле-
ния относятся к группе массовых психических яв-
лений, которые в случае их выраженной аномаль-
ности принимают характер массовых душевных 
расстройств. Автор приводит многочисленные 
и яркие примеры. В качестве психологических ме-
ханизмов, лежащих в основе их возникновения 
и протекания, В.х. Кандинский рассматривает фе-
номены внушения, заражения и подражания —  
“нервно-психический контагий”, по терминологии 
автора [11]. Социально-психологические проблемы 
массового сознания и поведения, которые автор 
сформулировал в этой работе, и сегодня имеют 
большой научный и практический интерес. Чрез-
вычайно актуальным и важным в настоящее время 
представляется вопрос, который задает себе 
В.х. Кандинский: “Человек есть существо, одарен-
ное разумом и свободною волею; как же согласо-
вать это с фактами слепого неразумия масс, когда 
тысячи людей бросаются по одному и тому же пути, 
часто ведущему к гибели, не рассуждая, не думая, 
как будто увлекаемые какой-то роковой силою” 
[11, с. 156]. Эмпирические примеры явлений мас-
сового сознания и поведения, рассматриваемые 
В.х. Кандинским, носят характер явного наруше-
ния нормы, “душевных эпидемий”. Поэтому для 
их обозначения автор использует медицинский 
термин “контагиозность”, буквально означающий 
“заражение”. В дальнейшем термин “заражение” 
прочно вошел в социально-психологический лек-
сикон. Однако изначально, применительно к рас-
сматриваемым автором примерам массовых психи-
ческих расстройств термин “заражение” носил, 
скорее, метафорический характер, поскольку ме-
ханизмы такого “заражения” принципиально от-
личаются от механизмов заражения инфекционны-
ми заболеваниями. Механизмы нервно-психиче-
ской контагиозности связываются В.х. Кандин-
ским с социально-психологическими явлениями, 
сопровождающими процесс общения и взаимодей-
ствия людей и проявляющимися в разного вида 
воздействиях: внушении, подражании и пр.

С позиции социальной психологии важно то, 
что в качестве факторов, способствующих появле-
нию и распространению “нервно-психических 
эпидемий”, исследователи указывают на социаль-
ные, политические и экономические причины. 
А.А. Токарский, изучавший такой вид массового 
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психического расстройства, как мерячение, отме-
чал, что религиозные психические эпидемии не-
редко возникали после больших народных бед-
ствий (войн, эпидемий и т.д.) [20]. Религиозные 
представления играли важную роль в возникнове-
нии и протекании таких распространенных среди 
российского (особенно сельского) населения явле-
ний, как кликушество, мерячение и пр. Так, 
Н.В. Краинский, директор Колмовской психиатри-
ческой больницы в Новгородской губернии, изучая 
кликушество и другие нервно-психические эпиде-
мии, пришел к выводу, что важную роль в распро-
странении подобных явлений играли монастыри, 
где в то время проводились специальные службы 
для “бесноватых” [13]. В.М. Бехтерев, написавший 
предисловие к книге Н.В. Краинского, также счи-
тает, что кликушество и порча в значительной мере 
обязаны своим происхождением бытовой стороне 
жизни русского народа. Согласен автор предисло-
вия и с мнением Н.В. Краинского о роли русских 
монастырей в распространении психических эпи-
демий. Однако в качестве социально-психологиче-
ских факторов и механизмов, способствующих воз-
никновению и распространению психических эпи-
демий, Бехтерев указывает на феномены внуше-
ния, патологического подражания, характерные 
для психологии толпы.

Результаты исследования случаев массовых пси-
хических “эпидемий”, полученные авторами в раз-
ных регионах Российского государства, а также 
данные о роли религиозных верований (в частно-
сти, шаманизма) в их возникновении и протекании 
позволяют говорить о выраженной междисципли-
нарности, изначально присущей эмпирическим ис-
следованиям социально-психологических явлений. 
Так, в приведенных выше примерах исследования, 
которые можно в полной мере отнести к категории 
социально-психологических, теснейшим образом 
взаимосвязаны с проблемами, разрабатываемыми 
в рамках этнической психологии и психологии ре-
лигии. С началом судебной реформы одним из важ-
ных видов практической деятельности российских 
психиатров стала судебно-психиатрическая экс-
пертиза. В рамках этой практической работы пси-
хиатры вновь вынуждены были обратиться к соци-
ально-психологическим проблемам психической 
регуляции социального поведения личности. Под-
водя итог историко-психологическому анализу 
взаимосвязей между психиатрией и психологией 
в российской науке и практике второй половины 
XIX в., Е.А. Будилова отмечает, что эти взаимо-
связи способствовали привлечению внимания уче-
ных к таким важным социально-психологическим 
явлениям, как межличностное общение и взаимо-
действие, массовые психические явления, 

феномены психологического воздействия, внуше-
ния, психического заражения и подражания. Ука-
занные социально-психологические явления и свя-
занные с ними проблемы не потеряли своей акту-
альности и сегодня.

РАЗРАБОТКА СОцИАЛьНО-
ПСИхОЛОГИЧЕСКИх ПРОБЛЕМ 

В ДЕЯТЕЛьНОСТИ РУССКОй 
ПРАВОСЛАВНОй цЕРКВИ

Научные взгляды Е.А. Будиловой на историю 
российской психологии характеризуются принци-
пиальным противопоставлением материалистиче-
ских и идеалистических представлений о психиче-
ских явлениях. Развитие материалистических идей 
в отечественной психологии Е.А. Будилова связы-
вает с развитием естественнонаучного знания о че-
ловеке и его психике. В качестве представителей 
идеалистического направления она отмечает рели-
гиозных философов и деятелей Русской православ-
ной церкви.

Е.А. Будилова считала, что одной из особенно-
стей исторического развития России второй поло-
вины XIX в. является роль и положение Русской 
православной церкви, которая в то время была 
частью государственного аппарата и выполняла 
в нем определенные идеологические функции. Яр-
ким выражением идеологической доктрины Рос-
сийского государства в рассматриваемый истори-
ческий период стала идея триединства правосла-
вия, самодержавия и народности. При этом право-
славию как религиозному течению и православной 
церкви как социальному институту отводилось вы-
полнение функции идеологического, мировоззрен-
ческого и научного (!) обоснования незыблемости 
и сохранности существующего государственного 
устройства и общественного порядка. Успешная 
реализация этих функций предполагала и требова-
ла практического учета социально-психологиче-
ских особенностей и закономерностей. Обращение 
к практикоориентированным знаниям и умениям, 
которые в наше время можно определить как соци-
ально-психологические, было характерно на всем 
протяжении человеческой истории. И в древней-
ших восточных и античных сочинениях, и в трудах 
мыслителей нового времени можно встретить ин-
тересные наблюдения, глубокие размышления 
и мудрые советы, связанные с управлением госу-
дарством, а также воздействием на социальные 
общности и отдельных людей. Использование ре-
лигии и церкви как средств политической борьбы 
и идеологического влияния —  это неотъемлемая 
составляющая развития общества на протяжении 
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всей его истории. В рамках поставленной в иссле-
довании Е.А. Будиловой научной задачи —  изуче-
ние социально-психологических проблем в рус-
ской науке и социальной практике —  особенно 
важными представляются результаты анализа тех 
работ деятелей Русской православной церкви, в ко-
торых нашли свое выражение социально-психоло-
гические знания. Последние формировались на ос-
нове осмысления многолетнего опыта практиче-
ской работы с представителями самых разных со-
циальных групп и слоев российского общества.

Среди текстов представителей православной 
церкви, анализ которых представлен в специаль-
ной главе анализируемой монографии, имеются ра-
боты, непосредственно связанные с психологией 
как отраслью знания, и работы, имеющие приклад-
ной характер, содержащие практические советы 
и рекомендации по работе с людьми. Таким обра-
зом, Е.А. Будилова выделяет два направления взаи-
мосвязи деятельности Русской православной 
церкви и развития социально-психологического 
знания. Первое направление, которое можно обо-
значить как теоретическое, состояло в установле-
нии взаимосвязей между религиозными догматами 
церкви, в частности богословскими учениями 
о душе, и представлениями, складывающимися 
в рамках формирующейся психологической науки. 
Второе направление, которое можно обозначить 
как практическое или прикладное, выражалось 
в разработке практикоориентированных методов 
и приемов работы священнослужителей с предста-
вителями различных социальных групп и слоев 
российского общества. В теории и практике духов-
ного образования психология как “наука о душе” 
вместе с логикой, метафизикой и нравственной 
философией входила в систему философских дис-
циплин, которые в России преподавались богосло-
вами в высших как светских, так и духовных учеб-
ных заведениях. Социально-психологические 
проблемы рассматривались и в рамках собственно 
психологического образования, в курсах так назы-
ваемой опытной психологии, содержание которых 
заимствовалось, как правило, из иностранных 
учебников психологии. Вместе с тем слушатели ду-
ховных академий получали социально-психологи-
ческую подготовку в виде практических советов 
и рекомендаций в рамках специальных богослов-
ских дисциплин и прикладных практических кур-
сов, таких, например, как риторика —  о красноре-
чии, гомилектика —  о сочинении проповедей и т.д. 
[3, с. 178–179].

“За какую же психологию стояла церковь?” —  
задается вопросом Е.А. Будилова. И прямо отве- 
чает на него: “Ей была нужна психология, 

краеугольным камнем которой являлось христиан-
ское учение о душе человека. Это учение входило 
в число основных представлений православной 
церкви и занимало одно из главных мест в системе 
христианского вероучения. Душа определялась как 
самостоятельное, самосознающее духовное начало 
человека, отражающее собой природу самого бога. 
Она считалась бессмертной —  временное земное 
существование души, связанной с телом, заверша-
лось ее загробной жизнью в единении с богом, что 
объявлялось конечной целью бытия человека” [3, 
с. 179]. И далее Е.А. Будилова высказывает очень 
интересное суждение, характеризующее ее пони-
мание причин отношения и обращения церкви 
к науке в целом и к психологии в частности: “Пси-
хология была для церкви средством укрепления 
и утверждения веры, позволяющим вероучение вы-
дать за науку. В такой позиции церкви в полной 
мере проявлялось изначальное противоречие вся-
кого богословия: с одной стороны, божественное 
откровение в вере не нуждалось в доказательствах 
бытия бога, а с другой —  бытие бога доказывалось 
с помощью научных приемов, которыми религии 
придавалась видимость научности” [Там же, с. 180].

И далее автор обстоятельно аргументирует свое 
суждение многочисленными примерами обраще-
ния служителей православной церкви к взглядам 
представителей психологической науки. И чем на-
гляднее были достижения естественнонаучных 
представлений о человеке и его психике, тем актив-
нее, по мнению Е.Л. Будиловой, богословы стре-
мились показать возможность сосуществования ре-
лигии и науки и одновременно ограничить сферу 
действия научной психологии [Там же, с. 198].

В качестве одного из направлений борьбы пред-
ставителей Русской православной церкви против 
материалистической естественнонаучной психоло-
гии Е.А. Будилова рассматривает попытки психо-
логизации христианского учения. Cуть этой психо-
логизации христианства она раскрывает следу-
ющим образом. “С одной стороны, можно было 
показать, что христианская религия (точнее, пра-
вославие) имеет психологические основы и, следо-
вательно, незыблема. Тут богословам пригодилась 
заимствованная у естественных наук терминоло-
гия, придававшая современность их новым сочи-
нениям. Они вводили понятия религиозного опы-
та, заявляли, что религиозное знание есть теорети-
ческая организация или систематизация религиоз-
ного опыта. С другой стороны, —  пишет Будилова, 
фактически переходя ко второй, практикоориен-
тированной линии взаимосвязи деятельности пра-
вославной церкви и развития социально-психоло-
гического знания, —  церковь была не прочь сама 
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воспользоваться научными знаниями и показать, 
что учет психологии верующих открывает возмож-
ность связать с религиозным воздействием всю об-
ласть мотивов человеческого поведения, а значит, 
получить способ управлять массами на основе при-
знания детерминации поведения внешними усло-
виями, хотя прикрывалось все проповедью связи 
личности с богом и зависимости ее от бога” [3, 
с. 198–199).

Говоря о втором направлении взаимосвязи дея-
тельности РПц и разработки социально-психоло-
гических проблем в русской науке, имеются в виду 
практикоориентированное социально-психологи-
ческое знание и разработка практических социаль-
но-психологических методов и приемов работы 
служителей церкви с представителями различных 
социальных групп населения. Деятельность служи-
телей церкви, по мнению Е.А. Будиловой, состояла 
не только в том, чтобы предписывать верующим их 
обязанности и правила поведения, соответству-
ющие религиозным нормам, но и обеспечивать их 
реализацию. При этом священнослужители посто-
янно сталкивались с разнообразными социально-
психологическими явлениями, которые им необ-
ходимо было учитывать в повседневной работе 
с населением. Эти задачи решались посредством 
целой системы социально-психологического по 
своей сути обучения и подготовки представителей 
духовенства к работе с верующими.

Духовное образование всех ступеней предпола-
гало обучение будущих приходских священников 
приемам массовой и индивидуальной работы с ве-
рующими, воздействия на их мысли, чувства и по-
ведение. Особую роль здесь играли специальные 
практикоориентированные методические разра-
ботки по “врачеванию душ”. В качестве примера 
Е.А. Будилова приводит содержание обширного 
сборника, составленного магистром богословия 
Григорием Дьяченко, само название которого, 
“витиеватое”, по образному определению Будило-
вой, раскрывает практический социально-психо-
логический смысл его назначения: “христианские 
утешения несчастных и скорбящих, испытываю-
щих бедность, болезни, потери родных и близких 
сердцу, житейские неудачи, злоречия, разочарова-
ния в жизни, мучительную борьбу с грехом и стра-
стями, с религиозным сомнением и помыслами 
неверия, с отчаянием в спасении своей души, 
со страхом смерти, и многие другие телесные и ду-
ховные скорби и страдания” [9]. Уже в названии 
работы представлен развернутый список проблем, 
разрешением которых занимаются и современные 
практические социальные психологи и психотера-
певты. Здесь мы вновь наблюдаем проявление 

междисциплинарности (в данном случае точнее го-
ворить о мультдисциплинарности) в разработке 
данной прикладной проблемы, в рамках которой 
теснейшим образом сочетаются религиозные пред-
ставления о человеке, его поведении и психике 
и представления медицинские, в том числе психи-
атрические, о психологических проблемах и трав-
мах, и социально-психологические представления 
о социальных причинах этих проблем и методах их 
разрешения. Если оставить за скобками идеологи-
ческие и политические мотивы этой деятельности, 
предлагаемые и описываемые в книге рекоменда-
ции и психологические практики представляют 
определенный интерес и для современных практи-
ческих психологов. Мысли и оценки Е.А. Будило-
вой, представленные в данной статье, не потеряли 
своей актуальности и сегодня. Более того, в усло-
виях возрождения Русской православной церкви, 
повышения ее активности и влияния снова высо-
кую актуальность приобретают поставленные проб-
лемы: о соотношении философско-религиозного 
и научного психологического знания, возможно-
стях и приемах использования достижений соци-
альной психологии в практике идеологической 
и политической работы, оказании психологиче-
ской помощи людям, попавшим в трудные жизнен-
ные ситуации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги проделанной работы, следует от-
метить, что развиваемые в монографии Е.А. Буди-
ловой представления наглядно демонстрируют нам 
роль жизненного пути и биографии ученого как 
факторов, определяющих его научные интересы. 
Об этом в первую очередь свидетельствует деталь-
ный и профессиональный анализ взаимосвязей 
психологической науки и этнографии, разработки 
социально-психологических проблем в психиатри-
ческой теории и практике и в деятельности Русской 
православной церкви.

С историко-психологической точки зрения осо-
бенно важными представляются мысли автора 
о том, что зарождение и развитие научной социаль-
ной психологии в России XIX в. происходило, 
во-первых, в тесной связи с разработкой и реше-
нием практических, социально значимых проблем 
(созданием судов присяжных и организацей их ра-
боты, развитием военного дела, медицинской, 
в частности психиатрической, практикой, дея-
тельностью Русской православной церкви и пр.). 
Во-вторых, разработка социально-психологиче-
ских проблем в русской науке изначально носила 
междисциплинарный характер. Исследования 
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проводились на стыке социальной психологии как 
отрасли психологической науки и юридической, 
военной, этнической, медицинской психологии, 
которые формировались во многом представите-
лями “материнских” отраслей знания (правоведе-
ния, военной науки, этнографии и психиатрии). 
В-третьих, становление российской социальной 
психологии изначально протекало в тесной связи 
с развитием естественнонаучного направления 
в психологии, при том что в рассматриваемый ис-
торический период (вторая половина XIX в.) гос-
подствующими в официальной психологической 
науке были идеалистические и религиозно-фило-
софские представления о душе как предмете пси-
хологии. Материалистические по своей сути взгля-
ды на психические явления опирались не только 
на представления об их связи с деятельностью моз-
га как материального субстрата, но и с положени-
ями о связи психических, а точнее —  социально-
психологических, феноменов с явлениями соци-
альной, общественной жизни, в которой роль ма-
териальных, объективных факторов признавалась 
весьма важной. И, наконец, в-четвертых, важным 
достоинством вклада Е.А. Будиловой в разработку 
проблем истории отечественной социальной пси-
хологии является последовательное утверждение 
идеи о том, что российская социальная психоло-
гия не является прямым заимствованием идей 
и исследований западной социальной психологии. 
Становление и развитие российской социальной 
психологии проходило параллельно и во многом 
независимо от становления и развития социаль-
ной психологии в других странах. Оно имело соб-
ственные научные корни и специфические соци-
альные проблемы и явления как объекты социаль-
но-психологического исследования. Не вызывают 
сомнения актуальность научных результатов, по-
лученных Е.А. Будиловой, и их значение для раз-
вития современного научного психологического 
знания.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of E.A. Budilova’s ideas about the formation and development 
of Russian socio-psychological knowledge published in the monograph “Socio-psychological problems in Rus-
sian science”. It is noted that the origin and development of scientific social psychology in Russia of the nine-
teenth century occurred in close connection with the development and solution of practical, socially signifi-
cant problems (judicial and military reforms, the formation and development of psychiatric practice, etc.). Ac-
cording to E.A. Budilova development of social and psychological problems in Russian science was initially 
interdisciplinary. The research was conducted at the intersection of social psychology as a branch of psycho-
logical science and related disciplines studying human and society (sociology, ethnography, law, psychiatry, 
etc.). An important advantage of the contribution of EA. Budilova in the development of problems of the his-
tory of Russian social psychology is a consistent statement of the idea that the formation and development of 
Russian social psychology took place in parallel and largely independent of the formation and development of 
social psychology in other countries. It is concluded that the monograph Budilova thoughts and evaluation of 
the ratio of practical and scientific psychological knowledge, the possibilities and methods of using the achieve-
ments of social psychology in various fields of social practice: ideology, politics, justice, medicine, etc., have 
not lost their relevance today.

Keywords: social psychology, history of psychology, theoretical and methodological problems, legal psychol-
ogy, military psychology, ethnic psychology, psychiatry, Russian Orthodox Church.
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Альтруистическое и помогающее поведение яв-
ляется основой практик социальной взаимопо-
мощи людей, способствующей сохранению целост-
ности и жизнеспособности сообществ. Его роль 
значительна в практиках социального взаимодей-
ствия, волонтерской деятельности, балансе лично-
го вклада труда в работу организаций, поддержа-
нии гармоничных дружеских и семейных отноше-
ний. От количества альтруистов зависят шансы 
на выживание и повышение уровня жизни сооб-
ществ [10; 19]. Эта модель получила подтверждение 
в сравнительном исследовании большого числа об-
щин [26]: показано, что наилучшую адаптацию 
к условиям кризиса показали именно те сообще-
ства, в которых уровень коллективизма и альтруиз-
ма был выше.

Сам термин “альтруизм” был введен в филосо-
фию О. Контом для отражения принципов жизни, 
противоположных эгоистическим. Именно в таком 
виде он вошел в психологию. Концепция альтру-
изма–эгоизма включается в более широкую 

нормативную теорию альтруизма. Это наиболее 
ранняя попытка обосновать альтруизм, в которой 
он представлен как модель социально одобряемого 
морального действия, отличительная черта гуман-
ного поведения. Нормативная теория имеет исто-
рическую ценность, однако остается скорее фило-
софской, а с точки зрения психологии продолжает 
быть описательной, сосредоточивается лишь 
на внешней поведенческой стороне, не раскрыва-
ет его причин и связей с другими психологически-
ми явлениями. Психологические исследования по-
зволяют утверждать, что эгоизм и альтруизм име-
ют много общего и прямого их противопоставле-
ния сделать невозможно [4; 8; 9].

Ряд авторов склоняется к мнению о том, что 
в основе альтруистических поступков также лежит 
базовая эгоистическая мотивация [2; 6; 14]. Аль-
труизм может выступать как разновидность эго-
изма — “разумный альтруизм”, который не про-
тиворечит индивидуальным интересам самого аль-
труизма [18]. Психология активно ищет корни 
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Аннотация. Представлены результаты разработки и валидизации авторской методики измерения аль-
труистических установок. Методика диагностирует установочные и поведенческие составляющие. 
Опросник позволяет оценить установку на альтруизм, под которой понимается стремление приносить 
пользу другим, активно включаться в ситуацию, когда другой человек страдает или испытывает труд-
ности, тенденцию включаться в полезную для других деятельность. Он включает 18 утверждений, ко-
торые оцениваются по 7-балльной шкале, и шкалу лжи из пяти утверждений. На выборке 480 человек 
(17–23 года) проверена валидность и надежность методики. Совокупность дисперсий по всем факто-
рам составила 48.67%, что говорит о достаточно сильном покрытии выделенными факторами тести-
руемого качества. Альфа Кронбаха составила 0.787, альфа Кронбаха на основе стандартизованных 
пунктов 0.79, что говорит о достаточной надежности методики. При повторном тестировании через 
3 недели коэффициент корреляции результатов первого и второго тестирования составил 0.947 при 
p < 0.001. Методика может быть использована для оценки ориентированности на помогающее пове-
дение (альтруизм) в исследовательских и практических целях.
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альтруизма и исследует спектр явлений, сопряжен-
ных с ним, но это явление оказывается много-
факторным и трудно разделимым на отдельные 
составляющие [6].

В самом широком смысле под альтруизмом по-
нимают готовность действовать во благо других. 
По определению Д. Бэтсона, альтруизм — “вид мо-
тивационного состояния, конечной целью которо-
го является улучшение состояния другого” [21, 
c. 25]. Отметим, что Д. Бэтсон подчеркивает моти-
вационную составляющую, но не уточняет в опре-
делении предпосылок и условий его появления, 
считая альтруизм явлением сложным и многофак-
торным. Многие исследователи считают, что моти-
вационную сторону альтруизма необходимо рас-
сматривать наряду с поведенческой [27].

В работе С. Фейгин и коллег альтруизм рассмат-
ривается как “добровольное действие, совершае-
мое в интересах другого лица в качестве главной 
мотивации, без сознательного ожидание возна-
граждения или с осознанным или неосознанным 
ожиданием вознаграждения” [23]. Данное опреде-
ление опирается на концепцию чистого альтруиз-
ма, но включает в него положение взаимного (ре-
ципрокного) альтруизма, который также присут-
ствует в теории альтруизма как социального обме-
на. Согласно этой теории, альтруизм есть один 
из механизмов поддержания баланса получения 
выгод в обществе. Понятие “добровольность” 
в определении представляет особой интерес. Так, 
У. Своп подчеркивает, что обязательным условием 
альтруизма является то, что поступок не должен 
быть вызван внешним давлением [29].

Эволюционисты склонны вносить в определе-
ния альтруизма условие самопожертвования [10], 
в психологических работа такой подход встречает-
ся крайне редко, в них альтруизм рассматривается 
на примерах героических поступков [24]. Более 
мягкий подход предполагает жертву собственными 
выгодами и интересами ради блага другого [25; 26]. 
В этом ключе дает определение альтруизму психо-
логический словарь: “бóльшая значимость благо-
получия, счастья, интересов или даже выживания 
других по сравнению с собственными” [15, c. 56].

Основные теории происхождения альтруизма 
следующие:

― нормативная: задает стандарт поведения лич-
ности, противопоставляет альтруизм эгоизму [28]. 
Это самое исторически раннее понимание альтру-
изма, пришедшее из философии [4];

― родовой (родственный) альтруизм: теория, 
которую ввели в оборот эволюционисты и био-
логи. Они настаивают на том, что поступки 

самопожертвования необходимы для выживания 
группы, поэтому закреплены эволюционным пу-
тем [3; 10];

― взаимный, или реципрокный, альтруизм: пред-
полагает взаимовыгодный обмен актами взаимопо-
мощи [10]. Это толкование близко теориям соци-
ального обмена, начало которым было положено 
Дж. хомансом [18];

― альтруизм как вид эгоизма: предполагает по-
лучение выгоды от “альтруистического” действия 
[3; 4]. Вторичные выгоды от поступков, которые 
выглядят как альтруистические, могут включать за-
боту о своей репутации, расширение круга обще-
ния и приобретения некоторых новых навыков 
и др. [17];

― альтуизм-эмпатия: одна из наиболее извест-
ных и одновременно оспариваемых теорий истоков 
альтруизма. Согласно теории Д. Бэтсона, при виде 
страданий люди с большой вероятностью приходят 
на помощь, так как проецируют ситуацию на себя 
[21; 22]. Есть доказательства того, что эмпатия спо-
собна усиливать альтруизм, однако не способна 
никак воздействовать на эгоизм и невмешательст-
во [30].

В одном смысловом поле с альтруизмом нахо-
дится понятие помогающего поведения, под кото-
рым подразумевают “действия, которые направле-
ны на благо других и за которые не предусматрива-
ется каких-либо внешних вознаграждений” [5, 
с. 97]. Отличительными чертами определения по-
могающего поведения является именно акцент 
на действии и отсутствие указаний на издержки, 
т.е. оно не предполагает какой-либо жертвы соб-
ственными интересами.

Понятия альтруизма и помогающего поведения 
пересекающиеся, но не идентичные. В определе-
ниях альтруизма акцент сделан на бескорыстно-
сти и добровольности мотивации и поведения, на-
правленных на помощь другому. В определениях 
помогающего поведения акцент сделан именно 
на деятельностной составляющей, при этом моти-
вы могут быть вполне корыстными. По X. хекха-
узену, среди возможных причин помогающего по-
ведения в кругу волонтеров встречаются такие мо-
тивы получения личной выгоды, как: желание 
 научиться чему-либо новому, повысить коммуни-
кативную компетентность; карьера (получение 
трудового опыта, новые социальные связи, пер-
спективы получения работы); социальная при-
способляемость (желание стать членом группы 
и получить одобрение со стороны других); уваже-
ние, слава и почет, собственное достоинство [17]. 
Вопрос мотивации помогающего поведения 
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и волонтерской деятельности как его разновидно-
сти уже выделился в самостоятельную область ис-
следований. Однако другие исследователи напря-
мую возводят помогающее поведение к альтруиз-
му [20].

Подходы к операционализации альтруизма услов-
но разделяют на три базовых вида: поведенческий, 
мотивационный и диспозиционный. Поведенче-
ский подход предполагает учет актов поведения или 
частоты альтруистического поведения. Чаще всего 
он реализуется в экспериментах, но и опросники 
могут быть сконструированы с акцентом на этом 
типе проверки. Мотивационная операционализация 
ставит задачей определить намерение действовать 
на благо другого. Этот способ может быть и экспе-
риментальным, и тестовым. Диспозиционная опе-
рационализация рассматривает альтруизм как 
устойчивое свойство личности [3].

Необходимость создания методики обусловлена 
его практической значимостью для проведения ис-
следований и небольшим количеством инструмен-
тов на русском языке для оценки альтруизма, а так-
же и их специфической направленностью.

В “Методике диагностики социально-психоло-
гических установок личности в мотивационно-по-
требностной сфере” О.Ф. Потемкиной [12] шкала 
для оценки уровня альтруизма/эгоизма основана 
на противопоставлении этих двух черт. Однако это 
лишь одна точка зрения, ей можно противопоста-
вить теории разумного эгоизма и альтруизма-эм-
патии, в которых есть свидетельства того, что не-
возможно рассматривать эгоизм и альтруизм как 
разнонаправленные векторы одного континуума.

В “Методике выявления склонности к помогаю-
щему поведению” С.К. Нартовой-Бочавер [11; 13] 
рассматривается альтруизм, основанный на эмпа-
тии. Однако эмпатия — только один из побудитель-
ных факторов альтруизма, наряду с которым суще-
ствуют другие, например, в работах С. Лиденберг 
[25], А. Норензаяна, А. Шариффа [26] альтруизм 
рассматривается как необходимое условие соблю-
дения баланса для обмена услугами в обществе 
и является основой коллективизма и сотрудниче-
ства. Здесь причины альтруизма вполне прагматич-
ные и не связаны с эмоциональной сферой.

Мы рассматриваем альтруизм как вид мотиваци-
онного состояния, конечной целью которого явля-
ется улучшение состояния другого. цель работы — 
создание опросника для измерения альтруистиче-
ских установок. Установка как готовность к дей-
ствию задает вектор, по которому с наибольшей 
вероятностью будет развиваться поведение в ситу-
ациях, где человеку предоставляется возможность 

выбора способа реагирования [1]. Определяя уро-
вень установок на альтруистическое поведение, мы 
прогнозируем вероятность альтруистических дей-
ствий со стороны человека.

МЕТОДИКА

В разрабатываемом нами опроснике альтруизм 
рассматривается как явление, обладающее общей 
феноменологией, однако являющееся результатом 
целого ряда причин и побудительных факторов.

На первом этапе работы, исходя из теоретиче-
ских обоснований феномена альтруизма, нами был 
составлен предварительный список утверждений. 
Он включал 35 утверждений, которые содержатель-
но восходят к четырем смысловым группам:

1) альтруизм как бескорыстный поступок (при-
мер: “Прежде чем взяться за какую-либо работу, 
я спрашиваю, сколько за это заплатят”, отрица-
тельный пункт). Здесь мы делали акцент именно 
на бескорыстии, стараясь избегать утверждений, 
в которых обозначались бы возможные издержки 
или выбор между своими и чужими интересами;

2) альтруизм-эмпатия (пример: “Если я вижу 
физические страдания другого (например, рану), 
я стараюсь чем-то помочь”). Здесь мы ориентиро-
вались на теории альтуизма-эмпатии и закладыва-
ли в вопросе сострадание, сопереживание как при-
чину мотивации к альтруизму;

3) трансфинитный альтруизм, под которым по-
нимается “творение добра в чистом виде, когда 
личность переживает единение с миром, берет 
на себя ответственность за него, передает ему энер-
гию и любой доступный ей ресурс как самой себе” 
[4] (пример: “В мире есть масса дел, которые сто-
ит выполнять совершенно бескорыстно”);

4) взаимный (реципрокный) альтруизм (пример: 
«Я придерживаюсь принципа “помоги другому 
и добро к тебе вернется”»). В этом блоке мы под-
черкивали взаимовыгодный альтруизм как обмен 
полезными друг для друга действиями. Подобный 
подход раскрывается наилучшим образом в теориях 
социального обмена.

Каждое утверждение оценивается по 7-балльной 
лайкертовской шкале.

На первом этапе экспериментальную группу со-
ставили 230 респондентов 15–29 лет (M = 19.6, 
Me = 18), 124 женщины и 102 мужчины (остальные 
респонденты пол не указали), в основном студен-
ты вузов.

Во втором этапе участвовали 480 респондентов 
17–23 лет, 275 женщин и 205 юношей.
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Статистическая обработка данных осуществля-
лась в программе IBM SPSS Statistics 23.

РЕЗУЛьТАТЫ

Для выделения значимых утверждений был ис-
пользован эксплораторный факторный анализ: ме-
тод главных компонент, метод вращения Варимакс 
с нормализацией Кайзера. Мера адекватности вы-
борки Кайзера–Майера–Олкина составила 0.795, 
критерий Бартлетта — χ2 = 2253.5, p < 0.0001, т.е. 
данные отвечают всем требованиям для проведе-
ния факторного анализа. Количество факторов вы-
водилось по графику собственных значений (каме-
нистая осыпь), в результате чего было получено од-
нофакторное решение. Факторные нагрузки выше 
0.4 считались допустимыми. В результате нами 
было выделено 18 наиболее значимых для опреде-
ления альтруистической направленности утверж-
дений (табл. 1), остальные вопросы не вошли 
в опросник по причине низких факторных нагру-
зок и, соответственно, в дальнейшей проверке 
не участвовали.

На стадии определения значимых вопросов мето-
дом факторного анализа работа производилась на ре-
зультатах ответов 230 респондентов. На стадии про-
верок разных видов валидности и надежности расче-
ты производились на результатах 480 респондентов, 
положительно прошедших проверку по шкале лжи, 
остальные исключены из обрабатываемой базы. 
Шкала лжи была представлена пятью социально 
одобряемыми утверждениями.

Совокупность дисперсий по всем факторам со-
ставила 48.67%. Альфа Кронбаха по 18 отобранным 
вопросам составила 0.787, а Альфа Кронбаха на ос-
нове стандартизованных пунктов 0.79. При выпол-
нении повторного тестирования на той же выбор-
ке коэффициент корреляции результатов первого 
и второго тестирования (Rt) составил 0.947 при 
p < 0.001.

Конвергентная валидность проверялась путем 
сопоставления опросника и шкалы “эгоизм–аль-
труизм” “Методики диагностики социально-пси-
хологических установок личности в мотивацион-
но-потребностной сфере” О.Ф. Потемкиной. 
На выборке из 105 человек коэффициент корреля-
ции составил 0.516 при p < 0.001. Данный результат 
свидетельствует о том, что есть связь между мето-
дикой измерения альтруизма и измерения, предла-
гающего противопоставлять такие качества, как 
альтруизм и эгоизм. При этом разрабатываемый 
опросник не дублирует уже существующий, а в зна-
чительной степени отличается от него.

На втором этапе изменился порядок вопросов, 
была добавлена шкала лжи. У всех респондентов, 
включенных в выборку, показатели по шкале лжи 
соответствовали достоверному результату. Средний 
балл по шкале альтруизма составил 69.99 (Me = 71.5, 
σ = 16.6, min = 19, max = 106).

Затем массив данных был подвергнут цензуриро-
ванию, для исключения выбросов был использован 
метод Райта. Было решено, что диапазон стандарти-
зированных данных должен составить 19.86–119.49. 
Таким образом, полученные эмпирические данные 
оказались в допустимом диапазоне. Распределение 

Таблица 1. Факторные нагрузки
1 Я не люблю помогать другим: пусть сами о себе позаботятся -0.754
2 Помогать другим людям —  большая радость 0.724
3 Тратить свое время и силы на помощь другим не имеет смысла: вряд ли они ответят тебе тем же -0.690
4 Я придерживаюсь принципа: “помоги другому, и добро к тебе вернется” 0.677
5 Помогать другим людям, как правило, дело бесполезное -0.639
6 Я считаю, что всякая работа должна оплачиваться, иначе не стоит ее предлагать -0.627
7 Прежде чем взяться за какую-либо работу, я спрашиваю, сколько за это заплатят -0.627
8 В мире есть масса дел, которые стоит выполнять совершенно бескорыстно 0.611
9 Если я вижу физические страдания другого (например, рану), я стараюсь чем-то помочь 0.575

10 Если мне предлагают что-то сделать на общественных началах, я задумываюсь, а что мне это даст -0.574
11 Если мне предлагают что-то сделать на общественных началах, я обычно отказываюсь -0.528
12 Я часто сперва берусь выполнить какую-то работу и не спрашиваю, какую выгоду это принесет 

лично мне 0.520
13 Я хотел бы поучаствовать в волонтерской программе или как-то еще помогать людям 0.504
14 Увидев на улице несчастный случай, я пройду мимо, это не мое дело -0.491
15 Люди достаточно добры по своей природе, и если я окажусь в беде, то кто-то мне все же поможет 0.491
16 Я не верю в то, что в случае беды хоть кто-то придет мне на помощь -0.456
17 Я не могу спокойно смотреть на страдания (например, физические травмы) других 0.452
18 Мне бы хотелось иметь условия для того, чтобы приносить пользу людям 0.443



 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ АЛьТРУИСТИЧЕСКИх УСТАНОВОК 81

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 1

значений по выборке является нормальным 
(табл. 2).

Исследования показали, что альтруистическая 
либо эгоистическая направленность закрепляется 
в подростковом возрасте и дальше остается относи-
тельно неизменной [7]. Следует уточнить, как рабо-
тает методика в других возрастных группах, однако, 
опираясь на работы других авторов в этой области, 
можно прогнозировать отсутствие отличий или не-
значительные отличия. В работах, посвященных 
гендерным особенностям проявлений альтруизма, 
показано, что альтруизм в ситуациях, представля-
ющих угрозу жизни, чаще проявляют мужчины, 
но в обыденной жизни женщины оказываются бо-
лее сострадательными и чаще помогают другим [16].

Для стандартизации данных были подсчитаны 
квартили отдельно для женщин и мужчин, получе-
ны четыре группы по степени выраженности аль-
труизм (табл. 3).

ВЫВОДЫ

Альтруизм является разновидностью моти-
вационного состояния, конечная цель кото-
рого — улучшение состояния другого без 

обязательного требования приносить в жертву 
личные выгоды.

1. Методика предназначена для определения 
установок на помогающее поведение (альтруизм) 
и позволяет измерить следующие виды направлен-
ности личности:

― стремление приносить пользу другим, помо-
гать другим, активно включаться в ситуацию, ко-
гда другой человек страдает или испытывает 
трудности;

― тенденцию включаться в полезную для других 
деятельность решительно, не размышляя над воз-
можной выгодой или ущербом для себя лично;

― сформированную установку на помощь дру-
гим, установку на то, что мир полон добра и люди 
склонны оказывать помощь друг другу.

2. Экспериментальную группу составили 230 рес-
пондентов, при помощи факторного анализа были 
отобраны 18 наиболее значимых для определения 
альтруистической направленности утверждений.

3. Конструктная валидность теста обеспечивает-
ся теоретическими основами его создания и про-
веденной процедурой факторизации. Реестровая 
надежность была проверена на группе из 52 рес-
пондентов путем повторного тестирования через 
три недели. Конвергентная валидность проверя-
лась путем сопоставления теста и шкалой “эгоизм–
альтруизм” теста О.Ф. Потемкиной.

3. Стандартизация выполнена для людей в воз-
расте 17–23 лет на выборке из 480 респондентов.

Методика измерения альтруистических устано-
вок прошла необходимые процедуры проверки, яв-
ляется надежным инструментом исследования 
и может служить теоретическим и практическим 
целям.
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Abstract. The results of the development and validation of the author’s methodology for measuring altruistic 
attitudes are presented. The technique diagnoses installation and behavioral components. The questionnaire 
allows you to evaluate the attitude toward altruism, which is understood as the desire to benefit others, to ac-
tively engage in a situation where another person is suffering or experiencing difficulties, the tendency to be 
included in activities useful to others. It includes 18 statements, which are rated on a 7-point scale, and a lie 
scale of five statements. On a sample of 480 people (17–23 years), the validity and reliability of the method-
ology were verified. The dispersion totality for all factors amounted to 48.67%, which indicates a fairly strong 
coverage of the selected factors of the tested quality. Cronbach’s alpha was 0.787, Cronbach’s alpha based on 
the standardized points 0.79, which indicates a sufficient reliability of the method. After repeated testing after 
3 weeks, the correlation coefficient of the results of the first and second testing was 0.947 at p < 0.001. The 
questionnaire can be used to assess the orientation on helping behavior (altruism) for research and practical 
purposes.

Keywords: psychodiagnostics, methodology, psychological test, altruism, helping behavior, altruistic 
attitudes.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Бланк Методики измерения альтруистических установок

Оцените по шкале, насколько Вы согласны или 
не согласны с данным утверждениями относитель-
но себя, где: -3 “Совсем, категорически не верно”; 

-2 “Неверно”, -1 “Скорее не верно”; 0 “Затрудня-
юсь с ответом”; 1 “Скорее верно”; 2 “Да, чаще все-
го”; 3 “Абсолютно верно”.

1 Я никогда не опаздываю на работу или очень важные встречи -3 -2 -1 0 1 2 3
2 Я не встречал людей, которые бы мне не нравились -3 -2 -1 0 1 2 3
3 Я не люблю помогать другим: пусть сами о себе позаботятся -3 -2 -1 0 1 2 3
4 Если я вижу физические страдания другого (например, рану), 

я стараюсь чем-то помочь
-3 -2 -1 0 1 2 3

5 Прежде чем взяться за какую-либо работу, я спрашиваю, сколь-
ко за это заплатят

-3 -2 -1 0 1 2 3

6 Помогать другим людям — большая радость -3 -2 -1 0 1 2 3
7 Тратить свое время и силы на помощь другим не имеет смысла: 

вряд ли они ответят тебе тем же
-3 -2 -1 0 1 2 3

8 Я придерживаюсь принципа: “помоги другому, и добро к тебе 
вернется”

-3 -2 -1 0 1 2 3

9 Помогать другим людям, как правило, дело бесполезное -3 -2 -1 0 1 2 3
10 Мне бы хотелось иметь условия для того, чтобы приносить 

пользу людям
-3 -2 -1 0 1 2 3
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11 Я считаю, что всякая работа должна оплачиваться, иначе не сто-
ит ее предлагать

-3 -2 -1 0 1 2 3

12 В мире есть масса дел, которые стоит выполнять совершенно 
бескорыстно

-3 -2 -1 0 1 2 3

13 Я считаю, что никогда не следует участвовать в развлекательных 
мероприятиях

-3 -2 -1 0 1 2 3

14 Я думаю, нет такого понятия, как “искреннее заблуждение” -3 -2 -1 0 1 2 3
15 Если мне предлагают что-то сделать на общественных началах, 

я задумываюсь, а что мне это даст
-3 -2 -1 0 1 2 3

16 Я хотел бы поучаствовать в волонтерской программе или как-то 
еще помогать людям

-3 -2 -1 0 1 2 3

17 Если мне предлагают что-то сделать на общественных началах, 
я обычно отказываюсь

-3 -2 -1 0 1 2 3

18 Я часто сперва берусь выполнить какую-то работу и не спраши-
ваю, какую выгоду это принесет лично мне

-3 -2 -1 0 1 2 3

19 Увидев на улице несчастный случай, я пройду мимо, это не мое 
дело

-3 -2 -1 0 1 2 3

20 Люди достаточно добры по своей природе, и если я окажусь 
в беде, то кто-то мне все же поможет

-3 -2 -1 0 1 2 3

21 Я не верю в то, что в случае беды хоть кто-то придет мне 
на помощь

-3 -2 -1 0 1 2 3

22 Я не могу спокойно смотреть на страдания (например, физиче-
ские травмы) других

-3 -2 -1 0 1 2 3

23 Я никогда не обижал другого человека -3 -2 -1 0 1 2 3

Подсчет баллов
1. Шкала лжи. Сложить прямые баллы (верхняя 

строка, от 0 до 6) по вопросам 1, 2, 13, 14, 23. До-
пустимое количество баллов — до 18. Результаты 
теста бракуются, если участник набрал более 
18 баллов.

2. Сложить прямые баллы (верхняя строка, от 0 
до 6) по вопросам 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22.

3. Сложить обратные баллы (нижняя строка, 
от 6 до 0) по вопросам 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21.

4. Совокупный результат по тесту (уровень аль-
труизма) получается путем сложения результатов 
по пунктам 2 и 3.

Интерпретация теста
Люди, с высокими баллами по тесту будут 

проявлять:
― стремление приносить пользу другим, помо-

гать другим, активно включаться в ситуацию, ко-
гда другой человек страдает или испытывает 
трудности;

― тенденцию включаться в полезную для других 
деятельность решительно, не размышляя над воз-
можной выгодой или ущербом для себя лично;

― сформированную установку на помощь дру-
гим, установку на то, что мир полон добра, и люди 
склонны помогать друг другу.



Как-то раз спросили розу: 
“Отчего, чаруя око, 
Ты колючими шипами 
нас царапаешь жестоко?” 
“Чтобы сладкого добиться, — 
отвечал цветок Востока, — 
Испытай сначала горечь, ―  
без нее не будет прока!”

Шота Руставели 
“Витязь в тигровой шкуре”

Статья посвящена конструированию нового мно-
гофакторного опросника для диагностики позитив-
ного взаимодействия человека с миром растений, 
которое системно представлено чувством радости 
при наблюдении растений и переживания эстети-
ческого удовольствия, положительным опытом 
и компетентностью в уходе за растениями, понима-
нием места растительного мира в экологической 
системе и сензитивностью к природе вообще. 

Подобный метод необходим для экопсихологиче-
ских исследований, педагогических практик, а так-
же для изучения индивидуальной восприимчиво-
сти человека к миру растений. Он может быть ис-
пользован в дизайне, оздоровительных и психоте-
рапевтических технологиях.

Природа всегда присутствует в человеческой 
жизни: как основа бытия и выживания, психоте-
рапевтический ресурс, источник экзистенциаль-
ных и эстетических переживаний. Человек неот-
делим от мира природы, однако не всегда рефлек-
сирует эту связь и управляет ею. В течение послед-
них десятилетий в зарубежной психологии тема 
взаимодействия человека с природой исследуется 
чрезвычайно интенсивно; появилось много новых 
частично пересекающихся понятий, свидетельст-
вующих, с одной стороны, о стремительном воз-
растании интереса к предмету, с другой же — 
о том, что исследователи находятся в поиске пара-
дигмальных концептов, которые пока еще не усто-
ялись. Их разнообразие, по-видимому, обусловлено 
также и одновременностью исследований, в силу 
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Аннотация. Описывается процедура создания и проверки опросника “Люди и растения”, направлен-
ного на оценку индивидуальных вариаций в отношении к миру растений. Обосновывается важность 
такого метода в контексте массива исследований, посвященных восстановительной функции природ-
ной среды. В исследовании приняли участие 732 респондента (Mвозраст = 19.1, SDвозраст = 2.1, 549 деву-
шек, 137 юношей, 46 не указали свой пол). Опросник включает 32 утверждения, измеряемых по четы-
рехбалльной шкале, и пять субшкал: Радость, Эстетика, Практика, Близость природе и Экология. 
Опросник обладает хорошими психометрическими характеристиками (ретестовой надежностью, со-
гласованностью) и конвергентной валидностью, проверенной путем сравнения с опросниками “Связь 
с природой” и “Природная идентичность”. Присутствуют гендерные различия: показатели всех шкал, 
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чего пока еще невозможно установить между ними 
преемственность и даже просто соподчинить меж-
ду собой, определив “зонтичные”, порождающие 
понятия. Среди используемых концептов: предан-
ность природе (commitment to nature [16]), эмоцио-
нальная близость природе (emotional affinity toward 
nature [26]) и связь с природой в разных вариантах 
(connectedness to nature [34], connectivity with nature 
[17], nature relatedness [35]). Эти понятия означают 
наличие положительной долговременной привя-
занности к природе и осознания ее ценности.

Существуют также и более крупные категории, 
отражающие личностные механизмы возникнове-
ния такой привязанности и описывающие их в тер-
минах идентичности и Эго: природная идентич-
ность (environmental identity [15]), включенность 
природы в “Я” (inclusion of nature in Self [38]) и ал-
ло-инклюзивная идентичность, включающая соци-
альную и природную составляющие (allo-inclusive 
identity [31]). Эта группа понятий означает самои-
дентификацию человеком через соотнесение с бо-
лее широким миром неблизких объектов, другими 
формами жизни и природой в целом; это осозна-
ние себя как сущности, порожденной природой, 
связанной с ней и возвращающейся в нее.

Обилие терминов в исследовании взаимоотно-
шений человека и природы означает и стремитель-
ное расширение поля исследований, одним из до-
минирующих направлений среди которых оказы-
вается тема восстановительной роли природы для 
физического и психологического здоровья. Обна-
ружено, что взаимодействие с природой и даже 
просто наблюдение природных объектов приводят 
к улучшению физического и психического состоя-
ния человека: уменьшению уровня кортизола 
и альфа-амилазы, маркирующих переживание 
стресса [24]. Природная среда, стимулируя челове-
ка к физической активности, снижает риск возник-
новения многих хронических заболеваний [21], по-
нижает кровяное давление и замедляет сердечный 
ритм у людей с гипертонией [36], а также способ-
ствует восстановлению когнитивных способностей 
у детей и взрослых [11; 37; 40]. Данные, получен-
ные при помощи разных опросников, свидетель-
ствуют о том, что и эпизодический контакт, и дол-
говременная связь с природой вносят вклад 
в укрепление общих и частных показателей психо-
логического благополучия: позитивных эмоций, 
переживания подъема и осмысленности жизни 
[12–14; 23]. Отмечаются и долговременные эффек-
ты: люди, которые провели детство вблизи приро-
ды, во взрослом возрасте имеют меньший риск раз-
вития психических заболеваний широкого спектра, 
от зависимостей до пищевых нарушений [19]. 

Подчеркивая важность общения с природой, за ру-
бежом иногда используют выразительный термин 
“синдром дефицита природы” (“nature-deficit disor-
der”), введенный американским журналистом Ри-
чардом Лейвом: не будучи медицинским диагно-
зом, это понятие отражает ту психологическую 
цену, которую люди платят за отчуждение от при-
роды [33].

Говоря о природе, исследователи обычно 
не уточняют, идет ли речь о неживой природе, жи-
вотных или растениях; между тем эти объекты 
не идентичны в качестве партнеров для общения. 
Растения эстетически привлекательны, и потому 
их изображения часто используются для декориро-
вания архитектурных объектов (коринфские ко-
лонны венчают листья аканта), бытовых предметов 
и одежды; элементы растительных орнаментов 
встречаются в разных видах рукоделия. Кроме того, 
в отличие от скал и ущелий, они ответоспособны, 
но не столь интенсивно внедряются в человече-
скую жизнь, как животные, и потому часто остают-
ся незамеченными. Ботаники и преподаватели био-
логии Джеймс Вандерзее и Элизабет Шусслер вве-
ли термин “слепота к растениям” (plant blindness), 
определяя его как когнитивный сдвиг, проявляю-
щийся в игнорировании растений как фона жизни 
[42]. Однако роль растений в развитии человече-
ской культуры и формировании личности переоце-
нить невозможно. Во многих культурах с древних 
времен существовало поклонение деревьям [6], ко-
торые рассматривались как покровители человека 
и подбирались в зависимости от его индивидуаль-
ности; таким образом, человеческая жизнь импли-
цитно включала диалог с деревом. Многочислен-
ные метафоры жизненных изменений связаны 
с растениями: люди говорят об укорененности, 
процветании, бесплодности и увядании, даже 
не рефлексируя “ботаническую” составляющую 
этих сравнений. В филологии возникло направле-
ние флоропоэтика, изучающее и интерпретирую-
щее использование символов цветов в поэтических 
произведениях [7]. В сказочном творчестве посто-
янно возникают образы растений: это и Яблонька, 
и Аленький цветочек, и Розочка и т.д. [2; 3].

Наблюдение и уход за растениями полезны де-
тям, способствуя развитию чувства компетентно-
сти, повышая концентрацию внимания и развивая 
социальные навыки. Исследования говорят о том, 
что в условиях выбора дети 8–11 лет всегда пред-
почитают изображения ландшафта, богатого расти-
тельностью, и только становясь старше, начинают 
выбирать ландшафты, похожие на тот, в котором 
они выросли [10; 32]. Дети с легкостью проециру-
ют свое состояние на растения и способны 
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“подпитываться” от общения с ними. Вот, напри-
мер, сказка, сочиненная семилетним мальчиком В. 
«Дохленький цветочек. Когда-то я посадил жалоб-
ный дохленький цветочек. Трудился изо всех сил. 
Но вдруг над моей избушкой возникла огромная 
страшная туча! И полил дождь. Расстроившись, 
я пошел в избу и думаю: “цветочек-то погибнет, 
забьет его дождь до смерти, и все мои труды на-
прасны”. И как раз, пока я думал о судьбе цветоч-
ка, кончился дождь. И когда я вышел, я увидел 
чудо: мой дорогой цветочек распустился и стал 
бордово-синеватого цвета!». Рассказ отражает вы-
сокую степень идентификации и с рассказчиком, 
и с героем и включает в себя все основные сюжет-
ные составляющие волшебной сказки: завязку (ге-
роическое намерение спасти слабое растение), 
кульминацию (катастрофа, угроза) и развязку (чу-
десное избавление) [2].

За рубежом взаимодействие с растениями изуча-
ется в основном в перспективе его ресурсности 
и восстановительной функции для людей, причем 
различают его разные формы: уход за садом и цве-
тами, садовую терапию, прогулки в парке или лесу 
и уход за домашними растениями [18]. Исследова-
ния говорят о том, что даже простое присутствие 
растений рядом с человеком ускоряет его восста-
новление после пережитого стресса [28; 41], а ра-
бота с растениями повышает самооценку, осознан-
ность и ответственность [25], чувство самоценно-
сти и уверенности в себе [39]. Нахождение в дикой 
природе пробуждает переживание эвдемонии [22], 
а систематическое садоводство усиливает пережи-
вания умиротворенности, покоя и очарованности 
природой [23], и это далеко не весь перечень пози-
тивных эффектов взаимодействия с миром расте-
ний [18].

Необходимо отметить, впрочем, что в большин-
стве исследований использовались прямые корре-
ляционные связи, в силу чего практически нет 
данных о возможных модераторах и медиаторах 
зависимостей, т.е. данные интерпретируются вне 
контекста жизненного пути человека. Для объяс-
нения полученных эффектов обычно обращаются 
к трем известным теориям. Прежде всего это эво-
люционная гипотеза биофилии [30], согласно кото-
рой нашим предкам было необходимо находиться 
в тесном контакте с природой, от которой они 
сильно зависели, и остатки этой связи проявля-
ются и поныне в благотворном воздействии при-
роды на современного человека. В продолжение 
этой теории Льюис [32] предположил, что, по-
скольку для древних обитателей африканских са-
ванн навык мгновенного скрининга формы дере-
вьев был жизненно необходим для быстрой оценки 

потенциала и опасности конкретной среды обита-
ния, вполне возможно, что могли сложиться опре-
деленные программы различения растительного 
ландшафта, которые сохранились и до сих пор.

Согласно теории восстановления внимания [29], 
человек быстрее восстанавливается в естественной 
среде, где релевантные стимулы сами захватывают 
внимание, в силу чего отпадает необходимость 
в произвольном сосредоточении, вызывающем 
усталость. Наконец теория восстановления после 
стресса [41] также утверждает, что, поскольку в ка-
менном веке богатые растительностью территории 
облегчали добычу пищи и воды, современный мозг 
все еще хранит возникшие тогда программы пред-
почтения зеленой среды, благодаря чему на приро-
де и происходит восстановление от психофизиоло-
гического стресса, вызванного давлением руко-
творной среды [4].

Наше исследование направлено на создание ме-
тода, который бы позволил уточнить отношение 
человека к миру растений как особой природной 
сфере. Задача создания такого метода обусловлена 
следующими важными причинами: во-первых, как 
показывают кросскультурные исследования, связь 
с природой культурно сензитивна, и потому адап-
тированные зарубежные опросники могут быть 
не очень точными инструментами в России [12]; 
во-вторых, мир растений представляет собой осо-
бый феномен, который должен изучаться отдель-
но; наконец в России такие исследования и прак-
тики только начинаются [5; 7], и поскольку нет 
данных, удостоверяющих, что взаимодействие 
с растениями — это универсальный ресурс, необ-
ходимо изучать индивидуальную восприимчивость 
к миру флоры, разрабатывая специальные диагнос-
тические средства. В доказательство последнего 
приведем примеры интервью. Вот выдержка из бе-
седы с 55-летней учительницей С., занимающейся 
сельским хозяйством (с “зеленой” рукой, креатив-
ной в выращивании овощей и экспериментирую-
щей с сортами): “Я землю — ненавижу. Была бы 
моя воля, я бы жила в городе, ехала бы на трамвае 
на рынок, покупала два-три килограмма того, что 
мне нужно, и возвращалась бы домой”. Вот еще 
одна выдержка из интервью 79-летней крестьянки 
Г., живущей в селе, дети которой переехали в го-
род: “Все говорят — свежий воздух. Зачем он мне, 
этот воздух. Я бы сидела на седьмом этаже в тепле 
и на улицу вообще бы не ходила…”. В терминах 
М. Лири, социальная идентичность в этих случаях 
возобладала над природной [31]. Вполне может 
случиться, что люди с крестьянским прошлым 
и просто обитатели некрупных городов имеют 
иное, отличное от столичных жителей (которые 
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по очевидным организационным причинам состав-
ляют основную массу обследованных в большин-
стве социологических и социально-психологиче-
ских исследований респондентов) отношение 
к природе вообще и миру растений в частности.

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ОПРОСНИКА  
“ЛЮДИ И РАСТЕНИЯ”

Пилотажное исследование. Создание нового 
опросника было предварено пилотным исследова-
нием, в котором приняли участие 42 студента мос-
ковского университета (Mвозраст = 18.1, SDвозраст = 
= 1.2, 31 девушка, 11 юношей), которым было 
предложено написать эссе на тему “Растения 
в моей жизни”. Работа происходила в аудитории, 
время не ограничивалось. Для обработки текстов 
применялся контент-анализ с привлечением двух 
экспертов.

По итогам контент-анализа было выделено 
40 категорий, условно распределенных по восьми 
группам, описывающим разные аспекты отноше-
ния к растениям: Эмоциональное отношение, Эсте-
тическое отношение, Восстановление и отдых, 
Прагматическое отношение, Растения как симво-
лы, Растения как ценность, Источник вдохновения 
и арт-объект, Внимание и забота. Обнаружено 
также, что, хотя подавляющее большинство рес-
пондентов отмечали позитивный смысл взаимо-
действия с растениями, некоторые из них писали, 
что мир растений пугает и беспокоит их или тре-
бует от них проявления слишком большой заботы 
и ухода; встречались ответы, включающие указа-
ние на “съедобность/несъедобность” растений, 
по-видимому, представляющие собой рудимент 
недавнего школьного образования. В целях стили-
стической однородности категории, извлеченные 
из эссе, были переформулированы в положитель-
ные и отрицательные утверждения создаваемого 
опросника [1].

Основное исследование. 732 респондента 
(Mвозраст = 19.1, SDвозраст = 2.1, 549 девушек, 137 юно-
шей, 46 не указали свой пол); на разных этапах ва-
лидизации количество участников варьировало.

Структура опросника. В исследовании, посвя-
щенном идентификации структуры опросника, 
приняли участие 288 респондентов (Mвозраст = 19.1, 
SDвозраст = 2.1, 222 девушки и 76 юношей), студен-
ты московских вузов гуманитарных специ- 
альностей2.

2 Авторы выражают благодарность за помощь в пси- 
хометрической подготовке теста канд. психол. наук Валерии 
Борисовне Кузнецовой.

Предварительный анализ показал, что согласно 
тесту КМО (0.95), который должен быть выше 0.05, 
и тесту Бартлетта (p < 0.001), который должен быть 
значим, размер и идентичность выборки адекват-
ны данному анализу [20].

Эксплораторный факторный анализ опросника 
на предварительном исследовательском этапе по-
казал, что восемь пунктов теста обладают слабыми 
факторными нагрузками или грузятся сразу в не-
сколько факторов; они были удалены из дальней-
шего анализа. Это следующие утверждения, 
в основном отрицательные: “Без растений я не вижу 
своей жизни”, “Осенью природа — это природа ли-
рики, хочется писать, мечтать, петь”, “Если по те-
левизору идет программа о цветниках и растениях, 
я сразу переключаюсь на другой канал”, “Я не лю-
блю, когда вокруг много цветов”, “Я даю имена 
своим растениям”, “Мне не нравится находиться 
в поле среди цветов”, “Гуляя в лесу или поле, 
я не собираю букеты цветов” и “Я не люблю созда-
вать цветочные композиции на даче”. Таким обра-
зом, после удаления неработающих пунктов теста 
в нем остались только положительные утвержде-
ния, так что антипатия к растениям понимается си-
нонимично равнодушию и отсутствию привязан-
ности к ним и диагностируется просто по низким 
показателям шкал (см. Приложение).

Последующий эксплораторный факторный ана-
лиз, согласно критерию Кайзера (собственные зна-
чения > 1), показал пять факторов с высокими ко-
эффициентами внутренней согласованности (аль-
фа Кронбаха). Общее “правило большого пальца” 
состоит в том, что надежные индикаторы должны 
иметь альфу Кронбаха ≥ 0.70. На основе результа-
тов эксплораторного факторного анализа мы по-
строили пятифакторную модель для ее проверки 
соответствия эмпирическим данным при помощи 
конфирматорного факторного анализа.

Для модели, состоящей из пяти факторов, были 
получены следующие индексы соответствия: χ2 = 
= 57.9, p = 0.000, df = 5, GFI = 0.92, CFI = 0.94, 
IFI = 0.94, RMSEA = 0.052, LO90 = 0.15, HI90 = 0.23, 
PCLOSE = 0.000, и, таким образом, данная модель 
удовлетворительно соответствовала эмпирическим 
данным согласно индексам относительного соот-
ветствия [9].

Шкала Радость (Ра) включает 11 пунктов, отра-
жающих положительные эмоции, возникающие 
у человека при наблюдении растений или их изо-
бражений. Шкала Эстетика (Эс) включает восемь 
утверждений о том, как человек любуется красотой 
растений или их изображениями. Шкала Практика 
(Пр) включает четыре утверждения, позволяющих 
заключить, насколько опытен человек в уходе 
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за растениями и осведомлен об их жизни. Шкала 
Близость природе (Бп) из шести утверждений отра-
жает связь человека с природными объектами во-
обще, понимание цикличности жизненных процес-
сов. Шкала Экология (Эк) из трех пунктов отража-
ет холистический взгляд на природу, понимание 
взаимосвязи разных форм жизни. Было решено ис-
пользовать четырехбалльную шкалу оценки 
ответов3.

Дескриптивная статистика, надежность и гендер-
ные различия. На группе из 36 студентов (Mвозраст = 
= 17.9, SDвозраст = 1.1, 21 девушка и 11 юношей) была 
проверена ретестовая устойчивость теста путем за-
полнения опросника с интервалом в месяц; полу-
чены удовлетворительные результаты (табл. 1). На-
дежность—согласованность шкал также показала 
хорошие результаты, варьируя от 0.76 до 0.91. Опи-
сательная статистика была получена на полной 
выборке.

Гендерные различия. Обнаружено, что по всем 
субшкалам создаваемого опросника, кроме Прак-
тики, средние показатели значимо выше в женской 
группе, что подтверждает бо́льшую сензитивность 
респонденток женского пола к миру растений 
во всех его проявлениях, кроме опыта взаимодей-
ствия с ними. Это логично, если принять во вни-
мание, что большинство респондентов — это сту-
денты, родившиеся и живущие в городах (табл. 2). 
Возрастная однородность выборки не позволила 
определить возрастной тренд.

Конвергентная валидность. Для изучения кон-
вергентной валидности использовались два опрос-
ника близкого содержания, адаптированные 
к русскоязычной культуре. Опросник Шкала свя-
зи с природой (Connectedness to nature scale [34]) от-
ражает позитивное отношение к природе, сопро-
вождаемое восприимчивостью к ее красоте [7]. 
Российская версия опросника включает десять 
утверждений, оцениваемых по пятибалльной шка-
ле; пример утверждения: “Я признаю и уважаю 
 разум всего живого”. Вторым инструментом, 

3 Подсчитываются средние показатели по шкалам; для полу-
чения электронных ключей можно обратиться к авторам.

использованным для проверки конвергентной ва-
лидности, была Шкала природной идентичности 
(Environmental identity scale [15]), которая измеряет 
представление человека о себе как части природы, 
ощущение его связи с ней и зависимости от нее. 
Русскоязычная версия шкалы включает 24 утверж-
дения, измеряемых по пятибалльной шкале; при-
мер утверждения: “Я верю, что многие социальные 
проблемы современности могут быть излечены воз-
вращением к сельской жизни, где люди живут 
в гармонии с природой” [14].

Связь с природой и природная идентичность — 
это феномены, близкие привязанности к растени-
ям, однако не совпадающие с ней, ведь природа 
включает множество и других, помимо мира фло-
ры, объектов: ландшафты, животные, отдаленные 
объекты универсума. Однако в случае обнаружения 
отрицательных связей могут возникнуть обосно-
ванные сомнения в конвергентной валидности со-
здаваемого опросника.

Поскольку по показателям шкал Связи с приро-
дой и Природной идентичности не было обнаруже-
но половых различий, рассчитывались коэффици-
енты корреляций для всей выборки (табл. 3).

Полученные в основном высокозначимые кор-
реляции свидетельствуют о том, что опросник 

Таблица 1. Описательная статистика и надежность опросника ЛиР

Шкала/Статистика Mean Median Mode Min Max SD Надежность—согласован-
ность α Кронбаха

Ретест. надежн.
r Пирсона

N 732 732 732 732 732 732 288 38
Радость 2.30 2.27 1.00 1.00 4.09 0.80 0.94 0.76
Эстетика 2.68 2.75 2.63 1.00 4.00 0.70 0.88 0.84
Практика 1.61 1.50 1.00 1.00 4.00 0.67 0.82 0.82
Близость природе 2.95 3.00 3.00 1.00 4.00 0.74 0.87 0.89
Экология 3.26 3.33 4.00 1.00 4.00 0.67 0.81 0.91

Таблица 2. Гендерные различия в измеряемых 
переменных (ANOVA).

Шкала/Статистика Пол Mean SD
Радость
F(1.685) = 6.20; p = 0.013

м 2.14 0.06
ж 2.33 0.03

Эстетика
F(1.685) = 46.07; p = 0.000

м 2.33 0.06
ж 2.77 0.03

Практика
F(1.685) = 1.22; p = 0.269

м 1.52 0.05
ж 1.58 0.03

Близость природе
F(1.684) = 27.22; p = 0.000

м 2.70 0.06
ж 3.06 0.03

Экология
F(1.685) = 9.32; p = 0.002

м 3.13 0.06
ж 3.32 0.03

Связь с природой
F(1.685) = 1.57; p = 0.210

м 67.03 2.26
ж 70.20 1.13

Природная идентичность
F(1.334) = 2.47; p = 0.117

м 49.12 2.19
ж 52.96 1.09
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Люди и растения содержательно близок тем фено-
менам, что измеряются при помощи шкал Связи 
с природой и Природной идентичности, подтверждая 
его конвергентную валидность. Люди, восприни-
мающие себя не только социальными существами, 
но и относящимися к природному миру, а также 
чувствующие природу и ценящие ее, вместе с тем 
хорошо относятся к миру флоры, готовы ухаживать 
за растениями и любоваться ими.

ВЫВОДЫ

Обоснован, создан и апробирован новый опрос-
ник Люди и растения, измеряющий качество взаи-
модействия человека с миром растений. Получен-
ные данные подтверждают его пятифакторную 
структуру, включающую субшкалы Радость, Эсте-
тика, Практика, Близость природе и Экология. По-
казано, что опросник имеет хорошую устойчивость 
и надежность, а также обладает конвергентной ва-
лидностью. Кроме того, обнаружено, что показате-
ли субшкал опросника выше в женской подвыбор-
ке (за исключением Практики).

Можно предполагать, что в связи со стремитель-
ным ростом экопсихологических исследований 
опросник будет востребован в прикладных 

областях средообразования, например, при об-
устройстве офисов или образовательных учрежде-
ний. Более амбициозная задача, которая может 
быть решена с помощью опросника, — это про-
филирование индивидуальной восприимчивости 
к воздействию мира природы в его растительном 
воплощении. Использование опросника поможет 
выстроить коридор значений отношения к расте-
ниям, позволяющий разрабатывать новые прие-
мы естественной психотерапии (например, уточ-
няя, кто именно будет укреплять свое психологи-
ческое благополучие благодаря присутствию 
офисных растений [37]), а также изучать индиви-
дуальные предикторы про-средовых установок 
и поведения человека.

Ограничения проведенного исследования обу-
словлены половозрастной спецификой выборки. 
Было бы полезно в последующих исследованиях 
для проверки конструктной валидности ввести 
объективные переменные, измеряющие опыт взаи-
модействия с растениями, проверить дивергентную 
валидность, а также разнообразить выборку рес-
пондентов по типу отношений, связывающих их 
с растениями (потребительские, рекреационные, 
эстетические и т.д.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В исследовании обоснована важность изучения 
взаимодействия человека с миром растений с уче-
том различных психологических механизмов, 
в основном опирающихся на личностное чувство 
единства с природным миром. На студенческой вы-
борке из 732 респондентов идентифицирована пя-
тифакторная структура теста, включающая суб-
шкалы Радость, Эстетика, Практика, Близость 
природе и Экология, отражающие разные стороны 
взаимодействия человека с миром растений. Были 
проверены психометрические характеристики но-
вого теста, подтверждены его устойчивость, внут-
ренняя согласованность и конвергентная валид-
ность. Новый метод может быть использован в до-
казательных исследованиях, открывая возможно-
сти верификации ярких фактов, до сих пор 
описанных как отдельные случаи, а также в образо-
вательной и психокоррекционной практике для 
определения целевых групп и групп риска при ор-
ганизации образовательных или психотерапевтиче-
ских программ.

Таблица 3. Корреляции показателей опросника Люди 
и растения, Связи с природой и Природной идентичности

Шкалы Valid Spearman r p-level
Радость  
& Связь с природой 460 0.50 0.000
Радость  
& Природная идентичность 367 0.19 0.000
Эстетика  
& Связь с природой 460 0.50 0.000
Эстетика  
& Природная идентичность 367 0.16 0.002
Практика  
& Связь с природой 460 0.45 0.000
Практика  
& Природная идентичность 367 0.15 0.003
Близость природе  
& Связь с природой 460 0.55 0.000
Близость природе  
& Природная идентичность 367 0.11 0.034
Экология  
& Связь с природой 460 0.49 0.000
Экология  
& Природная идентичность 367 0.19 0.000
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QUESTIONNAIRE “PEOPLE AND PLANTS” (PaP):  
A STUDY OF HUMAN RELATIONS TO THE PLANT wORLD4
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Received 21.07.2019
Abstract. Development of the questionnaire “People and plants” aimed at assessing individual variety in per-
son’s interaction with the plant world. The method’s relevancy for studies on the restorative function of the 
natural environment is substantiated. 732 respondents participated in the study (Mage = 19.1, SDage = 2.1, 549 fe-
male, 137 male, 46 did not indicate their gender). The questionnaire includes 32 statements measured on a 
four-point scale, and five sub-scales: Joy, Esthetics, Practice, Closeness to nature, and Ecology. The new tool 
has satisfactory psychometric characteristics (retest reliability and consistency) and convergent validity, 

4 The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research (project No. 19-013-00216).
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verified by comparison with questionnaires Nature connectedness and Environmental identity. Gender diffe-
rences are found: all scores except Practice are higher in the female group. The questionnaire can be recom-
mended for research, educational and psycho-developmental programs.

Keywords: environmental psychology, plants, questionnaire, validity, reliability, consistency.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы, отмечая галочкой тот ответ, который наилучшим обра-
зом отражает Ваше мнение.

№ Шкала Утверждение Нет Скорее нет Скорее да Да
1 2 3 4

1 Ра Мне доставляет огромное удовольствие наблюдать изменения 
в растениях (появление цветов, рост плодов)

2 Эс Я люблю цветочные и растительные орнаменты
3 Эс Мне нравится ходить в парк, когда хочу отдохнуть 

и расслабиться
4 Эк Человек должен заботиться о растениях, так как без них невоз-

можна жизнь на Земле
5 Эс цветы — это праздник каждый день
6 Ра Я чувствую удовлетворение, видя цветение выращенных моими 

руками растений
7 Ра Еще со школьной скамьи мне нравились уроки, на которых 

рассказывали о растениях
8 Пр Я принимаю участие в озеленении нашего города
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№ Шкала Утверждение Нет Скорее нет Скорее да Да
1 2 3 4

9 Бп У меня улучшается настроение, когда я вижу цветущие 
растения

10 Бп Мне нравится смотреть, как распускаются бутоны
11 Ра Я успокаиваюсь, когда наблюдаю и ухаживаю за растениями
12 Эк Люди должны заботиться о растениях, потому что они прино-

сят нам пользу
13 Эс Ни одно торжество не может обойтись без цветов, и это мне 

нравится
14 Эк Растение — это живой организм, это как другая планета
15 Эс Я люблю рисовать цветы и растения
16 Ра Меня умиротворяет забота о растениях, уход за ними (полив, 

подкормка)
17 Ра Я люблю сажать и выращивать комнатные растения
18 Бп Появление первой травы на улице весной и почек на деревьях 

вселяет в меня желание жить
19 Ра Работая в саду, я набираюсь сил
20 Ра Я испытываю гордость, когда у меня созревает большой урожай
21 Эс Растения — это атрибут красоты
22 Эс Мне нравится фотографировать растения и цветы
23 Ра Чувствуешь себя более ответственным, когда выращиваешь 

растения
24 Пр Я люблю читать о сортах растений и способах их выращивания
25 Пр Из любого путешествия я возвращаюсь с каким-либо растением 

(семенами, рассадой, черенком)
26 Бп Я никогда не упускаю возможности полюбоваться растениями 

и цветами
27 Бп Я чувствую прилив позитивных теплых чувств, находясь в лесу
28 Ра Работая в саду, я укрепляю свое здоровье
29 Эс Я думаю, что цветочная символика должна иметь большее зна-

чение в нашей жизни
30 Ра Когда мои растения погибают, я всегда расстраиваюсь
31 Бп Запах цветов и зелени заставляет меня чувствовать гармонию
32 Пр Чтобы узнавать о растениях больше, я люблю ходить в ботани-

ческий сад

Примечание. Все пункты опросника прямые. Обозначения шкал: Радость (Ра), Эстетика (Эс), Практика (Пр), Близость приро-
де (Бп), Экология (Эк).



Исследовательский интерес к проблеме совлада-
ния с трудными жизненными ситуациями (ТЖС) 
в психологии неуклонно растет. По данным науч-
ной электронной библиотеки elibrary.ru, количе-
ство публикаций с ключевыми словами “копинг”, 
“совладающее поведение”, “ТЖС” возросло со 185 
в 2011 г. до 605 публикаций в 2017 г. Актуальность 
этой темы определяется запросами психологиче-
ской практики и востребованностью получаемых 
данных в разных сферах жизни общества (социаль-
ная помощь, производственные отношения, зако-
нотворчество и др.). Такое положение указывает 
на необходимость, во-первых, более глубокого по-
нимания механизмов и предпосылок копинга; 

во-вторых, разработки инструментов для изучения 
разных аспектов реагирования человека на ТЖС.

Исследования внутренних факторов или пред-
посылок копинга, связанных с репрезентациями 
ситуации1, являются одним из современных трен-
дов психологии совладания. В этом контексте 
 изучаются когнитивное оценивание [3; 20; 23], 
ментальные ресурсы [14; 16], интеллектуальный 

1 Поскольку личностные и ситуационные детерминанты ко-
пинга являются достаточно хорошо изученными, в данной 
статье речь пойдет о внутренних репрезентациях ситуации —  
переменной, опосредующей копинг согласно общепринятым 
представлениям, но получившей наименьшую разработку 
в психологии.

DOI: 10.31857/S020595920007902-8

Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, копинг (совладание), когнитивные предпосылки, ори-
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Аннотация. характеристики репрезентации трудной ситуации традиционно рассматриваются как пред-
посылки копинга. В то же время в научной литературе обсуждается проблема теоретического (на уров-
не понятий) и методического (на уровне конструктов) слияния копинга и его когнитивных предпосы-
лок. В статье предложен вариант решения этого вопроса посредством выделения ориентаций, прояв-
ляющихся у людей в трудных ситуациях. Представлена концептуальная модель, включающая восемь 
ориентаций: пять из них характеризуют направленность усилий на сближение с трудностями (драйв, 
тщательность, ориентации на возможности, препятствия и сигналы угрозы); три —  на уход от трудно-
стей (избегание, бездействие, беспечность). На основе этой модели разработан опросник “Типы ори-
ентаций в трудных ситуациях” (ТОрТС). Описаны результаты психометрической проверки методики 
на выборке взрослых респондентов (n = 465). Результаты конфирматорного факторного анализа под-
твердили наличие восьми шкал, соответствующих концептуальной модели. Продемонстрирована кон-
структная валидность методики при сравнении с опросниками копинг-стратегий. При этом для ори-
ентации на препятствия получены как предполагаемые, так и неожиданные связи. Применение опрос-
ника открывает новые возможности для изучения репрезентации ситуаций, предполагающих дости-
жение значимой трудной цели.
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контроль [8; 15], воспринимаемый контроль [28], 
смысловые аспекты копинга [6; 29], а также “гло-
бальные” убеждения и цели [22].

Следует отметить, что выделение предпосылок 
копинга в психологии связано с проблемой, обсуж-
даемой с начала 1990-х гг., однако до сих пор не по-
лучившей однозначного ответа: проблемой отли-
чий совладания от его когнитивных предпосылок. 
Поскольку, согласно общепринятому определению 
Р. Лазаруса, копинг —  это когнитивные и поведен-
ческие усилия, направленные на совладание с внут-
ренними или внешними требованиями [20], грани-
ца этого понятия оказывается размытой. Наиболее 
остро данная проблема встает при попытке разгра-
ничить копинг и когнитивное оценивание [26; 29]. 
Как отмечают Р. Шварцер и К. Шварцер, зачастую 
между оцениванием и когнитивными способами 
копинга разницу определить невозможно. Сам же 
Р. Лазарус предлагает различать эти понятия на ос-
нове времени актуализации процесса: копинг —  это 
попытки справиться со стрессовой ситуацией в мо-
мент столкновения с ней, а когнитивное оценива-
ние —  это предшествующий совладанию анализ 
возможных способов [20, с. 113; 26]. Однако такой 
ответ не объясняет многих случаев. Например, он 
не решает проблему различения оценки и копинг-
стратегий “планирование”, “поиск смысла” и т.п.

Преодоление сложившегося противоречия ви-
дится возможным при рассмотрении цели субъек-
та как составляющей процесса совладания. Р. Ла-
зарус, разрабатывая общие основания теории, ука-
зывал на важность самого факта осуществления по-
пыток копинга. Каковы результаты этого процесса 
(привел ли он к достижению цели) —  в расчет 
не бралось [20]. В соответствии с современными 
взглядами, совладание может рассматриваться как 
“позитивное преодоление”, под которым понима-
ется создание ресурсов, способствующих достиже-
нию сложных целей и личностному росту [25; 29]. 
При таком повороте в понимании феномена дости-
жение цели становится важным критерием успеш-
ности копинга [1]. Для нас это связано с необходи-
мостью выделения особого вида ТЖС, предполага-
ющих приложение больших усилий для достиже-
ния значимой трудной цели. В данном контексте 
мы предлагаем понятие ориентаций в трудных си-
туациях, которое позволяет анализировать пути до-
стижения трудной цели. Под ориентациями пони-
мается комплекс когнитивных, эмоциональных 
и мотивационных компонентов, создающих готов-
ность к определенным копинговым усилиям 
в ТЖС. Это понятие описывает направленность со-
знания. Если рассмотрение способов копинга по-
зволяет понять, что делает человек в ситуации, 

то ориентация указывает на то, как и посредством 
каких факторов осуществляется та или иная страте-
гия достижения (или недостижения) трудной цели 
и какой уровень трудности выбирает субъект [2].

Другой важный в контексте эмпирических ис-
следований вопрос связан с инструментами для 
изучения особенностей репрезентации стрессовых 
и трудных ситуаций. При этом можно выделить не-
сколько тенденций. В современных исследовани-
ях используются стандартизированные опросники, 
созданные специально для диагностики предпосы-
лок копинга, например когнитивного оценивания 
стресса [23] или трудной ситуации [3]. При этом 
в ряде случаев в составе структуры опросников ко-
пинг-стратегий можно обнаружить шкалы, харак-
теризующие отдельные аспекты репрезентации си-
туаций: проактивное и рефлексивное совладание 
[19], смысловой копинг [29]. Иногда для обоснова-
ния субъективных характеристик совладания авто-
ры изменяют факторную структуру уже имеющихся 
опросников совладающего поведения [15; 17]. На-
конец для анализа разных аспектов репрезентации 
ситуаций используются качественные методы 
[7; 16]. Отметим, что оценка не охватывает репре-
зентацию целиком, это лишь одна из составля-
ющих субъективного образа ситуации. Имеющиеся 
варианты шкал в составе опросников копинг-стра-
тегий и модификации известных методик не реша-
ют обозначенную проблему, поскольку понятие, 
описывающее детерминанту копинга, не совпадает 
с теоретическими основаниями и назначением ин-
струмента (диагностика копинга). Методики, осно-
ванные на качественном подходе, не позволяют 
проводить масштабные исследования.

Таким образом, имеется недостаток стандартизи-
рованных опросников для диагностики предпосы-
лок копинга. Особенно важно решение этого вопро-
са для российской психологии, где преимуще-
ственно используются переведенные с других язы-
ков методики. В связи с этим был разработан 
опросник ТОрТС [2]. целью настоящей работы ста-
ла психометрическая проверка данного опросника.

МОДЕЛь ОРИЕНТАцИй  
В ТРУДНЫх СИТУАцИЯх

Опросник ТОрТС разработан на основе кон-
цептуальной модели, которая описывает ориента-
ции как психологические факторы, определя-
ющие направленность усилий человека в трудных 
ситуациях. Выделяются два типа направленности: 
на сближение с трудностями и на уход от них; 
а также соответствующие им восемь ориентаций 
(табл. 1). Теоретическими основаниями модели 
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стали следующие концепции и понятия: “образ 
мира” А.Н. Леонтьева и его последователей [9; 12]; 
представления о ситуации как пространстве  
возможного [10]; “надситуативная активность” 
В.А. Петровского [11] и др. Кроме того, представ-
ление об ориентациях в трудных ситуациях осно-
вывается на эмпирических данных, полученных 
с использованием количественных и качественных 
методов. В частности, на основе анализа интервью 
были выделены компоненты, характеризующие 
ориентации в трудных ситуациях: 1) направлен-
ность поисковой активности; 2) особенности вос-
приятия трудной ситуации; 3) представления 
о мире и о себе, на которые опирается субъект 
в трудной ситуации; 4) эмоции; 5) прогнозы; 
6) цель: ее соответствие требованиям ситуации 
и уровень трудности; 7) отношение к людям в труд-
ной ситуации; 8) усилия: их соотношение с целью 
субъекта (целенаправленность) и требованиями си-
туации (оптимальность); 9) тип усилий или копин-
га, готовность к которому создает ориентация [2].

РАЗРАБОТКА ТОрТС

Утверждения опросника были составлены в со-
ответствии с перечисленными компонентами2. 
Шкалы методики разрабатывались таким образом, 
чтобы они соответствовали выделенным ориента-
циям. Понятность формулировок и инструкции 
оценивали 32 эксперта, также они вносили предло-
жения по корректировке утверждений методики.

Опросник ТОрТС состоит из 76 пунктов, объ-
единенных в 38 пар (см. бланк в Приложении). Ин-
струкция предполагает сравнение утверждений 
в парах и оценку каждого утверждения по шкале 
Ликерта от 0 до 3 баллов. При этом оценки в паре 
не должны совпадать. Поскольку такое решение 
при конструировании опросника не является типо-
вым3, оно предполагает отдельное обоснование.

1. Для описания конструкта —  ориентации 
в трудных ситуациях —  ключевой является тема вы-
бора: человек выделяет наиболее значимые для 

2 Одновременно были разработаны две версии методики: 1) для 
выявления предпочитаемых ориентаций в трудных ситуациях; 
2) ситуационный вариант —  для анализа конкретной ситуации. 
В данной работе представлено исследование, которое проверя-
ет факторную модель первой версии методики.
3 Имеется в виду, что при разработке психологических опрос-
ников чаще всего используется либо перечень утверждений 
с оценкой по шкале Ликерта, либо “ипсативный” подход, при 
котором респондент должен сделать вынужденный выбор (од-
ного из двух или нескольких утверждений) или проранжиро-
вать свои предпочтения. В нашем случае эти подходы совме-
щены: используется шкала Ликерта с ограничением, предпо-
лагающим несовпадающие оценки для утверждений в паре.

него условия ситуационного контекста, осуще-
ствляет выбор уровня трудности цели и способов 
ее достижения. Поскольку ТЖС предполагает по-
вышенные затраты ресурсов, субъект вынужден 
выбирать то, что для него наиболее ценно (на все 
ресурсов не хватит). Соответственно, необходи-
мость выбора в случае равнозначности для челове-
ка двух альтернатив отношения к трудностям, за-
ложенная в структуру опросника, моделирует жиз-
ненный выбор. Это объясняет необходимость ком-
поновки утверждений в пары для их сравнения 
и выбора более значимого.

2. В то же время в ТЖС выбор зачастую не мо-
жет строиться по принципу “или/или” (вариант, 
который предполагается в ипсативном подходе). 
В случае противоположных или кажущихся на 
первый взгляд таковыми психологических явле-
ний (позитивных или негативных эмоций и про-
гнозов и т.п.) человек может испытывать и то, 
и другое состояние. Амбивалентный профиль реа-
гирования, при котором субъект одновременно 
ощущает, к примеру, тревогу и предвкушение 
успеха, уверенность и неуверенность в своих си-
лах, возможности и ограничения ситуации —  до-
вольно частое явление. Таким образом, ипсатив-
ный вариант разработки утверждений оказался 
неподходящим в связи с возможностью амбива-
лентного реагирования на ТЖС. Однако принцип 
сравнения двух утверждений и выбора из них бо-
лее субъективно значимого видится целесообраз-
ным при исследовании предпочитаемых ориента-
ций в ТЖС.

Первичная проверка структуры методики была 
выполнена с помощью эксплораторного фактор-
ного анализа, который в целом подтвердил груп-
пировку пунктов в соответствии с концептуаль-
ной моделью. Слабые подтверждения были полу-
чены лишь для трех утверждений, относящихся 
к компоненту “отношение к людям в контексте 
трудной ситуации” (22а, 27б, 29а и п. 37а), кото-
рые вошли в состав соответствующих факторов 
с недостаточно высокими нагрузками. В результа-
те проведенного эксплораторного факторного ана-
лиза были получены основания для выделения 
шкал, описывающих ориентации в ТЖС [2].  
Общая характеристика ориентаций, соответству-
ющих полученным шкалам, представлена в табл. 1. 
Там же указаны типы копинга, с которыми будут 
связаны шкалы, в соответствии с нашими предпо-
ложениями, сделанными на основе концептуаль-
ной модели.
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Участниками исследования стали 465 человек: 
141 мужчина и 324 женщины в возрасте 18–50 лет 
(M = 23.48; SD = 6.14), студенты вузов Москвы 
и Московской области, а также специалисты орга-
низаций Москвы с высшим и средне-специальным 
образованием —  представители различных специ-
альностей. Респонденты выполняли методики ин-
дивидуально, получив бумажный или электронный 
бланк.

Методики для диагностики способов копинга. По-
скольку, согласно концептуальной модели, ориен-
тации формируют готовность к определенным ти-
пам усилий в трудных ситуациях, мы соотнесли 

шкалы ТОрТС с методиками, измеряющими 
копинг.

“Опросник способов копинга” (ОСК) С. Фолкман 
и Р. Лазаруса включает 66 пунктов и позволяет из-
мерять способы копинга по девяти шкалам: плано-
мерное решение проблемы, обращение за поддерж-
кой к социальному окружению, положительная пе-
реоценка, противостояние (конфронтация), само-
контроль, самообвинение, пассивный копинг 
(фантазирование и надежда на внешние силы), из-
бегание, дистанцирование [4]. Методика диагно-
стирует совладание с конкретной актуальной ТЖС. 
В данном исследовании использовалась следующая 
инструкция: “Сформулируйте свою жизненную 

Таблица 1. Ориентации и связанные с ними способы копинга
Описание  

ориентаций Общая характеристика ориентации Тип усилий/способы копинга,  
с которыми связана ориентация

Тип 1. Ориентации на сближение, взаимодействие с трудностью
1. Стремление к трудно-
стям (драйв)

Прилив сил, положительные эмоции, 
предвосхищение успеха при решении труд-
ных задач. Если трудности отсутствуют, че-
ловеку становится скучно, поэтому он го-
тов их создавать. Важен мотив испытания 
себя

Надситуативная активность, проявля-
ющаяся в создании для себя трудностей. 
Быстрое, активное, направленное на си-
туацию реагирование, фокусирование 
на позитивных аспектах ТЖС

2. Ориентация на высо-
кую трудоемкость 
(тщательность)

Качественное выполнение задачи. Дости-
жение трудной цели осуществляется при 
максимальных затратах усилий

Надситуативная активность, проявля-
ющаяся в затратах усилий в большей сте-
пени, чем требует ситуация. Планомерный 
копинг

3. Ориентация на сигна-
лы угрозы

Чуткое реагирование на малейшие сигна-
лы, предвещающие наступление трудной 
ситуации. Важно упредить усиление труд-
ности ситуации

Упреждающий (превентивный), планомер-
ный копинг. Готовность к быстрому дей-
ствию в изменяющейся ситуации

4. Ориентация 
на возможности

Поиск возможностей для достижения 
цели. Человек ориентирован на достиже-
ние трудной цели оптимальными затрата-
ми усилий. При этом важна опора на соци-
альный ресурс

Планомерный, проактивный копинг, фо-
кусирование на позитивных аспектах си-
туации, взаимодействие с социальным 
окружением

5. Ориентация 
на препятствия

Первостепенное значение имеют выявле-
ние помех и препятствий, расчет своих сил 
на борьбу с ними. Важно ожидание нега-
тивных последствий и опасности, в том 
числе от “нерасположенных” к субъекту 
людей

Преодоление препятствий (борьба), кон-
фронтационный копинг

Тип 2. Ориентации на уход, отдаление от трудности
6. Ориентация на поте-
ри (избегание 
трудностей)

Восприятие трудностей как потерь време-
ни и сил. Негативные эмоции и прогнозы, 
невозможность установления контроля над 
ТЖС

Избегание. Фантазирование, которым за-
меняется планирование достижения цели

7. Ориентация на сохра-
нение ресурсов 
(бездействие)

Желание минимизировать свои усилия так, 
чтобы решить задачу без лишнего напря-
жения. Легкий отказ от трудоемкой цели

Пассивный копинг, надежда на внешние 
силы

8. Ориентация на игно-
рирование трудности 
(беспечность)

Игнорирование трудных ситуаций, откла-
дывание их разрешения на потом

Дистанцирование (снижение значимости). 
Отвлечение
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ситуацию, которая является трудной задачей, тре-
бующей решения в данный период времени4”.

“Проактивное совладающее поведение” (PCI) 
оценивает копинг в контексте достижения целей. 
Использовались две шкалы методики: 1) шкала для 
измерения проактивного преодоления, включающая 
14 пунктов и оценивающая процесс целеполагания 
и достижения результата; 2) шкала для оценки пре-
вентивного преодоления, состоящая из 10 пунктов 
и измеряющая предвосхищение потенциальных 
стрессоров и действия по нейтрализации предпола-
гаемых негативных последствий [13; 19].

Процедура обработки данных. Для оценки фак-
торной структуры опросника использовался ме-
тод конфирматорного факторного анализа. По-
скольку в опроснике применялась шкала Ликерта 
с четырьмя категориями ответа (от 0 до 3), были 
использованы методы оценки модели, устойчивые 
к отклонению переменных от нормального рас-
пределения и предназначенные для оценки поряд-
ковых переменных [18]. Был применен метод 
взвешенных наименьших квадратов с поправками 
среднего и дисперсии [21]. Для оценки моделей 
использовались квадратичная усредненная ошиб-
ка аппроксимации (RMSEA) и критерий согласия 
модели (CFI). Эти коэффициенты традиционно 
считаются основными параметрами оценки соот-
ветствия модели имеющимся данным, при этом 
хорошими показателями для RMSEA признаются 
значения ниже 0.08, а для CFI —  больше 0.9.

В качестве меры надежности—согласованности 
шкал использовался коэффициент альфа Кронба-
ха (α). Для проверки ретестовой надежности была 
проведена процедура повторного тестирования 
подвыборки участников исследования n = 72 (ин-
тервал времени между тестом и ретестом —  25–
28 дней) с последующим корреляционным анали-
зом результатов, полученных в двух замерах (ис-
пользовался коэффициент корреляции Спирмена). 
Для оценки корреляций шкал опросника между со-
бой также использовался коэффициент корреля-
ции Спирмена. Сравнение показателей шкал 
в группах мужчин и женщин проводились с по-
мощью U-критерия Манна—Уитни.

РЕЗУЛьТАТЫ

Факторная структура методики. На основании 
изначальных теоретических предположений и в со-
ответствии с результатами эксплораторного 

4 Респонденты проводили анализ ТЖС по методикам “Струк-
турированное описание ситуации”, “Когнитивное оценивание 
ТЖС”, ОСК [5].

факторного анализа была построена модель, кото-
рая проверялась с помощью конфирматорного 
факторного анализа.

Первая модель включала в себя только связи 
пунктов опросника с соответствующими шкалами 
и корреляции шкал между собой, никаких допол-
нительных параметров в модель не включалось. 
Оценки этой модели оказались недостаточно вы-
сокими: RMSEA = 0.054, CFI = 0.787, χ2(2451) = 
= 5771.183.

На следующем шаге в модель были внесены 
оценки корреляций между парами пунктов а и б. 
Это дополнение обусловлено тем, что выполнение 
описанной выше инструкции по заполнению пунк-
тов а и б несовпадающими оценками может приво-
дить к возникновению отрицательных корреляций 
ответов между этими парами. Такая модификация 
улучшила показатели соответствия модели данным: 
RMSEA = 0.037, CFI = 0.900, χ2(2417) = 3978.689. 
При этом корреляции между пунктами а и б оказа-
лись значимо отрицательными: (r < -0.192, 
p < 0.001) во всех парах, кроме 13а–13б, 18а–18б, 
20а–20б и 36а–36б (для них r < -0.098, p > 0.033).

При добавлении в модель пунктов 22а, 27б, 29а, 
37а, которые были исключены на основании пред-
варительного анализа структуры с помощью экс-
плораторного факторного анализа, качество моде-
ли несколько ухудшилось (RMSEA = 0.037, CFI = 
= 0.891, χ2(2703) = 4404.058). Это позволяет гово-
рить о правомерности исключения этих пунктов.

Далее на основании индексов модификации мо-
дели и теоретического анализа предлагаемых вари-
антов были внесены дополнительные изменения. 
Пункт 18б был перенесен из шкалы угроза в шкалу 
препятствия. Также добавлены дополнительные 
корреляции между парами вопросов: 36б–34а; 25б–
7а; 33а–10б; 35б–30б; 37б–24б; 35а–6б; 32а–31а; 
37б–24а; 35а–23б; 35б–30б. Добавленные корреля-
ции ошибок обоснованы содержательно: они свя-
зывают пункты, имеющие общее сходство, поми-
мо принадлежности к одной шкале.

После этих модификаций показатели модели 
улучшились и составили: RMSEA = 0.035, CFI = 
= 0.914, χ2(2406) = 3751.38. Корреляции между фак-
торами оказались значимыми (p < 0.018) во всех 
парах факторов, кроме пар препятствия—драйв, 
препятствия—беспечность и препятствия— 
возможности. Факторные нагрузки по шкалам 
представлены в табл. 2. Бланк опросника дан 
в Приложении.

Как видно из табл. 2, все факторные нагрузки 
положительны, достаточно высоки и статистиче-
ски значимы, что подтверждает качество модели. 
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В целом структура опросника, заданная в модели, 
достаточно хорошо соответствует данным.

Корреляции шкал методики. В табл. 3 указаны ко-
эффициенты корреляций между шкалами опросни-
ка. Можно выделить две группы связанных шкал. 
В первую из них входят ориентации на сближение 
с трудностями: драйв, тщательность, возможности 
и сигналы угрозы; вторую группу образуют шкалы, 
характеризующие уход от трудностей: избегание, без-
действие, беспечность. Наиболее высокие отрица-
тельные корреляции обнаружены для шкал, пред-
ставляющих противоположные направленности: 
драйв—избегание; тщательность—бездействие; 
ориентация на сигналы угрозы —  беспечность. При 
этом показатели одной направленности положи-
тельно коррелируют друг с другом. В целом полу-
ченные связи соответствуют концептуальной мо-
дели ориентаций. Исключением является шкала 

ориентации на препятствия. Она положительно 
коррелирует одновременно со шкалами разной на-
правленности: ориентацией на сигналы угрозы (что 
соответствует концептуальной модели) и избегани-
ем (что не предполагалось в модели).

Проверка надежности. Показатели надежности—
согласованности шкал (коэффициент альфа Крон-
баха, α) приведены в табл. 4. Показатели семи шкал 
варьируют от 0.66 до 0.87, что указывает на доста-
точно высокий уровень надежности—согласован-
ности. Наименее надежна шкала ориентации 
на препятствия (α = 0.544).

Ретестовая надежность. Показатели корреляций 
по шкалам представлены в табл. 4. На основании 
результатов проверки можно признать результаты 
по шкалам методики устойчивыми во времени.

В табл. 5 представлены средние значения по шка-
лам в группах мужчин и женщин. Женщины 

Таблица 2. Стандартизированные факторные нагрузки пунктов в конфирматорной модели

Драйв Тщательность Сигналы 
угрозы Возможности Препятствия Избегание Бездействие Беспечность

№ № № № № № № № 
1а 0.631** 3б 0.654** 2а 0.524** 5а 0.398** 5б 0.463** 1б 0.635** 3а 0.653** 2б 0.625**
4б 0.513** 9а 0.622** 10а 0.533** 7б 0.508** 7а 0.273** 4а 0.708** 8а 0.281** 10б 0.659**
6б 0.554** 15б 0.625** 14а 0.384** 16а 0.564** 18б 0.314** 6а 0.667** 9б 0.530** 14б 0.650**
8б 0.685** 17б 0.657** 26б 0.813** 21а 0.267** 24а 0.241** 8а 0.521** 13б 0.580** 18а 0.302**
11а 0.684** 20б 0.606** 27а 0.299** 24б 0.674** 25б 0.169* 11б 0.767** 15а 0.472** 26а 0.853**
12б 0.556** 34а 0.445** 31б 0.159* 25а 0.404** 27а 0.235** 12а 0.614** 16б 0.473** 31а 0.181*
13а 0.440** 36б 0.417** 32б 0.543** 29б 0.398** 28а 0.164* 21б 0.728** 17а 0.726** 32а 0.594**
19б 0.526** 33б 0.774** 31б 0.428** 23а 0.746** 19а 0.618** 33а 0.566**
21а 0.476** 34б 0.417** 24а 0.506** 20а 0.637** 36а 0.514**
23б 0.635** 37б 0.476** 28а 0.610** 22б 0.567**
28б 0.656** 30а 0.647** 35б 0.451**
30б 0.627** 38а 0.323**
35а 0.473**
38б 0.313**

Примечание. Коэффициенты значимы при *— p < 0.01; **– p < 0.001.

Таблица 3. Корреляции (ρ Спирмена) шкал ТОрТС (n = 465)

Шкалы методики Тщатель-
ность

Сигналы 
угрозы

Возможно-
сти

Препят-
ствия Избегание Бездействие Беспечность

Драйв 0.367*** 0.287*** 0.521*** –0.161*** –0.681*** –0.433*** –0.211***
Тщательность 1 0.376*** 0.272*** 0.139** –0.127** –0.482*** –0.224***
Ориентация 
на сигналы угрозы

1 0.326** 0.388*** –0.104* –0.291*** –0.556***

Ориентация 
на возможности

1 –0.130** –0.348*** –0.232*** –0.192***

Ориентация 
на препятствия

1 0.506*** 0.195*** 0.047

Избегание 1 0.538*** 0.402***
Бездействие 1 0.570***
Беспечность 1

Примечание. Коэффициенты значимы при *— p < 0.05; **— p < 0.01; ***— p < 0.001.
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по сравнению с мужчинами имеют значимо более 
высокие показатели по шкалам тщательность и из-
бегание. Мужчины по сравнению с женщинами 
имеют значимо более высокие показатели по шка-
ле бездействие.

Связи шкал ТОрТС и способов копинга представ-
лены в табл. 6. Как и ожидалось, шкалы, характе-
ризующие направленность на трудности (драйв, 
тщательность, ориентации на сигналы угрозы и воз-
можности), демонстрируют значимые прямые свя-
зи с активными, направленными на изменение 
трудной ситуации способами копинга: планомер-
ным решением проблемы, положительной перео-
ценкой, проактивным копингом. При этом более 
тесная связь с позитивной переоценкой ситуации 
обнаружена для шкал драйв и ориентация на воз-
можности, что соответствует концептуальной мо-
дели. Ориентация на возможности положительно 

коррелирует с обращением за поддержкой к со-
циальному окружению; ориентация на сигналы 
угрозы положительно коррелирует с превентив-
ным копингом, что также подтверждает началь-
ные предположения. Кроме того, выявлены  
ожидаемые отрицательные связи шкал, характе-
ризующих направленность на трудности, с “за-
щитными” копинг-стратегиями: пассивного ко-
пинга —  с драйвом и тщательностью; отвлече-
ния —  с ориентациями на возможности и сигналы 
угрозы; дистанцирования —  с этими же ориента-
циями и тщательностью.

Шкалы ТОрТС, определяющие направленность 
на отдаление от трудностей (избегание, бездей-
ствие, беспечность), имеют прямые связи с ко-
пинг-стратегиями ухода от ТЖС: пассивным ко-
пингом, отвлечением, дистанцированием; об-
ратные связи —  с планомерным решением, 

Таблица 4. Показатели надежности шкал опросника ТОрТС

Шкалы Количество 
пунктов

Надежность—согласованность 
(n = 465)

Ретестовая надежность
(n = 72)

Коэффициент  
α Кронбаха

Коэффициент  
корреляции Спирмена

1. Драйв 14 0.844 0.838***
2. Тщательность 7 0.742 0.833***
3. Ориентация на сигналы угрозы 7 0.660 0.709***
4. Ориентация на возможности 10 0.738 0.800***
5. Ориентация на препятствия 8 0.544 0.839***
6. Избегание 12 0.874 0.841***
7. Бездействие 11 0.803 0.809***
8. Беспечность 9 0.783 0.844***

Примечание. Коэффициенты значимы при ***— p < 0.001.

Таблица 5. Описательная статистика шкал ТОрТС (n = 465)

Шкалы
Вся выборка Мужчины Женщины Различия между мужчи-

нами и женщинами 
по критерию 

Манна–Уитни
Среднее Ст. ошибка Среднее Ст. ошибка Среднее Ст. ошибка

Драйв 1.69 0.02 1.71 0.04 1.68 0.03 U = 22050.5,
p = 0.552

Тщательность 2.03 0.03 1.90 0.05 2.09 0.03 U = 17913.5,
p < 0.001

Ориентация на сиг-
налы угрозы

2.03 0.02 1.96 0.05 2.06 0.03 U = 20568.5,
p = 0.087

Ориентация 
на возможности

2.10 0.02 2.08 0.04 2.11 0.03 U = 21803.5,
p = 0.434

Ориентация 
на препятствия

1.62 0.02 1.62 0.04 1.62 0.03 U = 22621,
p = 0.868

Избегание 1.57 0.03 1.44 0.05 1.63 0.03 U = 18459.5,
p = 0.001

Бездействие 1.42 0.03 1.50 0.04 1.38 0.03 U = 19772.5,
p = 0.021

Беспечность 1.35 0.03 1.37 0.05 1.34 0.03 U = 22242.5,
p = 0.652
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позитивной переоценкой и проактивным совлада-
нием. Помимо этого, беспечность положительно 
коррелирует с превентивным копингом, что (в со-
четании с дистанцированием) подчеркивает содер-
жательные особенности шкалы. Все перечислен-
ные связи соответствуют концептуальной модели 
ориентаций.

По шкале ориентация на препятствия получе-
ны неоднозначные результаты: с одной стороны, 
имеется слабая, но статистически значимая связь 
с противостоянием (как для драйва, тщательно-
сти, ориентации на возможности) и с превентив-
ным копингом (как для ориентаций на сигналы 
угрозы и возможности). Обе эти тенденции являют-
ся наиболее ожидаемыми. С другой стороны, обна-
ружены статистически значимые связи с самооб-
винением (положительная) и проактивным копин-
гом (отрицательная), схожие с ориентациями, на-
правленными на уход от трудностей.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛьТАТОВ

Как показали результаты апробации, факторная 
структура ТОрТС по большинству параметров со-
ответствует концептуальной модели ориентаций 
в трудных ситуациях. Не соответствующие ожида-
ниям результаты получены лишь относительно ори-
ентации на препятствия (данные о ее схожести 
с избеганием). В связи с этим были отдельно про-
анализированы описания ТЖС респондентов, у ко-
торых на основании показателей ТОрТС была вы-
явлена высокая выраженность ориентации на 

препятствия. Результаты такого анализа указыва-
ют на несколько аспектов проявления этой ориен-
тации: 1) в случае оценки препятствия как непре-
одолимого, что связано с ощущением невозможно-
сти контроля над ситуацией, обнаружены высокие 
баллы по шкале избегание; 2) поиск препятствий 
связан с ориентацией на сигналы угрозы, поскольку 
обе ориентации предполагают необходимость пред-
отвратить опасность; 3) преодоление препятствий 
как фактор, повышающий трудность ситуации, мо-
жет характеризовать сверхтрудности. Такая “мно-
голикость” ориентации на препятствия, вероятно, 
объясняет невысокие показатели согласованности 
этой шкалы.

В данном исследовании были выявлены все 
ожидаемые нами связи ориентаций в трудных си-
туациях со способами совладания. Тем самым про-
демонстрирована конвергентная валидность шкал 
методики. Неучтенными в предположении о свя-
зях с копингом, однако хорошо интерпретируемы-
ми оказались корреляции ориентаций избегания 
и беспечности с самообвинением. Согласно кон-
цептуальной модели, избегание как ориентация ха-
рактеризуется атрибуцией вины за происходящее, 
поскольку субъект исходит из невозможности до-
стижения цели [2]. Эмпирические данные свиде-
тельствуют о приписывании вины своим действиям 
(или бездействию), что дополняет концептуальную 
модель. Также отметим, что сочетание самообви-
нения и стратегий ухода от ситуации было выявле-
но ранее при описании шкал копинга [4]. Кроме 
того, положительная корреляция с самообвинени-
ем и отрицательная связь с проактивным копингом 

Таблица 6. Корреляции (ρ Спирмена) шкал ТОрТС и шкал: 1) “Опросника способов копинга” (ОСК, n = 226); 
2) “Проактивного совладающего поведения” (PCI, n = 176)

Способы копинга
Шкалы ТОрТС

Драйв Тщатель-
ность

Сигналы 
угрозы

Возмож-
ности

Препят-
ствия

Избега-
ние

Бездей-
ствие

Беспеч-
ность

ОСК Планомерное 
решение

0.337*** 0.246** 0.365*** 0.345*** 0.022 –0.278*** –0.245** –0.290***

Обращение 
за поддержкой

0.044 0.035 0.151* 0.215** 0.087 0.040 0.054 –0.071

Позитивная 
переоценка

0.421*** 0.193** 0.315*** 0.370*** –0.121 –0.369*** –0.291*** –0.197**

Противостояние 0.190** 0.202** 0.082 0.150* 0.203** –0.121 –0.112 –0.182**
Самоконтроль –0.033 0.066 0.108 0.006 0.126 0.025 –0.040 –0.046
Самообвинение –0.241*** –0.070 –0.100 –0.170* 0.208** 0.323*** 0.148* 0.199**
Пассивный копинг –0.257*** –0.153* –0.095 –0.126 0.100 0.335*** 0.281*** 0.234**
Отвлечение –0.116 –0.126 –0.194** –0.165* 0.028 0.179** 0.196** 0.281***
Дистанцирование –0.052 –0.218** –0.231*** –0.174** 0.006 0.135* 0.250*** 0.297***

PCI Проактивный копинг 0.696*** 0.372*** 0.354** 0.557*** –0.223** –0.569*** –0.524*** –0.415***
Превентивный 
копинг

0.129 0.128 0.390*** 0.236** 0.165* –0.112 –0.150* –0.317***

Примечание. Коэффициенты значимы при *— p < 0.05; **— p < 0.01; ***— p < 0.001.
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выявлены для ориентации на препятствия, что кос-
венно указывает на ее сходство с ориентациями, 
направленными на уход от трудностей. Однако ори-
ентация на препятствия не связана с избегающи-
ми стратегиями ОСК, т.е. проверка шкалы повтор-
но указывает на ее неоднозначность.

Несмотря на то что дихотомия приближение—
уход (approach—avoidance) используется в психо-
логии копинга достаточно часто и является одним 
из традиционных способов классификации спо-
собов совладания [24; 27], представленная работа 
позволяет выделить несколько оригинальных 
шкал. Впервые описаны стремление к сверхтруд-
ностям (драйв, тщательность) и ориентация на 
препятствия.

Для других шкал можно обнаружить аналоги 
в методиках для измерения совладания. Например, 
избегание —  одна из наиболее часто встречающихся 
копинг-стратегий в опросниках. Однако в данной 
методике она операционализирована как направ-
ленность сознания. В этом контексте наиболее со-
ответствующим является определение, предложен-
ное С. Рот и Л. Коэном, которые утверждали, что 
приближение и избегание обозначают эмоциональ-
ную и когнитивную активность5, направленную 
на контакт с угрозой или на уход от нее [24, с. 813].

Для предложенных и получивших эмпирические 
подтверждения в данной работе ориентаций важна 
также идея комплекса компонентов. Рассмотрим 
это на примере ориентации на возможности, кото-
рая при схожести со шкалами проблемно-ориенти-
рованного копинга не тождественна им. Данная 
ориентация сочетает в себе элементы планомерно-
го решения проблемы, а также ориентированность 
на задачу, на позитивную переоценку, инструмен-
тальную поддержку (как правило, в опросниках это 
разные копинг-стратегии). Близким понятием яв-
ляется также “проактивный копинг”, однако этот 
феномен операционализирован таким образом, что 
указывает на важность постановки и достижения 
цели [19]. В то же время для определения ориента-
ции на возможности важна эффективность, т.е. до-
стижение цели при оптимальных затратах усилий 
и использовании социального ресурса. На наш 
взгляд, именно комплекс элементов позволяет по-
лучить новую структуру предпосылок копинга. Но-
визна конструкта связана также с тем, что опера-
ционализировано измерение интенсивности уси-
лий (избыточность—оптимальность—недостаточ-
ность) в сочетании с их целенаправленностью.

5 Под когнитивной активностью авторы понимают главным 
образом процессы внимания и обработки информации [24].

Мы полагаем, что представленный нами кон-
структ “ориентации в трудной ситуации” описыва-
ет лишь фокус сознания человека при достижении 
трудной цели, а не целостный процесс совладания 
с различными ТЖС. На данный момент наше ис-
следование не решило полностью проблему поня-
тийного слияния копинга и его когнитивных пред-
посылок. Однако мы разграничиваем функциони-
рование сознания (связанное с построением субъ-
ективного образа ТЖС) при взаимодействии 
с трудностью и копинг как деятельность по преодо-
лению ТЖС. Сочетание когнитивных, эмоцио-
нальных, мотивационных компонентов, образу-
ющих ориентацию, позволяет объяснить механиз-
мы копинга.

ВЫВОДЫ

Для изучения репрезентации ситуаций, предпо-
лагающих достижение значимой трудной цели, 
предложен конструкт “ориентации в трудных си-
туациях”, который операционализируется с по-
мощью новой методики ТОрТС. Опросник позво-
ляет надежно оценить восемь ориентаций двух ти-
пов направленности: 1) на сближение с трудностя-
ми и 2) на уход от них. К первому типу относятся 
такие ориентации, как драйв, тщательность, ори-
ентации на возможности и сигналы угрозы. Ориен-
тации второго типа включают избегание, бездей-
ствие и беспечность. Ориентация на препятствия 
может быть отнесена к обоим типам. По нашим 
данным, ключевой характеристикой, значимой для 
того, будет ли данная ориентация способствовать 
приближению или отдалению от ТЖС, является 
оценка преодолимости препятствия.

Подтверждена конструктная валидность опрос-
ника ТОрТС на основе сравнения его показателей 
с результатами диагностики копинг-стратегий. 
Шкалы, характеризующие направленность на при-
ближение к трудностям и на уход от трудностей, 
ожидаемо коррелируют с выраженностью соответ-
ствующих копинг-стратегий. Для ориентации 
на препятствия получены как ожидаемые корреля-
ции (указывающие на приближение), так и некото-
рые связи с ориентациями на уход от трудностей.

Применение опросника ТОрТС раскрывает но-
вые аспекты изучения копинга в контексте целей 
субъекта и требований трудной ситуации. Выделя-
ются виды направленности усилий: на достижение 
цели через самосовершенствование и преодоление 
испытаний (драйв), на максимально высокий ре-
зультат (тщательность), достижение цели опти-
мальным путем (ориентация на возможности), 
упреждение трудности (сигналы угрозы), на борьбу 
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с помехами (ориентация на препятствия), уход 
от трудности (избегание), снижение трудности или 
отказ от цели (бездействие), игнорирование ситуа-
ции (беспечность).
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Abstract. Representation of a difficult situation is traditionally considered as an important prerequisite for cop-
ing. However, the scientific literature discusses the problem of theoretical (at the level of concepts) and me-
thodical (at the level of constructs) confound of coping and its cognitive prerequisites. The article proposes a 
solution to the question based on the description of orientations in difficult situations. We propose a descrip-
tive model, which includes 8 orientations: 5 orientations characterize the focus of efforts on the approach of 
difficulties (Drive, Thoroughness, Threat alert, Opportunity orientation, Obstacle orientation); 3 —  to avoid 
difficulties (Escape, Inaction, Insouciance). On the basis of this model, the questionnaire “Types of Orienta-
tions in Difficult Situations” has been developed. The results of psychometric testing of the method on a sam-
ple of adult respondents (n = 465) are described. The results of confirmatory factor analysis verify the presence 
of 8 scales in accordance with the theoretical model. The constructive validity of the technique is demonstrat-
ed when compared with other coping strategy questionnaires. For the Orientation on the obstacles, both sup-
posed and unexpected connections were obtained. The application of the questionnaire is connected with the 
new possibilities of studying the representation of the situation, which implies the achievement of a significant 
and difficult goal.

Keywords: difficult life situation, coping, cognitive prerequisites, orientation, goal.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Текст опросника ТОрТС

Инструкция

Утверждения опросника разделены на пары 
и предполагают два разных варианта ответов. Со-
отнесите каждое утверждение со своим опытом 
восприятия и переживания трудностей. Оцените, 
насколько часто вы испытываете эти переживания 
в ситуациях, предполагающих высокие затраты ре-
сурсов и усилий для достижения цели. 

Необходимо вписать в соответствующую клетку 
балл для каждого утверждения в паре. Используй-
те шкалу от 0 до 3 баллов. При этом оценки в каж-
дой паре не должны совпадать.
0 —  реже всего; 
1 —  редко; 
2 —  часто; 
3 —  чаще всего. 

№ Утверждения Балл
(от 0 до 3)

1 Первое, что я ощущаю в трудной ситуации
а) веру в себя и свои возможности;
б) неуверенность в себе и своих силах.

2 а) Для меня важно не допустить усиления трудности, перерастания ситуации в проблему.
б) Я надеюсь, что трудная ситуация разрешится сама собой.

3 Я выбираю цели,
а) не требующие большого напряжения усилий;
б) предполагающие высокий уровень затрат усилий.

4 Когда возникает необходимость выполнить трудное задание,
а) я ощущаю страх перед возможной неудачей и неудовлетворенность;
б) я предвосхищаю успех и чувство удовлетворенности от его завершения.

5 В трудной ситуации
а) я уверен, что окружение меня поддержит и даст необходимый ресурс;
б) я думаю о том, как противостоять возможным действиям нерасположенных ко мне людей.

6 а) Стараюсь избегать трудностей.
б) Трудности мне необходимы, как свежий ветер.

7 В трудной ситуации наибольшее значение придаю
а) выявлению помех и препятствий;
б) поиску возможностей и средств для решения задачи.

8 Когда наступает трудный период,
а) мне не хочется ничего делать;
б) я принимаю вызов и активно включаюсь в борьбу.

9 При достижении трудной цели
а) я стремлюсь к качественному выполнению задачи, требующему крайне высоких затрат усилий;
б) делаю то, что могу, но без лишнего напряжения.

10 а) Я фокусируюсь на анализе трудной ситуации, чтобы понять её.
б) Предпочитаю отстраняться от проблем через уход в другую деятельность или смену обстановки.

11 При столкновении с трудностью я ощущаю
а) прилив сил;
б) упадок сил.

12 Делая выбор в трудной ситуации,
а) я боюсь принять неправильное решение;
б) знаю, что я на верном пути.

13 а) Я сам создаю трудности, чтобы испытать себя.
б) Моей трудной ситуацией является собственная лень.

14 а) Я чутко реагирую на малейшие сигналы, указывающие на существование угрозы.
б) Мне свойственно откладывать мысли о трудной ситуации до тех пор, пока ее последствия 
не станут очевидными.
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№ Утверждения Балл
(от 0 до 3)

15 В трудной ситуации
а) я пытаюсь сберечь свои ресурсы, силы;
б) я выкладываюсь на полную мощность.

16 Оценивая трудную ситуацию, я анализирую,
а) как изменить условия, чтобы они способствовали достижению цели;
б) как приспособиться к условиям с наименьшими затратами.

17 а) Я выбираю самый легкий способ достижения цели, лишь бы освободиться от проблемы.
б) Для достижения цели, к которой мне стоит стремиться, легкие пути не подходят.

18 а) У меня так много дел, что я могу не заметить, как трудность обросла серьезными последствиями.
б) Меня беспокоят мысли, что проблема возникнет неожиданно.

19 а) Мне нравятся периоды, когда можно не напрягаться и ничего не делать.
б) Я стремлюсь к максимальной активности даже во время отпуска или каникул.

20 Если мне не удается решить трудную задачу,
а) я легко отказываюсь от цели;
б) я продолжаю попытки преодолеть ситуацию, даже если она кажется мне безвыходной.

21 При столкновении с трудными ситуациями
а) я верю в то, что это принесет мне новые возможности;
б) я ощущаю невозможность управлять происходящим.

22 а) Я привлекаю других людей для взаимодействия в борьбе с трудностью.
б) Если есть человек, готовый разрешить проблему вместо меня, я перекладываю все на него.

23 Приступая к решению трудной задачи, я испытываю
а) тревогу;
б) интерес, любопытство или воодушевление.

24 Прогнозируя развитие событий, я в основном представляю
а) негативные исходы;
б) позитивные варианты разрешения ситуации и пути их реализации.

25 В трудной ситуации мне важно
а) оптимально распределять силы для достижения результата;
б) рассчитать свои силы на борьбу с препятствием.

26 При столкновении с трудной ситуацией
а) я склонен отложить её разрешение на потом;
б) я готов быстро действовать, не откладывая её разрешение на потом.

27 а) Я пытаюсь просчитать действия других участников ситуации, чтобы сделать условия более 
предсказуемыми.
б) Я не придаю значения действиям других участников ситуации.

28 Когда наступает трудный период,
а) я беспокоюсь о том, хватит ли моих ресурсов и сил на преодоление ситуации;
б) я уверен, что справлюсь с задачей любой сложности.

29 Предчувствуя трудности, я настроен
а) больше общаться, чтобы собрать информацию о ситуации;
б) на взаимодействие с каждым участником ситуации, даже если кто-то мне неприятен.

30 Преодоление трудностей для меня связано
а) с потерями времени и сил;
б) с возможностью зарядиться позитивными эмоциями и энергией.

31 а) Считаю, что не стоит придавать значение тем неприятностям, которые еще не произошли.
б) Я стараюсь быть начеку, чтобы предотвратить потенциальную опасность.

32 В трудной ситуации
а) я уверен в том, что возможность решить задачу у меня будет и позже;
б) я ощущаю, что времени на решение может не хватить.

33 Думая о развитии ситуации,
а) я в мечтах строю воздушные замки;
б) я ставлю цель и планирую ее достижение.
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№ Утверждения Балл
(от 0 до 3)

34 При реализации трудной задачи
а) я увлекаюсь процессом ее выполнения, теряя чувство времени;
б) я настроен на получение результата в назначенные сроки.

35 Без трудностей моя жизнь была бы
а) серой и скучной;
б) наполненной удовлетворением.

36 а) Успех в трудной ситуации —  это удачное стечение обстоятельств.
б) Достижение успеха дается тяжелым трудом.

37 Достигнув значимой трудной цели,
а) я упрекаю себя за то, что мог бы сделать больше или лучше, быстрее;
б) я испытываю радость или удовольствие, триумф.

38 После выполнения трудного задания, требующего максимального напряжения усилий,
а) я долго восстанавливаюсь;
б) я быстро восстанавливаюсь.



DOI: 10.31857/S020595920007907-3

Ключевые слова: диадическая согласованность, опросник DAS, супружеская удовлетворенность, ва-
лидность, надежность.

Аннотация. Авторами выполнена адаптация опросника “Dyadic Ajustment Scale” (DAS, G.B. Spanier) 
на русскоязычной выборке. К преимуществам этого опросника относится возможность использовать 
его не только для оценки общей удовлетворенности супружескими отношениями, но и для выявле-
ния отдельных аспектов супружеских отношений: согласие по важным семейным вопросам, спло-
ченность в паре, удовлетворенность отношениями, эмоциональная экспрессия. Опросник может быть 
использован в исследовательских и психотерапевтических (как интервью) целях с парами, состоящи-
ми в зарегистрированном и фактическом браке. Проведен эксплораторный и конфирматорный фак-
торный анализ русской версии опросника, подтвердивший четырехфакторную оригинальную струк-
туру теста. Доказана конвергентная и дискриминантная валидность, внутренняя согласованность суб-
шкал и их воспроизводимость. Представлены психометрические характеристики теста и описатель-
ная статистика.
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На протяжении многих десятилетий можно на-
блюдать растущий интерес к изучению семейных 
отношений. Семья является одной из важнейших 
общечеловеческих ценностей и фактором психоло-
гического благополучия личности, определяющим 
эмоциональный тон ее мироощущения [7]. В каче-
стве индикатора благополучия супружеских отно-
шений часто рассматриваются удовлетворенность 

браком и продолжительность отношений. Не-
смотря на то что удовлетворенность браком связа-
на с его стабильностью, семья может продолжать 
существование при низком качестве отношений 
и удовлетворенности ими [36; 37; 52].

Несмотря на то что понятие “удовлетворенность 
браком” широко используется в отечественных 
и зарубежных публикациях, его психологический 
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статус четко не определен. В общем смысле удовле-
творенность браком понимается как субъективная 
оценка супругами своих взаимоотношений, отра-
жающая степень соответствия состояния супруже-
ских отношений субъектов их ожиданиям. Отме-
тим, что в качестве оценки рассматривается как по-
ложительный, так и отрицательный ответ (реакция) 
на идею, предмет или человека, который может вы-
ражаться в аффекте, познании и/или поведении. 
Многие авторы указывают на комплексность явле-
ния и предлагают модели удовлетворенности бра-
ком, состоящие из разных компонентов [23; 24; 50; 
51]. Многообразие трактовок удовлетворенности 
браком определяет разнообразие инструментов ее 
диагностики.

В большинстве отечественных исследований 
удовлетворенность браком понимается как обоб-
щенная субъективная оценка каждым из супругов 
своего партнера и характера взаимоотношений, 
скорее носящая характер генерализованного эмо-
ционального переживания, чем являющаяся след-
ствием рациональной оценки успешности брака 
по каким-либо определенным параметрам. В рам-
ках такого понимания был разработан “Опросник 
удовлетворенности браком” [13], представляющий 
собой одномерную шкалу из 24 вопросов, направ-
ленных на сравнение субъектом своего брака с дру-
гими, оценку собственного брака, констатацию тех 
или иных чувств в адрес супруга, оценку супруга, 
установку на изменение характера супруга и выяв-
ление мнения относительно брака вообще.

В основе другого отечественного подхода 
к определению удовлетворенности браком лежит 
концептуальная модель качества брака, основан-
ная на принципе согласия. Субъективная оценка 
уровня согласия относительно важных для супру-
гов вопросов совместной жизни считается ключе-
вым для благополучия их брака [3]. Авторы этого 
подхода предложили свой инструмент диагностики 
удовлетворенности браком — “Тест на удовлетво-
ренность браком”, также являющийся одномерной 
шкалой [4].

“Опросник удовлетворенности браком” и “Тест 
на удовлетворенность браком” на протяжении не-
скольких десятилетий остаются наиболее востре-
бованными среди отечественных исследователей. 
Для оценки удовлетворенности отношениями су-
пружеских пар и пар, не состоящих браке, О.А. Сы-
чевым был адаптирован опросник С. хендрика 
“The Relationship Assessment Scale” — однофакторная 
методика, характеризующаяся хорошими показа-
телями надежности и валидности [14]. С помощью 
этих и некоторых других опросников, упоминаю-
щихся в отечественных исследованиях [1; 4], были 

установлены наиболее важные социально-психо-
логические и личностные детерминанты удовлетво-
ренности браком: личностные особенности, пси-
хологическая совместимость, согласованность цен-
ностей, ролевых ожиданий и притязаний, удовле-
творение базовых психологических потребностей 
и т.д. [3; 5; 12; 15].

Среди многообразия концептуальных моделей 
изучения семейных отношений зарубежных иссле-
дователей особый интерес представляет подход 
Г. Спэньера (G.B. Spanier), получивший широкое 
распространение в эмпирических исследованиях 
и психотерапевтической практике. В отечествен-
ных публикациях название методики переводится 
чаще всего как “Шкала диадической адапта-
ции” [10]. Мы остановились на термине “согласо-
ванность в диаде”. Г. Спэньер [47; 48; 50] предла-
гает рассматривать благополучие отношений в ди-
аде с точки зрения ключевого индикатора состоя-
ния супружеских отношений — согласованности 
(адаптации) взаимодействия партнеров. Благопо-
лучными он считает такие отношения, в которых 
супруги хорошо приспособились, адаптировались 
друг к другу и к супружеству в целом. Таким обра-
зом, автором согласованность в диаде рассматри-
вается как процесс и результат индивидуальной 
адаптации партнеров, определяющийся степе-
нью (1) различий супругов, способных вызывать 
проблемы, (2) межличностного напряжения и лич-
ностной тревоги, (3) удовлетворенности отноше-
ниями, (4) сплоченности в паре, (5) согласия 
по важным вопросам функционирования семьи 
[47; 50]. Именно эта модель легла в основу опрос-
ника диадической согласованности DAS (Dyadic 
Ajustment Scale), разработанного Г. Спэньером 
в 1976 г., который в последующие годы использо-
вался более чем в тысяче исследований семейных 
отношений для диагностики актуального уровня 
адаптации партнеров друг к другу и к совместной 
жизни. Оригинальная версия теста содержит всего 
32 вопроса, и для заполнения опросника требуется 
не более 7–10 минут. Методика также проста и эко-
номична в обработке. К преимуществам этого те-
ста относится возможность использовать его 
не только для оценки общей удовлетворенности су-
пружескими отношениями, но и для выявления от-
дельных аспектов супружеских отношений (согла-
сие по важным семейным вопросам, сплоченность 
в паре, удовлетворенность отношениями, эмоцио-
нальная экспрессия). Каждая из шкал может ис-
пользоваться по отдельности, не утрачивая своей 
валидности и надежности [26; 53]. Так, по мнению 
автора, исследователи могут при необходимости из-
мерить уровень удовлетворенности отношениями 
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в паре, используя только 10 пунктов, направлен-
ных на оценку данного показателя.

Общий балл по тесту позволяет дифференциро-
вать хорошо адаптированные (согласованные) 
и плохо адаптированные пары, а также пары с вы-
сокой вероятностью развода [22; 27; 49]. По дан-
ным Г.Б. Спэньера, среднее значение по интег-
ральной шкале теста DAS составило 70.7 балла для 
разведенных пар и значимо выше (114.8 балла) для 
пар, состоящих в браке. Согласно результатам ис-
следования Э.М. Проути, Э.М. Марковски 
и Г.Л. Барнс [40], пары, которым удалось сохра-
нить брак после пройденного курса терапии, про-
демонстрировали статистически значимые отли-
чия от пар, которые впоследствии развелись, 
по интегральной шкале DAS и по каждой из 
субшкал.

Одним из преимуществ теста является возмож-
ность его применения как для пар, состоящих 
в официальном браке, так и для пар, живущих 
вместе без регистрации брака. Опросник показал 
высокую валидность и надежность в работе с гомо-
сексуальными парами [33].

Методика может использоваться с различными 
исследовательскими и психотерапевтическими це-
лями как опросник или интервью. Описаны воз-
можности применения теста как средства структу-
рирования психотерапевтического процесса [2; 20; 
40]. Шкала DAS позволяет выявить информацию, 
позволяющую обозначить цели психотерапии, по-
добрать психотерапевтические или профилактиче-
ские мероприятия, а также оценить динамику пси-
хотерапевтического процесса.

Психометрические характеристики методики 
Г.Б. Спэньера “Шкала диадической согласованно-
сти”. Шкала содержит 32 утверждения, объединен-
ные на основе факторного анализа в четыре суб-
шкалы: 1) согласие (dyadic consensus), 2) удовлетво-
ренность отношениями (dyadic satisfaction), 3) спло-
ченность (dyadic cohesion), 4) эмоциональная 
экспрессия (affectional expression). Общая (интеграль-
ная) шкала опросника получилась путем суммиро-
вания результатов по четырем субшкалам. Оценка 
опросника на валидность и надежность показала 
хорошие результаты. Спэньер [47] доказал содер-
жательную (p < 0.001) и конструктную (p < 0.001) 
валидность методики, надежность общей шкалы 
(α = 0.96) и субшкал теста: “Удовлетворенность от-
ношениями” (α = 0.94), “Согласие” (α = 0.90), 
“Сплоченность” (α = 0.86) и “Эмоциональная экс-
прессия” (α = 0.73).

Позже факторная структура, а также надеж- 
ность общей шкалы и всех субшкал теста были 

подтверждены в ряде работ. В исследованиях, про-
веденных на американских и канадской выборках, 
была полностью воспроизведена оригинальная 
факторная структура опросника [19; 33; 42; 49; 53], 
выявлена высокая внутренняя согласованность 
и стабильность во времени как интегральной шка-
лы DAS, так и каждой из субшкал. Д. Крэйн, 
Д. Басби и Дж. Ларсон [22] в целом подтвердили 
четырехфакторную структуру опросника, но шка-
ла “Удовлетворенность отношениями” была менее 
валидна. В исследованиях Энн Казак с соавторами 
[31] факторная структура отличалась от оригиналь-
ной: два фактора соответствовали оригиналу, а тре-
тий объединил пункты остальных двух факторов. 
В исследовании [44], проведенном на австралий-
ской выборке, факторная структура теста не под-
твердилась, авторы рекомендуют использовать ее 
как одномерную шкалу определения супружеской 
согласованности. Не подтвердилась целиком фак-
торная структура теста у отечественных авторов 
[10]: в этой версии субшкала “Эмоциональная экс-
прессия” показала низкую надежность.

По данным метаанализа наиболее известных ис-
следований адаптации DAS [27] была доказана на-
дежность общей шкалы и отдельных субшкал те-
ста. Получены следующие средние значения: для 
общей шкалы α = 0.915 и субшкал “Удовлетворен-
ность отношениями” α = 0.848, “Согласие” α = 
= 0.872, “Сплоченность” α = 0.789, “Эмоциональ-
ная экспрессия” α = 0.714. Как можно видеть, эти 
показатели надежности несколько отличаются 
от полученных Спэньером, но также являются удо-
влетворительными. Показатель надежности шкалы 
“Эмоциональная экспрессия” находится на грани-
це приемлемых значений.

Опросник переведен на китайский [46; 47], не-
мецкий [29], корейский [35], турецкий [25], фран-
цузский [17; 54], испанский [18; 21], итальян-
ский [26] языки и адаптирован для соответству-
ющих иноязычных выборок. Исследования [18; 21; 
25; 26; 46] доказали надежность, валидность и ста-
бильность факторной структуры общей шкалы 
и отдельных субшкал на китайской, испанской, 
итальянской, турецкой выборках. Результаты кон-
фирматорного анализа французской версии 
DAS [54] продемонстрировали, что пункты DAS 
имеет хорошо выраженную общую шкалу и три 
субшкалы. Другие авторы адаптации франкоязыч-
ной версии [17] рекомендуют использовать только 
общую шкалу для оценки качества супружеских 
отношений.

Цель исследования — адаптировать шкалу диади-
ческой согласованности DAS для российской вы-
борки и оценить ее психометрические свойства.



 ВАЛИДИЗАцИЯ ОПРОСНИКА “ШКАЛА ДИАДИЧЕСКОй СОГЛАСОВАННОСТИ”... 115

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 1

Задачи исследования:
1) оценка конструктной валидности DAS;
2) оценка конвергентной и дискриминантной ва-

лидности методики;
3) оценка надежности опросника.

МЕТОДИКА

Участники исследования. Выборка составила 
100 человек, 50 мужчин и 50 женщин 21–60 лет 
(M = 34.7, SD = 10.8); 67% респондентов состоят 
в зарегистрированном браке, 33% в фактическом 
браке; 10% живут совместно с родителями, 90% от-
дельно. У 15% респондентов нет детей, у 33% один 
ребенок и у 52% двое. Большинство участников 
(62%) исследования имеют высшее образование, 
23% — неоконченное высшее, 13% — среднее спе-
циальное и 2% — среднее. Регионы проживания: 
г. Москва, Московская область, г. Барнаул (Алтай-
ский край), г. Крымск (Краснодарский край), 
г. Новосибирск. Исследование проводилось он-
лайн, средняя продолжительность тестирования 
составила около одного часа.

Опросник DAS. “Опросник диадической согла-
сованности” (Dyadic Adjustment Scale (DAS), 
G.B. Spanier, 1976) направлен на выявление уровня 
адаптированности к партнеру и совместной жизни 
и содержит 32 вопроса. Общий балл по тесту опре-
деляется путем суммирования баллов по четырем 
субшкалам: 1) согласие (13 вопросов), 2) удовлетво-
ренность отношениями (10 вопросов), 3) сплочен-
ность (5 вопросов) и 4) эмоциональная экспрессия 
(4 вопроса).

Субшкала 1 “Согласие” (представлена пункта-
ми 1–3, 5, 7–15) обращает респондента к аспектам 
взаимоотношений, имеющим дело с восприятием 
парой решений, требующих взаимного согласия 
по ряду основополагающих моментов. Данная 
вспомогательная шкала измеряет воспринимаемый 
уровень согласия в отношении финансовых вопро-
сов, совместного досуга, религии, общения с дру-
зьями, консерватизма, жизненной философии, 
взаимодействия с родителями и родственниками 
супруга/супруги, целей и перспектив, принятия 
принципиальных решений, ведения домашнего хо-
зяйства, а также решений, связанных с карьерным 
продвижением. Пары, способные прийти к согла-
сию по большинству вышеуказанных пунктов, де-
монстрируют более высокий уровень согласия 
между партнерами.

Субшкала 2 “Удовлетворенность отношениями” 
(представлена пунктами 16–23, 31, 32) отображает 

восприятие респондентом таких аспектов, как раз-
вод, уход из дома после ссоры, сожаление о браке, 
постоянные ссоры, действие друг другу на нервы, 
благополучие, доверие супругу, поцелуи, уровень 
ощущения счастья и приверженность идее поддер-
жания отношений в будущем. Предполагается, что 
лица, продемонстрировавшие большую сумму бал-
лов по этой шкале, обладают более высоким уров-
нем удовлетворенности отношениями в паре.

Субшкала 3 “Сплоченность” (пункты 24–28) ис-
следует ощущения пары, связанные с совместным 
переживанием положительных эмоций. Эта вспо-
могательная шкала измеряет индивидуальное вос-
приятие в паре, касающееся участия в совместных 
социальных мероприятиях, стимулирования обме-
на идеями, веселого времяпрепровождения, спо-
койного обсуждения каких-либо вопросов либо ра-
боты над совместным проектом. Пары, способные 
совместно выполнять вышеуказанные действия, 
набирают большее количество баллов по этой суб-
шкале и, следовательно, демонстрируют более вы-
сокий уровень сплоченности пары.

Субшкала 4 “Эмоциональная экспрессия” (пунк- 
ты 4, 6, 29, 30) измеряет индивидуальное восприя-
тие достигнутой парой договоренности о демон-
страции привязанности, готовности к сексуально-
му контакту, проявлении любви друг к другу. Пред-
полагается, что пары, набравшие большее количе-
ство баллов по этой субшкале, обладают более 
высоким уровнем эмоциональной экспрессии.

Русскоязычная версия опросника “Шкала диа-
дической согласованности” была получена в ре-
зультате прямых и обратных переводов при работе 
двух переводчиков.

Конструктная валидность. Проведенный психо-
метрический анализ в целом подтвердил фактор-
ную структуру оригинальной версии теста, однако 
показал, что не все вопросы русскоязычной вер-
сии DAS имеют достаточные нагрузки по выделен-
ным факторам. Поэтому было принято решение 
о сокращении количества пунктов в тесте. Далее 
была осуществлена процедура факторизации со-
кращенной версии опросника (метод главных ком-
понент), а получившаяся модель подверглась кон-
фирматорному факторному анализу. Проведенный 
анализ подтвердил существенное улучшение ос-
новных психометрических свойств русскоязычной 
версии DAS.

Конвергентная и дискриминантная валидность. 
Оценка конвергентной и дискриминантной валид-
ности осуществлялась на основе корреляционного 
анализа шкал теста со шкалами других опросников 
и отдельными вопросами социальной анкеты.
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1. Шкала удовлетворения потребностей (NSC, 
Need Satisfaction Scale, J.G. La Guardia, R.M. Ryan, 
C.E. Couchman, E.L. Deci), в модификации О.А. Сы-
чева [14] включает 9 пунктов, по три на каждую 
из базовых потребностей в отношениях: автоно-
мии, компетентности и связанности.

2. Опросник привязанности к близким людям 
(Н.В. Сабельникова, Д.В. Каширский). Методика 
направлена на изучение особенностей эмоциональ-
ной привязанности человека в отношениях с близ-
кими людьми, имеет две шкалы: “Избегание” 
и “Беспокойство” [11].

3. Опросник партнерских отношений (PFB, The 
Partnership Questionnaire, K. Hahlweg) [29; 32] вклю-
чает три шкалы: “Поведение во время спора”, 
“Нежность”, “Общность/Коммуникация”. Адап-
тация данной методики не проводилась на россий-
ской выборке, но проведенная нами оценка данно-
го теста показала удовлетворительный результат, 
что позволило использовать в психометрическом 
исследовании (α Кронбаха ≥ 0.80, 1.2 ≤ χ2/df < 1.8, 
CFI > 0.90, 0.01 < RMSEA ≤ 0.03).

4. Тест “Индекс жизненной удовлетворенности” 
(Life Satisfaction Index, B.L. Neugarten) в адаптации 
Н.В. Паниной [9], помимо интегративного показате-
ля (оценки общего психического состояния человека), 
позволяет оценить удовлетворенность по сферам 
жизни: “Интерес к жизни”, “Последовательность 
в достижении целей”, “Согласованность между по-
ставленными и достигнутыми целями”, “Положи-
тельная оценка себя и собственных поступков”, “Об-
щий фон настроения”.

5. Шкала одиночества (UCLA Loneliness Scale, 
D.W. Rusell, L.A. Peplau, M.L. Ferguson) в адаптации 
Д.В. Каширского [8] предназначена для измерения 
уровня переживаемого субъектом одиночества.

6. Личностный опросник агрессивности А. Баса 
и М. Пери (BPAQ-22, Buss—Perry Aggression Question-
naire), адаптированный для русскоязычной выбор-
ки С.Н. Ениколоповым, Н.П. цибульским, диаг-
ностирует склонность к агрессии [6].

7. Шкала оценки отношений (The Relationship As-
sessment Scale, S.S. Hendrick, A. Dicke, C. Hendrick), 
адаптированная О.А. Сычевым, характеризует удо-
влетворенность партнеров отношениями [14].

8. Опросник удовлетворенности браком В.В. Сто-
лина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко позволяет 
определить уровень удовлетворенности отношени-
ями супругов [13].

9. Социальная анкета, включающая вопрос о ка-
честве текущих отношений в паре, представлена 
в Приложении.

Надежность оценивалась с помощью показателя 
α Кронбаха, а также путем повторной воспроизво-
димости результатов тестирования (test-retest). По-
вторное тестирование проводилось через две неде-
ли с участием 39 респондентов, высчитывался ко-
эффициент корреляции Пирсона.

Статистическая обработка результатов исследо-
вания проводилась в программе SPSS 23.0.

РЕЗУЛьТАТЫ И Их ОБСУЖДЕНИЕ

Конструктная валидность опросника. Оценка кон-
структной валидности опросника производилась 
в два этапа. Вначале с помощью эксплораторного 
факторного анализа была обоснована теоретическая 
модель, лежащая в основе опросника, после чего 
найденное статистическое решение было оценено 
с помощью конфирматорного факторного анализа.

Эксплораторный факторный анализ методом 
главных компонент (вращение осей Varimax) про-
водился в целях подтверждения структуры ориги-
нальной версии “Шкалы диадической согласован-
ности” (DAS). Критерий Кайзера–Мейера–Олки-
на и критерий сферичности Бартлетта показали, 
что используемая выборка адекватна для примене-
ния факторного анализа (КМО = 0.788, χ2 = 
= 1292.680, df = 496, p ≤ 0.0001).

В соответствии с критерием Кайзера было най-
дено 9 факторов, объясняющих 67.2% общей дис-
персии. В связи с тем что в оригинальной версии 
опросника автором выделены четыре субшкалы, 
мы пошли по пути выделения четырех факторов 
из полученных данных. В результате процедуры 
факторизации было найдено четырехфакторное 
решение с общей объясненной дисперсией 
47.08%, чего недостаточно. В то же время боль-
шинство вопросов оригинальной версии теста 
сгруппировалось так, как и ожидалось, за исклю-
чением семи вопросов: 1, 10, 11, 13, 23, 24, 31, во-
шедших в другие факторы. Далее было принято 
решение о сокращении русскоязычной версии те-
ста DAS на это количество вопросов, после чего 
оставшиеся 25 вопросов вновь были подвергнуты 
факторному анализу, что привело к повышению 
процента объясненной дисперсии, однако два во-
проса новой версии теста вновь нагрузили другие 
факторы, а некоторые вопросы, несмотря на то 
что вошли в ожидаемые факторы, имели невысо-
кие факторные нагрузки. В результате исключе-
ния из теста следующих вопросов: 2, 7, 12, 21, 22 
методом главных компонент было найдено удов-
летворительное в статистическом смысле реше-
ние, объясняющее 54.58% суммарной дисперсии. 
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Результаты эксплораторного факторного анализа 
представлены в табл. 1.

В итоге нами был получен опросник из 20 вопро-
сов, в котором первая шкала содержит 6 вопросов 
(3, 5, 8, 9, 14, 15), вторая — 6 вопросов (16, 17, 18, 
19, 20, 32), третья — 4 вопроса (25, 26, 27, 28), чет-
вертая — 4 вопроса (4, 6, 29, 30). Номера вопросов 
указаны так, как они значатся в оригинальной вер-
сии теста (адаптированная версия представлена 
в Приложении).

Конфирматорный факторный анализ. Адекват-
ность четырехфакторной структуры теста DAS была 
проверена с помощью конфирматорного фактор-
ного анализа (КФА). Гипотетическая модель для 
опросника из 20 пунктов в виде блок-схемы в сре-
де AMOS представлена на рис. 1. Модель содержит 

четыре латентных переменных (фактора), совпада-
ющих по названиям со шкалами валидизируемого 
опросника DAS: F1 — “Согласие”, F2 — “Удовле-
творенность отношениями”, F3 — “Сплочен-
ность”, F4 — “Эмоциональная экспрессия”.

Каждый из латентных факторов (экзогенных пе-
ременных) в модели соотносится с набором явных 
переменных — его индикаторов (эндогенных пере-
менных), в качестве которых выступают вопросы 
теста, входящие в соответствующую шкалу DAS. 
Источниками специфичности эндогенных пере-
менных являются соответствующие ошибки, обо-
значенные в модели как е1, е2, …, е20 (по количе-
ству пунктов в опроснике).

Далее была проведена оценка факторной струк-
туры опросника (20 пунктов) с помощью КФА 
(N = 100). В результате было установлено, что кри-
тический коэффициент для многомерного эксцес-
са оказался значительно выше пяти (c.r. > 5), что 
указывает на нарушение предположения о много-
мерной нормальности переменных. Поэтому нами 
было принято решение об исключении выбросов — 
индивидуальных значений респондентов, наиболее 
удаленных от центроида наблюдений (расстояния 
Махаланобиса). После исключения 10 наблюдений 
из выборки и повторения процедуры оценки моде-
ли критический коэффициент для многомерного 
эксцесса принял оптимальное значение. Кроме 
того, была проведена процедура освобождения 
фиксированных параметров в модели с целью 
уменьшить значение χ2 за счет добавления в модель 
связей между ошибками. После этого были полу-
чены следующие показатели: χ2 = 157.682, df = 155, 
p = 0.425; χ2/df = 1.017 < 2, CFI = 0.995, 
 RMSEA = 0.014, которые указывают на хорошее со-
ответствие тестируемой модели эмпирическим 
данным.

На рис. 2 представлена апостериорная четырех-
факторная модель структуры опросника DAS.

Отметим, что все регрессионные коэффициен-
ты, полученные в модели, статистически значимы. 
Таким образом, мы можем признать адекватность 
ключа российской версии для четырех субшкал 
опросника DAS, обосновав тем самым возможность 
использования каждой шкалы опросника как от-
дельного измерения того или иного аспекта отно-
шений в паре.

Далее мы поставили перед собой задачу обосно-
вать наличие общей (интегральной) шкалы русско-
язычной версии теста DAS. В результате была най-
дена модель с вторичным фактором (на блок-схе-
ме он обозначен как F5) (рис. 3).
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Рис. 1. Априорная модель структуры опросника DAS (КФА 
с четырьмя факторами)
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Таблица 1. Факторные нагрузки после вращения методом Varimax с нормализацией Кайзера (метод главных 
компонент)

Номер вопроса  
в оригинальной 

версии DAS_номер 
субшкалы

Содержание вопроса  
(номер вопроса в адаптирован-

ной версии теста)
Субшкала в оригинальной 

версии DAS

Компонента

1 2 3 4

В1_1 Управление семейными фи-
нансами

Согласие Вопрос исключен

В2_1 Вопросы отдыха Согласие Вопрос исключен
В3_1 Религиозные вопросы (1) Согласие -0.081 0.575 -0.095 -0.121
В4_4 Проявление привязанности (2) Эмоциональная экспрессия 0.385 0.201 0.145 0.516
В5_1 Друзья (3) Согласие 0.227 0.842 -0.013 -0.002
В6_4 Сексуальные отношения (4) Эмоциональная экспрессия 0.174 0.089 0.103 0.725
В7_1 Принятые в обществе нормы 

поведения
Согласие Вопрос исключен

В8_1 Жизненная философия (5) Согласие 0.175 0.471 0.246 0.377
В9_1 Способы взаимодействия с 

родственниками супруга (6)
Согласие 0.194 0.643 0.271 0.082

В10_1 Важные цели, намерения и 
другие значимые вещи

Согласие Вопрос исключен

В11_1 Количество времени, проводи-
мого вместе

Согласие Вопрос исключен

В12_1 Принятие принципиальных 
решений

Согласие Вопрос исключен

В13_1 Задачи по ведению домашнего 
хозяйства

Согласие Вопрос исключен

В14_1 Интересы, касающиеся прове-
дения досуга (7)

Согласие 0.157 0.524 0.126 0.323

В15_1 Решения о карьерном продви-
жении (8)

Согласие 0.412 0.619 0.060 0.150

В16_2 Как часто Вы обсуждаете или 
рассматривали ли Вы когда-
либо возможность развода, 
расставания, прекращения ва-
ших отношений? (9)

Удовлетворенность отноше-
ниями

0.685 0.150 0.186 0.226

В17_2 Как часто Вы или Ваш партнер 
уходите из дома после ссоры? 
(10)

Удовлетворенность отноше-
ниями

0.828 0.129 0.041 -0.096

В18_2 В целом как часто Вы находи-
те, что между Вами и партне-
ром все в порядке? (11)

Удовлетворенность отноше-
ниями

0.675 0.286 0.095 0.268

В19_2 Уверены ли Вы в своем парт-
нере, можете ли Вы положить-
ся на него? (12)

Удовлетворенность отноше-
ниями

0.744 0.096 0.016 -0.039

В20_2 Вы когда-либо сожалели о 
том, что сочетались браком 
(или жили вместе) со своим 
партнером? (13)

Удовлетворенность отноше-
ниями

0.594 0.160 0.249 0.240

В21_2 Как часто между вами проис-
ходят ссоры?

Удовлетворенность отноше-
ниями

Вопрос исключен

В22_2 Как часто вы играете на нервах 
друг у друга?

Удовлетворенность отноше-
ниями

Вопрос исключен

В23_2 целуете ли Вы своего партне-
ра?

Удовлетворенность отноше-
ниями

Вопрос исключен

В24_3 Есть ли у Вас совместные с 
партнером увлечения?

Сплоченность Вопрос исключен
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Статистические индексы качества соответствия: 
χ2 = 160.654, df = 155, p = 0.361; χ2/df = 1.036 < 2, 
CFI = 0.990, RMSEA = 0.019 указывают на адекват-
ность модели с общим фактором эмпирическим 
данным (N = 90).

Как видим, результаты КФА позволяют признать 
соответствие полученных эмпирических данных 
ключу оригинала опросника на российской выбор-
ке. Причем нам удалось обосновать две модели 
опросника: из четырех самостоятельных субшкал 
и из четырех субшкал и общей (интегральной) шка-
лы опросника DAS.

Конвергентная и дискриминантная валидность 
опросника. Были найдены корреляции между шка-
лами теста и другими диагностическими методика-
ми (табл. 2).

Представленные в таблице результаты позволя-
ют говорить о том, что валидизируемая версия те-
ста Г.Б. Спэньера на российской выборке проде-
монстрировала хорошие показатели конвергентной 
и дискриминантной валидности.

Исследование показало наличие положительной 
корреляции общей (интегральной) шкалы DAS 
со всеми шкалами опросника удовлетворения по-
требностей (NSC) в адаптации О.А. Сычева: “По-
требность в автономии” (r = 0.447, p ≤ 0.001), “По-
требность в компетентности” (r = 0.506, p ≤ 0.001), 

“Потребность в связанности” (r = 0.471, p ≤ 0.001). 
Наряду с этим, все частные субшкалы русскоязыч-
ной версии теста Спэньера также положительно 
коррелируют со всеми шкалами NSC. Полученный 
результат говорит о том, что все три потребности, 
лежащие в основе психологического благополучия, 
успешности становления и функционирования 
личности, в большей мере удовлетворяются в па-
рах с высоким уровнем согласованности в диаде.

Обнаружены статистически значимые отрица-
тельные корреляционные связи общей шкалы те-
ста Г.Б. Спэньера со шкалой “Избегание” опрос-
ника привязанности к близким людям Н.В. Са-
бельниковой и Д.В. Каширского (r = -0.407, 
p ≤ 0.01), а также всех субшкал DAS c данной шка-
лой опросника: “Согласие” (r = -0.301, p ≤ 0.01), 
“Удовлетворенность отношениями” (r = -0.317, 
p ≤ 0.01), “Сплоченность” (r = -0.256, p ≤ 0.05), 
“Эмоциональная экспрессия” (r = -0.342, p ≤ 0.01). 
Полученный результат означает, что с увеличени-
ем показателей согласованности в диаде происхо-
дит снижение выраженности проявлений избега-
ния отношений привязанности. Это согласуется 
с данными о связи качества привязанности с удо-
влетворенностью браком, полученными на амери-
канской и турецкой выборках [16; 38; 39; 43], а так-
же с исследованиями О.А. Сычева, выявившими 

Номер вопроса  
в оригинальной 

версии DAS_номер 
субшкалы

Содержание вопроса  
(номер вопроса в адаптирован-

ной версии теста)
Субшкала в оригинальной 

версии DAS

Компонента

1 2 3 4

В25_3 Стимулирующий обмен 
идеями (14)

Сплоченность 0.080 -0.053 0.765 0.090

В26_3 Смех вместе (15) Сплоченность 0.052 0.008 0.822 -0.122
В27_3 Спокойное обсуждение чего-

либо (16)
Сплоченность 0.212 0.336 0.699 0.027

В28_3 Работа над совместным проек-
том (17)

Сплоченность 0.206 0.086 0.611 0.224

В29_4 Слишком сильная усталость 
для сексуального контакта (18)

Эмоциональная экспрессия -0.156 0.118 -0.146 0.715

В30_4 Отсутствие проявления любви 
своему партнеру (19)

Эмоциональная экспрессия 0.213 -0.138 0.090 0.551

В31_4 Пожалуйста, выделите цветом 
точку, наиболее точно соот-
ветствующую Вашему ощуще-
нию счастья с учетом всех ас-
пектов ваших взаимоотноше-
ний

Удовлетворенность отноше-
ниями

Вопрос исключен

В32_4 Какое из нижеуказанных 
утверждений наиболее полно 
описывает Ваши ощущения 
относительно будущего ваших 
отношений (20)

Удовлетворенность отноше-
ниями

0.579 0.026 0.219 0.206

Окончание табл. 1
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связь избегания близких отношений с удовлетво-
ренностью браком по методике хендрика [15].

Выявлена отрицательная корреляционная зави-
симость общей шкалы DAS со всеми шкалами 
опросника партнерских отношений (PFB): “Пове-
дение во время конфликта” (r = -0.419, p ≤ 0.01), 
“Нежность” (r = 0.431, p ≤ 0.01), “Общность/Ком-
муникация” (r = 0.497, p ≤ 0.01), “Общая оценка 
партнерства” (r = 0.567, p ≤ 0.01). Таким образом, 
чем более остро выражена конфликтность в паре 
и менее — проявления нежности и близости меж-
ду партнерами, тем ниже показатели согласован-
ности в диаде. Выявлены также тесные связи меж-
ду отдельными субшкалами двух методик. Наибо-
лее высокие по модулю коэффициенты корреля-
ции установлены между шкалой эмоциональной 
экспрессии опросника DAS с общей оценкой 

партнерства (r = 0.462, p ≤ 0.01), шкалой “Общ-
ность/Коммуникация” (r = 0.461, p ≤ 0.01), шкалой 
“Нежность” (r = 0.416, p ≤ 0.01). Наши данные со-
гласуются с результатами работы Россье с коллега-
ми, где на франкоязычной выборке также была вы-
явлена корреляция результатов DAS и PFB (r = 0.79, 
p ≤ 0.001) [41].

Доказывают валидность опросника DAS и поло-
жительные корреляционные связи его субшкал 
с “Индексом жизненной удовлетворенности” 
(ИЖУ) в целом и в частности со шкалами “После-
довательность в достижении целей” и “Согласо-
ванность между поставленными и достигнутыми 
целями” (коэффициенты корреляции большинства 
шкал ИЖУ и субшкал DAS находятся в зоне высо-
кой значимости и распределены в диапазоне 0.210 ≤ 
≤ r ≤ 0.405). Отмечена также значимая связь шкалы 
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Рис. 2. Апостериорная модель конфирматорного факторного анализа с четырьмя факторами
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“Согласованность между поставленными и достиг-
нутыми целями” методики ИЖУ с DAS в целом 
(r = 0.322, p ≤ 0.01). Таким образом, чем лучше от-
ношения в паре, тем выше удовлетворенность 
жизнью партнеров, и наоборот.

Установлены отрицательные корреляционные 
связи общей шкалы DAS с когнитивными (“Непо-
нимание”) (r = -0.304, p ≤ 0.01), эмоциональными 
(“Негативные чувства”) (r = -0.278, p ≤ 0.01) и по-
веденческими (“Снижение контактности”) 
(r = -0.309, p ≤ 0.01) проявлениями одиночества, 
что подтверждает валидность русскоязычной вер-
сии теста Г.Б. Спэньера. Кроме того, и частные 
субшкалы DAS также отрицательно коррелируют 
с проявлениями одиночества. Например, шкала 
“Удовлетворенность” коррелирует с интегральным 
показателем одиночества (r = -0.338, p ≤ 0.01), 

шкалами “Негативные чувства” (r = -0.320, 
p ≤ 0.01), “Социальные контакты” (r = -0.312, 
p ≤ 0.01), “Непонимание окружающих” (r = -0.283, 
p ≤ 0.01) и т.д. Таким образом, удовлетворенность 
отношениями в паре связана с низкой степенью 
переживания одиночества партнерами.

Установлены отрицательные корреляции интег-
ральной шкалы DAS и шкал личностного опросни-
ка агрессивности: “Общий показатель склонности 
к агрессии” (r = -0.301, p ≤ 0.01), “Гнев” (r = -0.347, 
p ≤ 0.01), “Враждебность” (r = -0.311, p ≤ 0.01). На-
ряду с этим субшкалы опросника DAS имеют 
обратные корреляции с отдельными шкалами 
опросника А. Басса и М. Пери. Например, шкала 
“Эмоциональная экспрессия” связана с общим по-
казателем склонности к агрессии (r = -0.274, 
p ≤ 0.01), шкалами гнева (r = -0.254, p ≤ 0.05) 
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Рис. 3. Апостериорная модель конфирматорного факторного анализа с вторичным фактором
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и враждебности (r = 0.282, p ≤ 0.01) и т.д. Получен-
ные результаты согласуются с данными Г.Б. Спэ-
ньера [49] и подтверждает представление о том, что 
диадическая удовлетворенность связана с низкой 
выраженностью агрессивности субъекта.

Два однофакторных опросника — зарубежный 
“Шкала оценки отношений” и российский 
“Опросник удовлетворенности браком” — показа-
ли высокие коэффициенты корреляции с методи-
кой DAS (p ≤ 0.001), что также дает основания 

Таблица 2. Данные корреляционного анализа результатов для оценки конвергентной и дискриминант-
ной валидности опросника DAS (N = 90)

Названия  
методик Названия шкал

Общая (ин-
тегральная) 

шкала 
опросника 

DAS

Субшкалы опросника DAS

Согласие
Удовлетво-

ренность 
отношения-

ми

Сплочен-
ность

Эмоцио-
нальная 

экспрессия

Шкала удовле-
творения по-
требностей

Потребность в автономии. 0.447** 0.305** 0.417** 0.368** 0.314**
Потребность в компетентно-
сти.

0.506** 0.429** 0.475** 0.235* 0.423**

Потребность в связанности 0.471** 0.314** 0.303** 0.298** 0.409**
Опросник при-
вязанности к 
близким людям

Избегание. -0.407** -0.301** -0.317** -0.256* -0.342**
Беспокойство -0.032 -0.170 -0.020 0.099 -0.061

Опросник парт-
нерских отно-
шений

Поведение во время конфликта. -0.419** -0.287** -0.381** -0.208* -0.219*
Нежность. 0.431** 0.167 0.267* 0.298** 0.416**
Общность/Коммуникация. 0.497** 0.266* 0.341** 0.339** 0.461**
Общая оценка партнерства 0.567** 0.301** 0.415** 0.355** 0.462**

Индекс жизнен-
ной удовлетво-
ренности

Интерес к жизни. 0.093 0.140 0.062 0.006 0.017
Последовательность в дости-
жении целей.

0.225* 0.069 0.301** 0.310** 0.096

Согласованность между по-
ставленными и достигнутыми 
целями.

0.322** 0.235* 0.405** 0.138 0.288**

Положительная оценка себя и 
собственных поступков.

0.261* 0.227* 0.224* 0.263* 0.203

Общий фон настроения. 0.127 0.120 0.255* -0.026 0.075
Индекс жизненной удовлетво-
ренности

0.319** 0.243* 0.390** 0.210* 0.215*

Шкала одино-
чества

Интегральный показатель 
одиночества.

-0.327** -0.262* -0.338** -0.176 -0.330**

Чувства. -0.278** -0.244* -0.320** -0.123 -0.339**
Социальные контакты, соци-
альное взаимодействие, обще-
ние.

-0.309** -0.200 -0.312** -0.195 -0.314**

Непонимание -0.304** -0.332** -0.283** -0.129 -0.214*
Личностный 
опросник агрес-
сивности 
А. Басса и 
М. Пери

Общий показатель склонно-
сти к агрессии.

-0.301** -0.234* -0.260* -0.010 -0.274**

Физическая агрессия. -0.051 -0.070 0.041 0.101 -0.066
Гнев. -0.347** -0.262* -0.249* -0.068 -0.254*
Враждебность -0.311** -0.212* -0.336** -0.008 -0.280**

Шкала оценки 
отношений

Удовлетворенность отноше-
ниями

0.643** 0.373** 0.724** 0.370** 0.360**

Опросник удо-
влетворенности 
браком

Удовлетворенность браком 0.466** 0.254* 0.500** 0.448** 0.215*

Социальная ан-
кета

Уровень неудовлетворенности 
отношениями по самооценке 
респондентов

-0.361** -0.226* -0.374** -0.157 -0.175

Примечание. * — p ≤ 0.05, ** — p ≤ 0.01.
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признать валидность русскоязычной версии мето-
дики DAS удовлетворительной.

Надежность опросника. В табл. 3 представлены 
результаты оценки надежности субшкал опросни-
ка и общей шкалы DAS. Рассчитывались показате-
ли α Кронбаха и ретестовая надежность (N = 39; 
интервал между тестированиями — две недели).

Описательная статистика. В табл. 4 представле-
ны результаты оценки основных статистических 
параметров для всех шкал опросника DAS, полу-
ченных на выборке стандартизации. В табл. 5 пред-
ставлены описательные статистики для выборок 
мужчин и женщин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опросник DAS обладает достаточно высокой ва-
лидностью и надежностью, показывает ожидаемые 
связи с другими характеристиками межличностных 
отношений в паре. Наши данные согласуются с за-
рубежными исследованиями, сопоставляющими 
результаты DAS с другими методиками на различ-
ных выборках. Факторный анализ доказывает че-
тырехфакторную структуру опросника. Данный 
тест может использоваться в диагностических 

и исследовательских целях, как отдельное сред-
ство, так и в составе других методов изучения от-
ношений в диаде.
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Abstract. The authors evaluated the psychometric properties of the “Dyadic Adjustment Scale” (DAS, 
G.B. Spanier) in the Russian context. Exploratory and confirmatory factor analyses confirmed the four-fac-
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presented.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Шкала диадической согласованности (DAS, “The Dyadic Adjustment Scale”, G.B. Spanier)  
(для респондентов бланк распечатывается без указания баллов)

Инструкция. В отношениях большинства пар случаются разногласия. Пожалуйста, укажите в приве-
денном ниже списке приблизительную степень согласия или несогласия между Вами и Вашим партне-
ром по каждому из пунктов.

№ 
п/п Название Всегда  

соглашаемся
Почти всегда 
соглашаемся

Иногда не  
соглашаемся

Часто не  
соглашаемся

Почти всегда 
не соглаша-

емся
Всегда не со-

глашаемся

1 Религиозные вопросы 5 4 3 2 1 0
2 Проявление привязан-

ности
5 4 3 2 1 0

3 Друзья 5 4 3 2 1 0
4 Сексуальные отноше-

ния
5 4 3 2 1 0

5 Жизненная философия 5 4 3 2 1 0
6 Способы взаимодей-

ствия с родственниками 
супруга

5 4 3 2 1 0

7 Интересы, касающиеся 
проведения досуга

5 4 3 2 1 0
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№ 
п/п Название Всегда  

соглашаемся
Почти всегда 
соглашаемся

Иногда не  
соглашаемся

Часто не  
соглашаемся

Почти всегда 
не соглаша-

емся
Всегда не со-

глашаемся

8 Решения о карьерном 
продвижении

5 4 3 2 1 0

9 Как часто Вы обсуждае-
те или рассматривали 
ли Вы когда-либо воз-
можность развода, рас-
ставания, прекращения 
ваших отношений?

0 1 2 3 4 5

10 Как часто Вы или Ваш 
партнер уходите из 
дома после ссоры?

0 1 2 3 4 5

11 В целом, как часто Вы 
находите, что между 
Вами и партнером все в 
порядке?

5 4 3 2 1 0

12 Уверены ли Вы в своем 
партнере, можете ли Вы 
положиться на него?

5 4 3 2 1 0

13 Вы когда-либо сожале-
ли о том, что сочета-
лись браком (или жили 
вместе) со своим парт-
нером?

0 1 2 3 4 5

Как часто между Вами и Вашим партнером происходят следующие события?

№ 
п/п Название Никогда

Менее  
1 раза  

в месяц

Один или 
два раза  
в месяц

Один или 
два раза  
в неделю

Раз в день Более часто

14 Стимулирующий обмен 
идеями

0 1 2 3 4 5

15 Смех вместе 0 1 2 3 4 5
16 Спокойное обсуждение 

чего-либо
0 1 2 3 4 5

17 Работа над совместным 
проектом

0 1 2 3 4 5

Есть вещи, по которым в парах иногда бывает согласие, а иногда нет. Укажите, были ли причиной 
разногласий во мнениях или проблем в отношениях в течение последних нескольких недель следующие 
моменты.

№ 
п/п Название Да Нет

18 Слишком сильная усталость для сексуального контакта 0 1
19 Отсутствие проявления любви к своему партнеру 0 1

20. Какое из нижеуказанных утверждений наиболее полно описывает Ваши ощущения относительно 
будущего ваших отношений?

5 Я отчаянно хочу, чтобы наши отношения успешно сложились, и для достижения этого я готов(а) практи-
чески на все.

4 Я очень хочу, чтобы наши отношения успешно сложились, и буду делать все, что могу, чтобы этого до-
биться.

3 Я очень хочу, чтобы наши отношения успешно сложились, и готова внести свой вклад в достижение этого.
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2 Было бы хорошо, если бы наши отношения успешно сложились, но я не в состоянии прикладывать на-
много больше усилий, чем я делаю это сейчас.

1 Было бы хорошо, если бы наши отношения успешно сложились, однако я отказываюсь делать больше, чем 
я делаю сейчас, для поддержания отношений.

0 Мои отношения никогда не были успешными и нет ничего, что я мог(ла) бы сделать для сохранения этих 
отношений.

Ключ к тесту
Баллы по вспомогательным шкалам суммируются в соответствии со шкалой Ликерта, представлен-

ной по каждому вопросу в бланке выше.
Субшкала 1. “Согласие” — пункты 1, 3, 5–8.
Субшкала 2. “Удовлетворенность отношениями” — пункты 9–13, 20.
Субшкала 3. “Сплоченность” — пункты 14–17.
Субшкала 4. “Эмоциональная экспрессия” — пункты 2, 4, 18, 19.
Интегральная шкала — сумма баллов по всем четырем шкалам, показывает уровень супружеской со-

гласованности (уровень адаптированности супругов в диаде).

Социальная анкета

№ Вопрос Ваш ответ
1 Псевдоним семьи
2 Ваш пол
3 Ваш возраст
4 Ваше образование (верное подчеркнуть) среднее, среднее специальное,  

неоконченное высшее, высшее, 
более одного высшего

5 Сколько лет Вы обучались после окончания школы?
6 В каком браке Вы состоите?

(верное подчеркнуть)
официальный, гражданский

7 Какой для Вас этот брак по счету?
8 В каком возрасте Вы заключили Ваш брак?
9 Как вы выбрали пару? (верное подчеркнуть) Пару для вас выбрала ваша семья

Самостоятельно
И вы, и ваша семья совместно вы-
брали пару
Иначе

10 Если Вы состоите в официальном браке, то сколько лет до этого Вы 
состояли в гражданском браке?

11 Есть ли у вас дети? Укажите возраст и пол детей
12 В каком городе (поселке) Вы живете?
13 Вы с партнером по браку живете отдельно от родителей?
14 Ваша этническая принадлежность?
15 Ваша религиозная вера?
16 Работаете ли Вы в настоящее время? (верное подчеркнуть) нет

работаю сдельно (фриланс)
работаю по найму
ищу работу
Иначе

17 Можно ли сказать, что Вас в целом устраивает Ваша работа?
18 К какой группе по уровню дохода вы бы отнесли Вашу семью? (вер-

ное подчеркнуть)
Денег хватает только на еду 
хватает на еду и одежду 
хватает на еду, одежду, отпуск. 
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№ Вопрос Ваш ответ
Покупка автомобиля, дорогих ве-
щей, вызывает затруднения 
Без затруднений могу приобрести 
автомобиль и дорогие вещи, но не 
могу себе позволить без затрудне-
ний приобрести недвижимость 
Могу позволить себе все, что хочу, 
без серьезных затруднений

19 Насколько Вас устраивают Ваши нынешние отношения в паре? (вер-
ное подчеркнуть)

Полностью устраивают
В целом устраивают
Скорее устраивают, чем не устраи-
вают
Примерно на 50% устраивают
Скорее не устраивают, чем устраи-
вают
Мало устраивают
Абсолютно не устраивают



ОБщЕЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
(14–15 ноября 2019 г.)
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В соответствии с постановлением Президиума 
РАН, 14–15 ноября 2019 г. состоялось общее собра-
ние РАН. Впервые в новейшей истории РАН была 
организована научная сессия “Фундаментальные 
проблемы развития современного российского об-
щества”, состоявшая целиком из докладов предста-
вителей Отделения общественных наук РАН. Было 
заслушано 10 докладов. По итогам сессии состоя-
лась дискуссия.

Значимым событием для психологической науки 
стало избрание в соответствии с уставом РАН чле-
на-корреспондента РАН, директора Института 
психологии РАН Дмитрия Викторовича Ушакова 
в действительные члены (академики) Российской 

академии наук по Отделению общественных наук, 
по секциям философии, политологии, социологии, 
психологии и права.

Д.В. Ушаков известен в России и за рубежом 
своими исследованиями в области психологии ин-
теллекта, творчества и одаренности.

Сотрудники “Психологического журнала” и Ин-
ститута психологии РАН сердечно поздравляют 
Дмитрия Викторовича с присвоением высокого на-
учного звания, желают крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии и дальнейшей плодотворной рабо-
ты на благо журнала, Института и психологической 
науки!



XV Международный форум по личностно-цент-
рированному подходу (ЛцП), организованный 
AFP-ACP (Association Française de Psychothérapie dans 
l'Approche Centrée sur la Personne), прошел во Фран-
ции, в г. Дурдан, недалеко от Парижа, 30 сен-
тября —  5 октября 2019 г., в том же здании, где 
Карл Роджерс проводил занятия в течение несколь-
ких дней во время своей первой поездки во Фран-
цию в 1966 г.

Форум ЛцП —  это международная встреча, ко-
торая проходит каждые два года по всему миру. За-
крепленный в ценностях ЛцП форум ЛцП являет-
ся местом для обмена знаниями и личным опытом, 
обогащенным рефлексией и собственными личны-
ми исследованиями участников.

В благоприятном климате для участия и лично-
го самовыражения каждого человека на форуме до-
статочно места для программы семинаров, неболь-
ших групп, эмпирических семинаров, лекций, дис-
куссий, теоретической рефлексии, танцев, празд-
ников и т.д. Группа сообщества (группа встреч) 
проходила каждый день и составляля основу неде-
ли форума. Вокруг этого программа форума была 
гибко структурирована, для того чтобы облегчить 
встречи участников. Недирективный климат спо-
собствовал творчеству, исследованию и углубле-
нию процессов личностного развития.

Форум ЛцП —  это мощный и важный опыт, 
основанный на контакте, на конгруэнтности, 
на безусловном позитивном отношении и на эмпа-
тии. Это важнейшее средство для сближения, от-
крытия, переживания и достижения понимания 
подхода, основанного Карлом Роджерсом.

Форум ЛцП 2019 г. организован французской 
ассоциацией психотерапевтических центров (AFP-
ACP) —  французской Национальной ассоциацией 
личностно-ориентированного подхода. В состав 
организационного комитета входили представите-
ли основных учебных организаций Франции 
и франкоязычной Европы, и ему оказывал под-
держку большой международный комитет.

Языки, на которых говорили на форуме ЛцП, —  
французский и английский, но звучали все языки 
участников форума, в том числе и русский.

Кроме групп встреч форум включал множество 
практикумов —  участниками предлагались семина-
ры, малые группы, опытные практикумы, конфе-
ренции и т.д. Они проходили в течение дня и в ве-
чернее время, формальные и неформальные.

Содержание работы малых групп форума можно 
было условно разделить на несколько содержатель-
ных направлений.

Первое из них обращено непосредственно к со-
держанию и феноменологии личностно-центриро-
ванного подхода.

Бернадетт Ламбо (Bernadette Lamboy) в презента-
ции рассмотрел полностью открытое принятие жи-
вого внутреннего опыта (experiencing), которое Ген-
длин (1926–2017), близкий соратник Роджерса, на-
звал фокусингом. Процесс фокусирования опира-
ется на безоценочное самосознание, доведенное 
до телесно ощущаемого опыта. Ведь “тело в своей 
бесконечной мудрости знает свой путь к полноте” 
(Gendlin). Телесное чувство (feltsense) дает человеку 
ценные указания на то, что важно и как двигаться 
вперед и позиционировать себя в ситуации. Как 
поставить процесс фокусинга на службу конгруэнт-
ности, чтобы он дал большую сознательную остро-
ту в отношении к себе, и таким образом консуль-
тант улучшает отношение к клиенту, отношение 
к другому в целом.

Психосоматическое видение —  целостное и фе-
номенологическое —  рассмотрела в своем докладе 
Л.М. Брандо (Lenise Machado Brandão). целью ис-
следования было показать, как представления Кар-
ла Роджерса о человеческом организме согласуют-
ся с открытиями психосоматической медицины 
и новой областью неврологии. Обсуждалось, как 
функционирует человеческий организм: совокуп-
ность, интегрированная биохимическими и ней-
ронными путями, которые всегда активны, работая 
синхронно с субъективным опытом человека. Было 
показано, что этот опыт одновременно эмоциона-
лен и познавателен, охватывает тело и ум челове-
ка, его отношение к болезни или к здоровью.

Жером Канагьер (Jérome Canaguier), практику-
ющий психолог из Франции, предложил поде-
литься опытом родителей и обсудить различные 
аспекты развития ребенка (обучение, творчество, 

xV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  
“ЛИЧНОСТНО-ЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД” 

(г. Дурдан, Франция)

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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послушание, соблюдение правил, социальная 
жизнь, управление кризисами, плач). Особенно 
важно в детско-родительских отношениях в рамках 
ЛцП научиться чутко прислушиваться к себе, по-
нимать то, что блокирует, тяготит родителей.

Родриго Октавио де Лима Резенде (Rodrigo Otávio 
de Lima Rezende), психотерапевт из Бразилии, пред-
ставил цель психотерапии в ЛцП как содействие 
или сотрудничество с саморазвитием личности. Он 
рассмотрел позицию клиента как упражнение, ко-
торое выполняется, когда клиент пытается объяс-
нить психотерапевту свои проблемы и трудности, 
или когда он проводит самооценку или оценивает 
людей и мир, или объясняя, как сложилась его 
жизнь. Во время сессий ЛцП помогает клиентам 
снизить свой эмоциональный уровень и стать бо-
лее способными анализировать и понимать свои 
проблемы и находить лучшие решения.

Каролин Верба (Caroline Werba), психотерапевт 
из Аргентины, предложила участие в дискуссии, где 
участники рассмотрели способ обучения, передачи 
и расширения ЛцП в сообщество. Она представи-
ла несколько примеров, осуществленных группой 
ЛцП в Аргентине. цель дискуссии —  поделиться 
своими успехами и провести мозговой штурм но-
вых идей для расширения усилий по всему сообще-
ству, отметив, что большинство участников не при-
надлежит к психологическому сообществу.

Кадзуо Ямашита (Kazuo Yamashita), психотера-
певт из Японии, описал растущее гуманистическое 
направление, как исходящее из глубокой связи 
между буддизмом (особенно Син-буддизмом) 
и личностно-центрированным подходом, которое 
обеспечит психологический климат для облегчения 
роста клиентов. Важные аспекты, которые были 
выделены: конгруэнтность, безусловное позитив-
ное отношение, понимание внутренней системы 
отсчета человека, его мыслей, чувств и его вос-
приятия, двойственные отношения между другим 
и мной как мирскими личностями, отношения 
между “другим и мной как мирскими личностями” 
и Буддой как сверх-мирским существованием (что 
может быть описано как “человек в целом в самом 
глубоком смысле”).

Марсия Тассинари (Marcia Tassinari), психолог, 
магистр и кандидат психологии, психотерапевт, 
член психологического Совета, профессор Универ-
ситета Эстасио-де-Са в Рио-де-Жанейро, Брази-
лия, представила развитие кризисной психологи-
ческой клиники через службу психологической 
охраны (Plantão Psicológico). В Бразилии такая прак-
тика существует с 1970-х гг., но только в последнее 
десятилетие она используется во многих местах, та-
ких как: общие и психиатрические больницы, 

начальные школы, на улицах, в фавелах, в консуль-
тационных центрах, в частной практике, в учре-
ждениях опеки и т.д.

С.М. Базан (Celia Mancillas Bazán) в своей пре-
зентации рассмотрела насилие и конфликты меж-
ду отдельными лицами, социальными группами 
и общинами, которые представляют собой особен-
но серьезную угрозу для психического здоровья. 
Последствия ситуаций насилия непосредственно 
влияют на субъективное благополучие пострадав-
шего населения. Смерть близкого человека в ре-
зультате ситуации насилия является событием вы-
сокого психосоциального риска, при этом процесс 
совладания сложнее, что может привести к горю, 
которое становится патологическим. цель ее ис-
следования —  предложить модель многомерного 
горя на основе исследования, проведенного с жерт-
вами насилия и их семьями в Сьюдад-хуаресе, 
на северной границе Мексики. Результаты показы-
вают, что горе в контексте насилия следует пони-
мать с четырех измерений, которые происходят од-
новременно: социальный контекст, культурный 
контекст, межличностная среда и психологические 
ресурсы личности.

Вениамин Колпачников (Veniamin Kolpachnikov), 
психолог из России, в своем выступлении говорил 
о важности включения культурно-исторической 
перспективы развития человека в личностно-ори-
ентированную теорию и практику. Концептуаль-
ная схема развития человека, разработанная в куль-
турно-исторической психологии Льва Выготского 
и его последователей, применяется для анализа 
развития человека в личностно-ориентированной 
практике. Системный взгляд на развитие человека 
в ЛцП возникает на основе дифференциации пред-
посылок, условий, источников и движущих сил 
развития. Включение культурно-исторической 
перспективы делает личностно-ориентированную 
теорию и практику системной и рефлексивной, что 
позволяет объяснить и поддержать развитие лич-
ности в культурной среде.

Второе направление —  демонстрация приклад-
ных техник и методов подхода.

Лорен Шакманн (Laurent Schachmann) предло-
жил проведение группы встреч максимальной 
открытости.

Франческа Федрицци (Francesca Fedrizzi), психо-
терапевт из Аргентины, провела группу, практику-
ющую личностно-ориентированное танго —  Tango 
Centré sur la Personne —  глубокий разговор без слов, 
инновационное предложение углубить эмпатию, 
конгруэнтность и безусловное положительное от-
ношение, а также наше самопознание и слушание 
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с целью улучшения качества отношений. На груп-
пе участники пытались осознать потенциал невер-
бальной коммуникации тела для глубокого разго-
вора без слов.

М. О'хара (Maureen O'Hara) предложила группе 
исследовать, как личностно-ориентированная 
структура в больших и малых социальных системах 
может помочь предпринять значимые действия 
в мире, переживающем кризис.

Мари Ривьер (Marie Rivière) провела встречу —  
практикующий семинар по самовыражению 
и творчеству в ЛцП, в котором могут принимать 
участие люди любого возраста и люди, живущие 
с ограниченными возможностями.

Ирина Якиманская (Irina Iakimanskaia), психо-
лог из России, рассмотрела доверие, которое явля-
ется важным условием успеха терапевтического 
процесса, особенно при личностно-ориентирован-
ном подходе, но часто консультант сталкивается 
с условиями взаимоотношений клиента, чрезмер-
ным или недостаточным доверием. Что является 
достаточным доверием для консультанта, что ме-
шает и помогает ему доверять, как лечить недове-
рие со стороны клиента, как оптимальное доверие 
влияет на успех терапии? На семинаре участники 
попытались определить, как каждый из них пони-
мает доверие.

Третье направление —  представление конкрет-
ных случаев работы с клиентами в рамках личност-
но-центрированного подхода.

Жан-Марк Приельс (Jean-Marc Priels), психолог 
из Франции, представил фильм о сеансе с клиен-
том: о Мари-Роуз, старом человеке с особыми по-
требностями. Фильм вдохновлен предварительной 
терапией и Snoezelen (мультисенсорный подход).

Ф.К. Силва (Finhamba Quessangue Silva) рассказа-
ла о некоторых более и менее тяжелых ситуациях, 
с которыми она столкнулась во время своей рабо-
ты в качестве психолога в центре психического 
здоровья Освальдо Максимо Виейра, в Бисау (Гви-
нея Бисау).

Грейс Клайн (Grace Klein), психолог из Велико-
британии, поделилась своим опытом для диалога 
и обсуждения применения в жизни и практике 
с клиентами, испытывающими горе и потерю.

В.Л. Робишо (Valois leon Robichaud) коснулся 
в своем выступлении стадии жизни человека, пред-
шествующей смерти: человек в конце жизни оста-
ется одиноким и невидимым, независимо от того, 
ему 30 или 80 лет! хочется, чтобы смерть наступи-
ла быстро, чтобы она прошла незамеченной, и ме-
дицинская помощь умирающему часто уводит 
больного человека от себя. Истинное общение воз-
можно через взгляд, молчание, присутствие, воз-
вращающее человеку его достоинство быть твор-
цом своей жизни. Группа соприкоснулась с пони-
манием “сопровождения в конце жизни как ново-
го взгляда на хоспис”.

Итогами форума были укрепление позиций 
ЛцП, согласование взглядов его членов, непов-
торимая атмосфера, которая дает силы и мотива-
цию психологам и психотерапевтам разных стран 
для продолжения помогающих отношений 
с клиентами.

Якиманская Ирина Сергеевна,
кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры клинической психологии  
и психотерапии Оренбургского  

государственного медицинского  
университета



26–28 сентября 2019 г. в Костромском государ-
ственном университете при поддержке Российско-
го фонда фундаментальных исследований состоя-
лась юбилейная Международная научная конфе-
ренция “Психология стресса и совладающего по-
ведения: вызовы, ресурсы, благополучие”. Это 
пятая конференция по теме стресса и копинга 
в России, в Костромском государственном универ-
ситете, где данное направление разрабатывается 
уже более 20 лет и где с успехом проходили четыре 
предыдущие конференции —  в 2007, 2010, 2013, 
2016 гг. Организаторами конференции совместно 
с Костромским государственным университетом 
выступили: Российское психологическое общество, 
Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, Институт психологии РАН. целью конферен-
ции было продвижение в понимании данного вида 
адаптивного поведения в стремительно изменяю-
щемся мире, предъявляющем все более сложные 
вызовы человеку как личности и субъекту, его ре-
сурсам и благополучию.

Конференция не только способствовала интег-
рации мировых научных традиции в изучении 
стресса и совладания, обобщению опыта эмпири-
ческих исследований, но и позволила определить 
векторы дальнейшего развития изысканий в данной 
проблемной области. Она явилась продолжением 
традиции научного сотрудничества ученых-психо-
логов в области общей, когнитивной, социальной, 
клинической психологии, а также психологии лич-
ности и психологии развития. На конференции 
в Костроме собралось около 300 специалистов 
из различных стран, включая, помимо России, 
Польшу (Варшава), Литву (Шяуляй), Белоруссию 
(Минск, Гродно), Азербайджан (Баку), Грецию 
(Афины), Германию (Дармштадт), Индию (Чен-
най, Дели) из 84 организаций —  вузов, научных 
и других организаций. В сборнике материалов 
опубликовано 296 статей. Всего было сделано 
16 пленарных и 92 секционных доклада.

На пленарном заседании было заслушано 16 до-
кладов ведущих ученых, которые раскрывали 
основную тематику конференции. Так, значитель-
ное внимание исследователей было уделено вызо-
вам современности как контексту, в котором разво-
рачивается стресс и копинг: глобальным вызовам 
в эпоху интенсивных перемен (Т.Л. Крюкова, 

Кострома, КГУ), эпоху постправды (В.В. Знаков, 
Москва, ИП РАН), а также вызовам в контексте 
жизни конкретного человека, связанным с ситуа-
цией затрудненного инвалидностью развития 
(С.А. хазова, Кострома, КГУ), профессиональной 
деятельности в экстремальных условиях вахтового 
метода в южных и северных широтах (Н.Н. Симо-
нова, Москва, МГУ), обусловленным дисбалансом 
деловой и личной жизни (Л.И. Дементий, ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского, Омск), межпоколенными 
конфликтами (М.В. Сапоровская, Кострома, КГУ). 
Интерес слушателей вызвали доклады о совладании 
как факторе психологического благополучия лич-
ности на этапе взросления (Е.В. Куфтяк, Москва, 
РАНхиГС при Президенте РФ), в пожилом воз-
расте (Е.А. Сергиенко, Москва, ИП РАН), а также 
ресурсах личности —  осознанной саморегуляция 
(В.И. Моросанова, Москва, ПИ РАО), прогности-
ческой активности личности (Т.В. Корнилова, 
Москва, МГУ), субъект-субъектной ориентации 
(Е.Ю. Коржова, Санкт-Петербург, РГПУ 
им. А.И. Герцена). Классические научные доклады 
чередовались с интригующими выступлениями 
о роли плацебо-процессов в психологическом кон-
сультировании (Е.Л. Доценко, Тюмень, ТГУ), 
функциях игрушек “jack-in-the-box” —  “чертик 
из табакерки” в подготовке к стрессу от встречи 
с новизной (А.Н. Поддьяков, Москва, ВШЭ), 
о роли счастья и способах чувствовать себя счаст-
ливым (А. Квятковска, Польша, Варшава, Инсти-
тут психологии Польской академии наук).

По-настоящему творческой была атмосфера 
на секционных заседаниях на второй день конфе-
ренции. Участники всех поколений, молодые ис-
следователи показали высокий уровень культуры 
исследований, понимание основных тенденций 
развития психологии стресса и копинга. Встреча 
представителей различных научных школ и на-
правлений, разнообразие тематики вопросов, об-
суждаемых в рамках работы секций, вызвали мно-
жество интенсивных дискуссий и, без сомнения, 
обогатили личный опыт каждого участника.

Ведущие ученые провели ряд открытых лекций 
о представлениях о стрессе в обыденном сознании 
(Л.В. Куликов, Санкт-Петербург, СПбГУ), стрес-
сах зависимости современного человека от внеш-
него облика (В.А. Лабунская, Ростов-на-Дону, 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
“ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И СОВЛАДАЮщЕГО ПОВЕДЕНИЯ: 

ВЫЗОВЫ, РЕСУРСЫ, БЛАГОПОЛУЧИЕ”
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ЮФУ), возможности отдыха как ресурса совлада-
ния со стрессом (А.С. Кузнецова, Москва, МГУ), 
использование медиации как стратегии совладания 
в конфликте (Н.И. Леонов, Ижевск), об изменении 
ценностей под влиянием стрессов и вызовов изме-
няющегося мира (С. Лагаракис, Греция, Афины).

Среди важнейших содержательных результатов 
работы следует отметить продвижение в понимании 
генезиса и онтогенеза совладания. Особый акцент 
был сделан на описании факторов, детерминирую-
щих выбор людьми разного возраста (субъективно-
го и объективного), статуса, пола, культурной при-
надлежности конструктивных и продуктивных спо-
собов совладания, противостоящих деструктивным 
и непродуктивным стратегиям в трудных жизнен-
ных ситуациях. Подробно и системно проанализи-
рован социальный контекст, в котором актуализи-
руются изучаемые феномены. Продуктивная науч-
ная дискуссия о роли совладания в укреплении пси-
хологического благополучия детей, подростков 
и взрослых позволила систематизировать и интег-
рировать теоретико-эмпирические знания данной 
предметной области. Еще один результат —  дискус-
сия о системе внутренних и внешних копинг-ресур-
сов субъекта, отвечающих за продуктивность/не-
продуктивность совладания, за его динамические 
изменения. Особый акцент сделан на роли разви-
тия совладающего поведения для сохранения, 
укрепления, восстановления здоровья, что способ-
ствует конструктивному развитию человека и обще-
ства в целом. На отдельной секции были представ-
лены научные разработки социальных последствий 
непродуктивности совладания, недостаточности ре-
сурсов или негативной деструктивной субъектно-
сти (алкоголизм, другие зависимости, криминаль-
ная агрессия, ревность, ведущая к депрессии, и др.). 
Обсуждение дезадаптивных типов копинга, высту-
пающих механизмами возникновения физическо-
го, психологического, социального неблагополучия 
индивидуального и группового субъекта (семьи, 
трудового коллектива, студенческой группы и т.д.) 
или несовладания, дает толчок для разработки но-
вых стратегий психологической помощи, в которых 
нуждается значительная часть взрослых, пожилых 
людей, подростков и детей в современном транзи-
тивном обществе.

Стрессам информационного пространства был 
посвящен отдельный симпозиум “Информацион-
ное пространство современного транзитивного об-
щества: проблемы и способы совладания” (рук. 
проф. Т.Д. Марцинковская, Москва, РГГУ, Инсти-
тут им. Л.С. Выготского), в рамках которого раз-
вернулась дискуссия о вовлеченности в массовую 
культуру как способе совладания, буллинге 

и кибербуллинге, роли информационного про-
странства в социализации детей и подростков.

Важный прикладной эффект данной конферен-
ции выражается также в следующих аспектах: рас-
ширении полезных для развития отечественной 
психологической науки международных контактов, 
позволяющих представлять российские исследова-
ния по данной проблематике мировому психоло-
гическому сообществу; привлечении внимания 
средств массовой информации к данной проблеме; 
повышении внимания научной и социально значи-
мой общественности к изменяющемуся поведению 
человека в ситуации продолжающегося в обществе 
кризиса и изменяющимся возможностям психоло-
гической науки и практики.

Организаторы конференции —  представители 
костромской научной школы психологии стресса 
и совладающего поведения —  надеются, что под-
нятые на конференции вопросы будут учтены при 
формировании социальной политики на россий-
ском, региональном, муниципальном уровнях, свя-
занной с повышением качества жизни людей раз-
ных возрастных категорий и социального статуса.

Основные научные итоги конференции опубли-
кованы в электронном варианте сборника, разме-
щены в РИНц (e-library), а также на специальном 
сайте конференции по совладающему поведению 
[www.coping-kostroma.com].

Участники конференции особо отмечали хоро-
шую организацию и целесообразность проведения 
регулярных конференций именно в Костроме, по-
зволяющих объединять усилия и психологов-иссле-
дователей и психологов-практиков в области изуче-
ния психологии стресса и совладающего поведения. 
Затронутые проблемы, их неразрешенность и мно-
жество дискуссий продолжают диктовать необходи-
мость продолжения таких научных собраний.

Т.Л. Крюкова,
доктор психологических наук, профессор 

кафедры общей и социальной психологии
М.В. Сапоровская,

доктор психологических наук, зав. кафедрой 
общей и социальной психологии

С.А. Хазова,
доктор психологических наук, профессор 

кафедры специальной педагогики и психологии
А.Г. Самохвалова

доктор психологических наук, профессор 
кафедры педагогики и акмеологии личности
Костромской государственный университет, 

Кострома



Бронислав Александрович Вяткин —  доктор 
психологических наук, профессор, член-коррес-
пондент Российской академии образования, Заслу-
женный деятель науки РФ. На протяжении не-
скольких десятилетий Б.А. Вяткин возглавляет 
Пермскую научную психологическую школу, осно-
ванную его учителем В.С. Мерлиным. В настоящее 
время он является профессором кафедры теорети-
ческой и прикладной психологии и главным науч-
ным сотрудником созданного им в 2004 г. Инсти-
тута психологии Пермского государственного гу-
манитарно-педагогического университета.

Б.А. Вяткин родился 13 января 1935 г. в семье 
учителя. В 1958 г. он с отличием окончил факуль-
тет физической культуры в Пермском государ-
ственном педагогическом институте. В 1961–
1964 гг. обучался в аспирантуре у профессора 
В.С. Мерлина по специальности “Общая психоло-
гия”. В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему “Влияние игровых мотивов на двигатель-
ные качества школьников в зависимости от свойств 
нервной системы” в Ленинградском государствен-
ном университете. Научную работу Б.А. Вяткин 
совмещал с преподавательской деятельностью 
в родном институте, с 1964 г. —  в должности стар-
шего преподавателя, затем доцента кафедры пси-
хологии, а с 1967 г. —  в должности заведующего ка-
федрой теоретических основ физического воспи-
тания.

В 1978 г. Б.А. Вяткин основал и возглавил ка-
федру педагогики и психологии в недавно 

открывшемся к тому времени Пермском государ-
ственном институте культуры. Ведущей темой на-
учных исследований Бронислава Александровича 
в этот период было изучение психического стресса 
в спорте. В 1981 г. он защитил в НИИ ОПП АПН 
СССР докторскую диссертацию на тему “Влияние 
психического стресса на деятельность в спорте 
и управление им в зависимости от особенностей 
личности”. В 1984 г. Б.А. Вяткину было присвоено 
ученое звание “профессор”.

В 1985 г. Брониславу Александровичу было пред-
ложено вернуться в педагогический институт 
на должность заведующего кафедрой психологии. 
С этого времени Б.А. Вяткин возглавил направле-
ние системного изучения индивидуальности чело-
века, начатое профессором В.С. Мерлиным. С 1991 
по 2010 г. Бронислав Александрович руководил 
диссертационным советом по защите кандидатских 
и докторских диссертаций по специальности 
19.00.01 “Общая психология, психология личности, 
история психологии”. За плодотворную научно-ис-
следовательскую и преподавательскую деятель-
ность, за весомый вклад в развитие отечественной 
психологической науки в 1993 г. Б.А. Вяткин был 
избран членом-корреспондентом Российской ака-
демии образования (отделение психологии и воз-
растной физиологии).

Б.А. Вяткин стоит у истоков психологического 
образования на Урале. В 1989 г. в Пермском госу-
дарственном педагогическом институте им был ор-
ганизован специальный факультет по подготовке 
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практических психологов для системы образова-
ния, который в 1993 г. по его инициативе был пре-
образован в факультет психологии, а в 2004 г. —  
в Институт психологии. При непосредственном 
участии Бронислава Александровича были откры-
ты первые психологические службы в образова-
тельных учреждениях г. Перми и Пермского края. 
Большим достижением в развитии системы психо-
логической службы явилось открытие филиалов 
по подготовке практических психологов в несколь-
ких районах Пермского края, что позволило в крат-
кие сроки обеспечить образовательные учреждения 
региона профессиональными кадрами. Благодаря 
профессиональному авторитету и административ-
ному мастерству Б.А. Вяткин смог вывести регион 
на одно из лидирующих мест в России по уровню 
развития психологической службы в системе обра-
зования.

С 1996 по 2010 г. Бронислав Александрович воз-
главлял основанную им в Пермском государствен-
ном педагогическом институте (впоследствии уни-
верситете) кафедру теоретической и прикладной 
психологии, получившую по признанию Россий-
ской академии естествознания статус “Золотая ка-
федра России”. С 2004 по 2015 г. Б.А. Вяткин был 
первым директором основанного им Института 
психологии в Пермском государственном педаго-
гическом университете. С 1989 по 2012 г. являлся 
бессменным председателем Уральского отделения 
Общества психологов СССР, Пермского регио-
нального отделения Российского психологическо-
го общества. В разные годы он был членом комис-
сии по психологии Министерства образования 
РСФСР, членом научно-методического совета 
по психолого-педагогической подготовке Госкоми-
тета СССР по образованию, членом президиума 
центрального совета Общества психологов СССР, 
входил в состав координационного совета по пси-
хологии Министерства образования РФ.

В течение более чем 55 лет работы в педагогиче-
ском университете Бронислав Александрович сис-
тематически занимается подготовкой научно-педа-
гогических кадров высокой квалификации. Являет-
ся научным руководителем аспирантов и научным 
консультантом докторантов. На сегодняшний день 
под руководством Б.А. Вяткина защищено 67 кан-
дидатских и 8 докторских диссертаций по специаль-
ности 19.00.01 “Общая психология, психология 
личности, история психологии”. Благодаря работе 
диссертационных советов, руководимых Б.А. Вят-
киным, состав психологических кафедр не только 
пермских вузов, но и других вузов Приволжского 
и Уральского федеральных округов был значитель-
но пополнен психологами с учеными степенями 

доктора и кандидата наук. Ряд учеников Б.А. Вят-
кина руководят психологическими кафедрами в ву-
зах Поволжья, Урала и Западной Сибири.

Б.А. Вяткин является автором более 300 работ 
в области психологии стресса, личности, индиви-
дуальности, а также работ, посвященных подготов-
ке психолого-педагогических кадров. Некоторые 
из его научных трудов переведены на иностранные 
языки. Теоретико-экспериментальные исследова-
ния Б.А. Вяткина в области психического стресса 
“Роль темперамента в спортивной деятельности” 
(М., 1978), “Управление психическим стрессом 
в спортивных соревнованиях” (М., 1981) получили 
всеобщее признание. Его по праву считают одним 
из создателей отечественной дифференциальной 
спортивной психологии. Научные труды Б.А. Вят-
кина отличаются комплексным характером, интег-
рируя психологические, педагогические, физиоло-
гические, социологические исследования.

Под руководством Б.А. Вяткина ведутся иссле-
дования, развивающие учение об интегральной ин-
дивидуальности человека, индивидуальном стиле 
деятельности, стилях активности и общения, спе-
циальных способностях и одаренности, этниче-
ском самосознании, метаиндивидуальности, пси-
хическом стрессе. В настоящее время фокус теоре-
тико-экспериментальных работ Б.А. Вяткина со-
средоточен в области полисистемных исследований 
и системной интеграции индивидуальности чело-
века. Наиболее полно основные направления ис-
следований Пермской школы психологов пред-
ставлены в монографиях “Интегральная индиви-
дуальность человека и ее развитие” (М.: ИП РАН, 
1999), “Психология познания индивидуальности” 
(М.: МПСИ, 2007), “Лекции по психологии интег-
ральной индивидуальности человека” (М.: МПСИ, 
2008), “Психология интегральной индивидуально-
сти: Пермская школа” (М.: Смысл, 2011), “Поли-
системное исследование индивидуальности чело-
века” (М.: Пер Сэ, 2012), “Психология стилей че-
ловека” (М.: Книжный мир, 2013), “Системная ин-
теграция индивидуальности человека” (М.: ИП 
РАН, 2018).

Одним из приоритетных направлений органи-
зационно-научной деятельности Б.А. Вяткина яв-
ляется ежегодное (начиная с 1986 г.) проведение 
Всероссийских научно-практических конферен-
ций “Мерлинские чтения”. За эти годы было про-
ведено 36 научных конференций. Бессменным 
председателем организационных и программных 
комитетов этих конференций является Б.А. Вят-
кин. Многогранная профессиональная и общест-
венная деятельность Б.А. Вяткина проявляется 
и в издательской деятельности отечественных 
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психологических журналов. С 1995 г. под научной 
редакцией Бронислава Александровича издается 
журнал “Вестник Пермского государственного пе-
дагогического университета. Серия 1. Психоло-
гия”. В настоящее время Б.А. Вяткин является чле-
ном редколлегии журналов “Образование и наука”, 
“Сибирский психологический журнал”, “Психопе-
дагогика в правоохранительных органах”, “Вест-
ник Удмуртского университета”, “Вестник Челя-
бинского государственного педагогического уни-
верситета”.

За вклад в развитие психологического образова-
ния и развитие научной психологической школы 
Б.А. Вяткин награжден знаком “Отличник народ-
ного просвещения”, почетным званием “Заслужен-
ный деятель науки РФ”, медалью ордена “За заслу-
ги перед Отечеством” II степени.

Коллеги, ученики и сотрудники из разных угол-
ков России и мира, редколлегия и редакция “Пси-
хологического журнала” поздравляют Бронислава 
Александровича с этой славной датой, желают 
крепкого здоровья и дальнейших творческих побед!



В октябре 2019 г. отпраздновал свой юбилей 
Александр Иванович Донцов —  доктор психологи-
ческих наук, профессор кафедры социальной пси-
хологии факультета психологии Московского го-
сударственного университета им. М.В. Ломоносо-
ва, академик РАО, Заслуженный профессор Мос-
ковского университета, талантливый ученый 
и педагог.

А.И. Донцов родился 15 октября 1949 г. в г. Льво-
ве в семье служащих. После окончания средней фи-
зико-математической школы № 52 во Льво-
ве А.И. Донцов поступает на факультет психологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова, который заканчивает 
в 1972 г. Большое влияние на формирование его 
как ученого оказали выдающиеся профессора: 
Г.М. Андреева, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, 
Б.В. Зейгарник, П.Я. Гальперин.

После окончания аспирантуры и защиты 
в 1975 г. кандидатской диссертации “Теоретиче-
ские принципы и опыт экспериментального иссле-
дования групповой сплоченности”, выполненной 
под руководством профессора Г.М. Андреевой, 
А.И. Донцов преподает в МГУ сначала в должно-
сти ассистента, затем доцента кафедры социальной 
психологии. В 1988 г. А.И. Донцов защищает док-
торскую диссертацию “Психологические основы 
интеграции коллектива”. В 1989 г. становится про-
фессором, в 2002 г. —  Заслуженным профессором 
МГУ. Общий стаж научно-педагогической работы 
А.И. Донцова на факультете психологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова составляет 45 лет. Под его 

руководством защищено 20 кандидатских диссер-
таций. При подготовке 5 докторских диссертаций 
он выступал научным консультантом.

Продолжая вести большую научную и педагоги-
ческую работу, с 1989 по 2006 г. А.И. Донцов явля-
ется заведующим кафедрой социальной психоло-
гии факультета психологии МГУ. С 2000 по 2006 г. 
является также деканом факультета психологии 
МГУ. В годы руководства А.И. Донцова факульте-
том психологии МГУ созданы кафедры методоло-
гии психологии, психогенетики, экстремальной 
психологии, организован первый филиал факуль-
тета психологии МГУ —  в Черноморском филиале 
МГУ в г. Севастополе, разработаны новые стандар-
ты психологического образования.

А.И. Донцов является ярким представителем оте-
чественной академической психологии, ведет науч-
ную и исследовательскую работу в ключевых облас-
тях социально-психологического знания. Область 
его научных интересов обширна. Она включает 
в себя психологию малых групп и коллективов, пси-
хологию межличностных отношений, психологию 
массового сознания, социальную психологию лич-
ности. А.И. Донцовым разработана оригинальная 
концепция интеграции малой функциональной 
группы, предложен подход к анализу межличност-
ного конфликта, сформулирован новый взгляд 
на проблему социального влияния меньшинства, 
на изучение закономерностей массового созна- 
ния. А.И. Донцов является создателем научно- 
экспериментальной концепции мотивационно- 
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ценностного единства коллектива, а также разра-
ботчиком проблематики социальных эмоций. В со-
временный период развития мультинаучного зна-
ния о психосоциальных вопросах он является од-
ним из видных современных исследователей пси-
хосоциальных и политико-экономических аспектов 
безопасности личности, общества и государства.

А.И. Донцов является членом редколлегий жур-
налов “Вестник Московского университета. Се-
рия 14. Психология”, “Вопросы психологии”, 
“Развитие личности”, председателем редакцион-
ного совета журнала “Социальная психология и об-
щество”. Александр Иванович Донцов также явля-
ется членом Европейской ассоциации социальной 
психологии, в профессиональной психологической 
деятельности выступает в качестве организатора 
психологии как науки: с 2001 по 2007 г. А.И. Дон-
цов был президентом РПО; с 2007 по 2017 г. 
А.И. Донцов являлся заместителем председателя 
диссертационного совета Д 501.001.95 на факуль-
тете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова; с 2012 
по 2017 г. —  членом диссертационного совета 
Д 501.001.47 на факультете политологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

Александр Иванович Донцов обладает осо- 
бым редким талантом —  умением мгновенно 

погрузиться в научную проблему (иной раз дале-
кую от его профессиональных интересов), увидеть 
ее “корень”, четко и грамотно сформулировать воз-
можности и направления ее исследования. Имен-
но этот талант оказывает огромную помощь 
не только студентам, аспирантам, но и коллегам, 
которые обращаются к Александру Ивановичу 
за советом. Отзывчивость и безотказность Алек-
сандра Ивановича доставляют огромное человече-
ское и научное удовольствие его студентам, учени-
кам и коллегам.

А.И. Донцов —  яркая личность в отечественной 
психологии, активный, артистичный, харизматич-
ный, обладающий даром убеждения и высоким ин-
теллектом ученый и педагог. В общении с учени-
ками и коллегами сохраняет внутреннее достоин-
ство в любых ситуациях и проявляет доброжела-
тельный интерес и отзывчивость по отношению 
к другим.

Коллеги, друзья, ученики, все психологическое 
сообщество, а также редакция и редколлегия “Пси-
хологического журнала” поздравляют Александра 
Ивановича с юбилеем, желают ему здоровья, 
счастья, жизни, наполненной желаниями и озна-
менованной новыми свершениями в науке!



25 сентября 2019 г. на 86-м году ушел из жизни 
Яков Львович Коломинский, выдающийся совет-
ский и белорусский ученый, основоположник со-
циальной психологии в Республике Беларусь, 
доктор психологических наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки Республики Беларусь, та-
лантливый педагог, чуткий воспитатель многих 
поколений студентов, аспирантов, молодых педа-
гогов.

Яков Львович Коломинский родился 11 января 
1934 г. в г. Наровля Гомельской области. В 1963 г. 
защитил кандидатскую диссертацию в НИИ Ин-
ститута психологии АПН РСФСР на тему “Опыт 
психологического изучения взаимоотношений 
между учениками в классе” (научный руководи-
тель —  Л.И. Божович, ученица Л.С. Выготского). 
Будучи “научным внуком” Льва Семеновича Вы-
готского, Яков Львович продолжил линию его на-
учной школы в Беларуси посредством внедрения 
в содержание учебных программ подготовки буду-
щих специалистов и апробации в собственных ис-
следованиях, исследованиях своих учеников нахо-
док Л.С. Выготского, а также за счет широкой про-
паганды культурно-исторической психологической 
школы в научной и научно-популярной печати. 
В 1980 г. в НИИ института психологии АПН 
РСФСР Я.Л. Коломинский защитил докторскую 
диссертацию по педагогической, детской, возраст-
ной психологии и по социальной психологии 
на тему: “Психология личных взаимоотноше- 
ний в группе сверстников. Общие и возрастные 

особенности”. В 1982 г. Я.Л. Коломинскому было 
присвоено звание профессора.

Я.Л. Коломинский —  профессор Белорусского 
государственного педагогического университета 
им. Максима Танка (г. Минск), основатель фа-
культета прикладной психологии (1994 г.) на базе 
Белорусского государственного педагогиче- 
ского университета им. Максима Танка, который 
в 1996 г. был преобразован в факультет психоло-
гии, а в 2016 г. —  в Институт психологии. Идея со-
здания Института психологии на базе Белорусско-
го государственного педагогического университе-
та им. Максима Танка, а также первые шаги по его 
организации были осуществлены Яковом Львови-
чем Коломинским и его учениками.

Я.Л. Коломинский —  академик Белорусской ака-
демии образования, Международной академии ак-
меологических наук (Санкт-Петербург), Междуна-
родной академии наук высшей школы (г. Москва), 
Балтийской педагогической академии (Санкт-Пе-
тербург), член УНИОН института США (г. цин-
циннати), председатель Белорусского общества 
психологов. С 1995 по 2010 г. —  главный редак-
тор журнала “Психология” (г. Минск), с 2013 
по 2019 г. —  член редакционного совета издания 
“Диалог. Психологический и социально-педагоги-
ческий журнал” (г. Минск).

Созданная Яковом Львовичем научная тради-
ция имела и имеет важное значение в деле гума-
низации содержания университетского психо- 
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лого-педагогического образования. Сферу профес-
сиональных интересов Я.Л. Коломинского состав-
ляли психология взаимоотношений в малых груп-
пах, социальная психология развития личности, 
социальная педагогическая психология и психоло-
гическая культура. Под научным руководством 
Я.Л. Коломинского защищено более 50 кандидат-
ских и 8 докторских диссертаций, выполнено бес-
численное количество магистерских, дипломных 
и курсовых работ.

Яков Львович Коломинский —  самый читаемый 
психолог в СНГ: автор свыше 400 научных, учеб-
ных и научно-популярных работ, в том числе 
30 иностранных изданий на 16 языках. В отноше-
нии научно-популярного психологического жанра 
Якова Львовича по праву можно считать его созда-
телем в Беларуси, благодаря чему психология вы-
шла далеко за пределы образовательных учрежде-
ний и стала фактом культурной жизни многих 
стран восточно-европейского региона.

Еще одним важным вкладом профессора 
Я.Л. Коломинского в научно-психологическую 
культуру Республики Беларусь стала адаптация 
американской социометрической психотехнологии 
Якоба Морено. В период “оттепели” это был пер-
вый (и удачный) опыт адаптации зарубежной гума-
нитарной практики и ее синтеза с опытом культур-
но-исторической психологии. Эта сложная под-
вижническая работа способствовала повороту оте-
чественной педагогики и психологии к реальным 
проблемам человеческой жизни, без которого 

сегодня немыслимо развитие практической психо-
логии и гуманистически ориентированных педаго-
гических практик.

Для людей, знавших его, Яков Львович Коло-
минский навсегда останется символом самоотвер-
женного служения науке и высшей школе. До по-
следних дней Я.Л. Коломинский продолжал вести 
активную научную и педагогическую деятельность 
в качестве профессора, члена Докторского совета 
Белорусского государственного педагогического 
университета им. Максима Танка по психологиче-
ским наукам.

Научно-педагогическая деятельность Якова 
Львовича Коломинского высоко оценена государ-
ством —  ему присвоены многочисленные награды, 
среди которых нагрудный знак “Отличник образо-
вания СССР”, нагрудный знак “Отличник образо-
вания” Республики Беларусь, медаль ВДНх, почет-
ные грамоты, почетное звание “Заслуженный дея-
тель науки Республики Беларусь”.

Якова Львовича отличали мудрость, прозорли-
вость, стойкость, надежность, чрезвычайно ответ-
ственное отношение к работе, доброта и внимание 
к людям, интеллигентность, любовь к жизни.

Выражаем искренне соболезнование родным 
и близким, коллегам, друзьям и ученикам Я.Л. Ко-
ломинского. Светлая память о Якове Львовиче Ко-
ломинском будет жить в сердцах всех, кто любил 
и знал этого выдающегося ученого и замечательно-
го человека.


