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НЕВЫРАЗИМЫЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ — 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ПОНИМАНИЯ НЕМЫСЛИМОГО
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Статья посвящена психологическому анализу новой для российской психоло-
гии понимания проблемы — понимания немыслимого. Ранее было обосновано, что 
когнитивные составляющие феномена сводятся или к невероятному, невозможному, 
тому, что трудно представить, или к чрезвычайному, исключительному по степе-
ни проявления. Экзистенциальное значение «немыслимого» связано с принятием 
или отвержением моральных и социальных норм поведения человека в обществе, 
с недопустимостью ситуаций, которые понимаются большинством людей как не-
мыслимые. Новизна статьи заключается в переходе от категориальных определений 
немыслимого к психологическим механизмам его понимания. Обосновывается, что 
одним из них является невыразимый травматический экзистенциальный опыт. При-
водятся примеры опыта, анализируется семантика невыразимого, выявлены три его 
основных значения: словесно «невыразимое» означает непредставимое, неописуе-
мое, превосходящее имеющиеся в распоряжении человека средства вербального 
представления; «невыразимое» может означать плохое, нежелательное или даже 
ненавистное; «невыразимое» — то, что нельзя произносить или говорить, квали-
фицирующее «священный» объект; о таком объекте нельзя говорить, потому что 
он находится за пределами профанного мира и его языка. Показано, что невырази-
мый травматический опыт (переживания последствий холокоста, проявлений зла, 
тяжелой болезни) указывает на то, что нельзя выразить в словах и способствует 
порождению внутриличностного конфликта, при котором субъекту одновременно 
надо и невозможно выразить немыслимое.

Ключевые слова: немыслимое, невыразимое, психическая травма, экзистен-
циальный опыт.

Для цитирования: Знаков В.В. Невыразимый экзистенциальный опыт — психоло-
гическое ос нование понимания немыслимого // Теоретическая и экспериментальная 
психология. 2022. № 1(15). C. 5–23. doi:10.24412/2073-0861-2022-1-5-23 
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Scientifi c Article doi:10.24412/2073-0861-2022-1-5-23

INEXPRESSIBLE EXISTENTIAL EXPERIENCE — 
PSYCHOLOGICAL BASIS FOR UNDERSTANDING 
THE UNTHINKABLE

Viktor V. Znakov 
Institute of Psychology of RAS, Moscow, Russia, 
znakov50@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0002-4594-051

Abstract. Th e article is devoted to the psychological analysis of a new problem in the 
Russian psychology of understanding — understanding the unthinkable. Previously, it was 
substantiated that cognitive components of the phenomenon are reduced either to the incred-
ible, impossible, what is diffi  cult to imagine, or to the extraordinary, exceptional in terms of 
the degree of manifestation. Th e existential meaning of the “unthinkable” is associated with 
acceptance or rejection of the moral and social norms of human behavior in society, with 
inadmissibility of situations that are understood by most people as unthinkable. Th e novelty 
of the study is due to the original approach providing transition from categorical defi nitions 
of the unthinkable to the description of psychological mechanisms of its understanding. It 
is substantiated that one of them is an inexpressible traumatic existential experience. Th e 
study considers examples of such experience, analyzes semantics of the inexpressible, and 
identifi es its three main meanings: verbally “inexpressible” means unimaginable, indescrib-
able, surpassing the means of verbal representation available to a person; “inexpressible” 
can mean bad, unwanted, or even hateful; “inexpressible” is what cannot be pronounced or 
said, qualifying a “sacred” object; one cannot speak of such an object, because it is outside 
the profane world and its language. It is shown that an inexpressible traumatic experience 
(experiencing the consequences of the Holocaust, manifestations of evil, a serious illness) 
indicates what cannot be expressed in words and contributes to generating an intrapersonal 
confl ict, in which the subject needs yet cannot express the unthinkable at the same time.

Keywords: unthinkable, inexpressible, psychic trauma, existential experience.

For citation: Znakov, V.V. (2022). Inexpressible existential experience — psychological 
basis for understanding the unthinkable. Th eoretical and Experimental Psychology (Teore-
ticheskaya i Eksperimental’naya Psikhologiya), 1(15), 5–23. doi:10.24412/2073-0861-2022-
1-5-23

Проблема понимания немыслимого
Недавно в российской психологической науке сформулирована новая 

проб лема психологии понимания — понимания немыслимого. В проведенных 
исследованиях проанализирована семантика понятия «немыслимое». Показа-
но, что когнитивные составляющие феномена сводятся или к невероятному, 
невозможному, тому, что трудно представить, или к чрезвычайному, исключи-

©Znakov V.V., 2022
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тельному по степени проявления. Экзистенциальное значение «немыслимого» 
связано с принятием или отвержением моральных и социальных норм поведе-
ния человека в обществе, с недопустимостью ситуаций, которые понимаются 
большинством людей как немыслимые. Немыслимое (холокост, теракты, зло) 
порождается в результате попыток осознать и понять существование, которое 
абсолютно невозможно помыслить. Непонимание — следствие расхождения 
экзистенциального опыта субъекта и применяемых им для понимания рацио-
нальных схем рассуждений, шаблонов, фреймов. 

Выделены три основных значения немыслимого. Во-первых, немыслимым 
называется непонимаемое, то, что сначала кажется понимающему субъекту 
невозможным, невероятным, недопустимым, но потом может оказаться пони-
маемым и даже вполне приемлемым. Немыслимое превращается в мыслимое, 
непонимаемое становится понимаемым. К примеру, для обычного человека 
немыслимым является сознательное и рациональное детоубийство. Такой по-
ступок немыслим, непонятен потому, что барьером для понимания оказывают-
ся ценностные ориентации цивилизованных людей, для которых на вершине 
иерархии находится ценность человеческой жизни. Во-вторых, немыслимым 
является принципиально непонятное, в частности, ответы на вопросы: «По-
чему именно я заболел ковидом?», «За что мне это?». Они немыслимы потому, 
что мы не знаем и никогда не узнаем конкретные причины болезни. Бессмыс-
ленно искать ответы на вопросы, на которые нет ответов, просто надо осознать, 
что тайны — неотъемлемая составляющая человеческого бытия. В-третьих, 
немыслимыми нередко называют известные, понятные сами по себе факты, 
но анализируемые в редком, неожиданном контексте. Когда люди имеют дело 
с немыслимым, нельзя однозначно выявить причины и следствия событий и 
явлений: они детерминированы случайным для понимающего мир субъекта 
способом. Кроме того, немыслимыми оказываются иррациональные по своей 
сути события и явления, понять которые люди пытаются с помощью рацио-
нальных когнитивных способов рассуждений.

В целом психологический анализ показал, что можно выделить три глав-
ные характеристики немыслимого. События и ситуации, которые люди оце-
нивают как немыслимые, характеризуются подавлением иррационального 
рациональным; выходом за границы привычных нравственных рассуждений, 
обусловленным невозможностью морального выбора; таким расхождением 
между знанием и экзистенциальным опытом понимающего мир субъекта, при 
котором он оказывается в амбивалентной позиции: одновременно надо и нель-
зя видеть немыслимое. Для субъекта немыслимое — источник умственного 
напряжения и внутреннего конфликта: есть задача понимания смысла фено-
мена, но нет знаний, умений и навыков для ее решения. Один из способов их 
получения — использование техники «окон возможностей Овертона», позво-
ляющей найти правдоподобные интерпретации немыслимого в многообразии 
противоположных точек зрения и позиций (Знаков, 2021).

Цель статьи — проанализировать травматический экзистенциальный опыт 
как одно из психологических оснований понимания немыслимого.

Экзистенциальная реальность в отличие от эмпирической не объективи-
руема, она не имеет явных референтов в предметном мире (например, какие 
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объекты обозначают слова «содружество» или «участие»?). К ключевым психо-
логическим феноменам экзистенциальной реальности относятся опыт, пере-
живание, бессознательное, постижение, не имеющие объектных референтов. 
Для экзистенциальной реальности повторяемость не важна, потому что она 
состоит из индивидуально неповторимых феноменов. В этой плоскости научно-
го исследования психолог имеет дело с частным и уникальным. Эта реальность 
человеческого бытия основана на таком единстве познания и переживания, в 
результате которого порождается опыт, имеющий смысл для субъекта. В опыте 
и через опыт человек понимает все, что связывает его с людьми и событиями. На 
экзистенциальном уровне понимание оказывается не столько одной из позна-
вательных процедур (наряду с объяснением, предсказанием и др.), сколько спо-
собом бытия человека в мире, дающим ему возможность связывать различные 
типы знания через неявное знание. Экзистенциальный опыт направляет весь 
ход жизни человека, осуществляет ценностно-смысловую регуляцию. В экзи-
стенциальном опыте сконцентрировано общее знание субъекта о человеческой 
природе, фундаментальной прагматике жизни. 

Основаниями понимания событий и ситуаций в экзистенциальной ре-
альности являются переживание и опыт. Анализируя экзистенциальную ре-
альность мира человека, исследователи очень часто сталкиваются с невоз-
можностью понимания психологических проблем, основанного только на 
познавательном знании. В частности, вербально невыразимый травматический 
опыт нельзя понять на основе знания, его можно только пережить и преодо-
леть. Подобные проблемы возникают в исследованиях когнитивного и аффек-
тивного бессознательного при понимании чужого человека как врага, при ана-
лизе принятия или отвержения моральной допустимости абортов, эвтаназии, 
осознания и переживания терактов и т.п. 

События и ситуации экзистенциальной реальности невозможно описать 
с помощью логически непротиворечивого и вербально выражаемого знания. 
Поступок или происшествие становятся для человека субъективно значимым 
событием только в результате осмысления, освоения его на основе экзистенци-
ального опыта. Естественно, что психологически событие формируется где-то 
на границе достоверного осознаваемого вербализованного знания и экзистен-
циального опыта субъекта. Ситуация приобретает событийное значение, если 
она воспринимается как значимая и эмоционально переживаемая человеком. 
Событийность следует понимать как одну из важнейших характеристик со-
вместной жизни людей в обществе, их со-бытия. Событийность характеризуется 
насыщенностью эмоционально окрашенными переживаниями и отк рытиями, 
значимыми для конкретной личности. Основная характеристика событий и си-
туаций в экзистенциальной реальности — их непредсказуемость, внезапность.

Неожиданность и невероятность экзистенциальных событий
Мы живем в таком мире, в котором психологические исследования кри-

тических, изменяющих жизнь событий приобретают большое не только на-
учное, но и практическое значение. Трудность и неоднозначность понимания 
людьми критических событий проявляется во многих сферах человеческого 
бытия, в которых присутствует конфликт фактов и оценочных суждений. Глав-
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ная проблема состоит в том, что очень часто факты и мнения невозможно 
четко дифференцировать, точно определить то и другое. Примерами критиче-
ских событий изобилует медицинская этика: пересадка органов, реанимация 
пациентов, умирающих от старческого слабоумия, и т.п. Особое и, пожалуй, 
центральное место в психологии человеческого бытия имеют события, возни-
кающие в критические периоды жизни субъекта, т.е. тогда, когда происходит 
разрыв привычного существования. Это бывает при опасной болезни, утрате 
близких, страхе смерти у летчиков-испытателей или у обычных людей, которые 
оказались на месте теракта или техногенной катастрофы. Научно значимыми в 
этом контексте являются исследования понимания разными категориями лю-
дей моральной допустимости эвтаназии, рациональных и эмоциональных ос-
нований выбора у женщин, принимающих экзистенциально трудное решение 
об искусственном прерывании беременности, самопонимания хирургов, вы-
полнивших неудачную операцию, и т.п. Критические события в жизни каждого 
из нас (тяжелое заболевание, неожиданная смерть близкого человека и т.п.) 
имеют очень значимый субъективный смысл. Критическими, нарушающими 
экологию внутренней среды являются также экстремальные природные фак-
торы — стихийные бедствия и катастрофы, в том числе события, порожденные 
деятельностью человека, например, неосторожное обращение с огнем (Харла-
менкова, Никитина, 2020). Событие оказывается для субъекта критическим, 
если оно внезапно и коренным образом изменяет привычное течение жизни и 
потому требует от человека принятия решений о качественной реорганизации 
его бытия, а произошедшие изменения сопровождаются не кратковременными 
эмоциями, а стойкими аффективными реакциями.

А.О. Прохоров называет такие ситуации необратимыми. Он изучил ха-
рактерные признаки психических процессов, возникающих у людей, попадаю-
щих в такие ситуации: «Так, неравновесное состояние, вызванное необратимой 
утратой, начинается остро и мощно. Многие описывают начальную стадию 
как ощущение шока, удара или притупления ощущений (“пустота, все конче-
но, тяжело, пусто”). В обратимой ситуации ощущения носили менее интен-
сивный характер: угнетенность, досада, болевые ощущения. В необратимой 
ситуации субъекты отмечали, что «жизнь как будто разделилась на до и после 
этого события”, “все воспринималось как кошмарный сон», “все в тумане”, “все 
это происходит не со мной”» (Прохоров, 1998, с. 30). Наблюдаются изменения 
в психических процессах. Для памяти в необратимой ситуации характерна 
амнезия («ничего не помню», «память отключена») или концентрация воспо-
минаний на объекте утраты («вспоминала все, что связано с моим братом», 
«все, что связано с дочкой, ее игрушки, где играла, что носила», «вспоминала 
глаза, которые хотели жить»). «При необратимых ситуациях (в острый период) 
опрашиваемые отмечали резкое ухудшение мышления: “мысли путались, ни 
на чем не могла сосредоточиться”, “ничего не соображала”, “черные мысли о 
целесообразности существования”» (там же, с. 30). В необратимых ситуациях 
у людей возникает сумбурность речи, трудность в подборе слов, причитания, 
иногда заикание или невозможность говорить. Внимание характеризуется вы-
сокой концентрацией на объекте или ключевых элементах ситуации: для необ-
ратимых ситуаций характерна погруженность в боль, утрату, горе. «Интересны 
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различия в динамике психических процессов у мужчин и женщин. В отличие 
от женщин течение психических процессов у мужчин было менее эмоциональ-
но окрашено. При этом описания мужчин были более логичны, рациональны. 
Однако для них были характерны более крайние мысли — о самоубийстве и 
нежелании жить» (там же, с. 32). 

В человеческом бытии наиболее распространенные критические события 
связаны со здоровьем. Например, «онкологическое заболевание несет в себе 
витальную угрозу. Как показывает опыт общения с онкологическими боль-
ными, неожиданность и непонятность возникновения и течения болезни спо-
собствуют восприятию ее больным как фатального события его жизни, его 
существования. Вследствие этого у людей, как здоровых, так и больных, пред-
ставление о раке сопровождается такими предрассудками и мифами, которые 
усугубляют драматизм ситуации болезни» (Чулкова, Моисеенко, 2009, с. 151).

Внезапное осознание смертельного заболевания обычно вызывает у чело-
века шок, а невозможность выхода из критической экзистенциальной ситуации 
часто приводит к различным формам психической дезадаптации. «После шока, 
вызванного сообщением о диагнозе, больному, чтобы существовать в изменив-
шемся для него мире и принять болезнь, необходимо пройти несколько стадий: 
отрицание, агрессию, депрессию, попытку “сговора” с судьбой, принятие» (там 
же, с. 154). В таких случаях характер угрозы является внезапным, неизбежным 
и неотделимым от экзистенциальной ситуации человека.

Наиболее часто угроза осознается на стадии постановки диагноза опасного 
для жизни заболевания: «Ситуация постановки диагноза “онкология”, воспри-
нимающегося обществом смертельно опасным, является психотравмирующим 
событием. Травмирующее воздействие такой ситуации, как и любого психо-
травмирующего события, сопряженного с угрозой жизни, обладает рядом ха-
рактеристик:

– нарушает базовую потребность в безопасности, вплоть до угрозы жизни;
– не поддается контролю;
– имеет непредсказуемый результат;
– превосходит возможности человека самостоятельно прекратить это воз-

действие.
Подобное событие является колоссальной нагрузкой для психики человека 

из-за чрезмерно переживаемых чувств беспомощности и собственного бесси-
лия» (Голубева, Голубев, 2018, с. 33).

Внезапность, неожиданность диагноза может вызвать у больного страх, воз-
никновение тревоги и отчаяния (Иосифян, Арина, Николаева, 2019). В совре-
менной медицине ситуация онкологического заболевания никогда не является 
до конца ясной для врачей, в ней возможны самые разные варианты течения 
болезни: «Характер угрозы является неизбежным, неотделимым от человека, 
внезапным» (Никитина, 2021, с. 110). Неудивительно, что для этой экзистен-
циальной ситуации типична неопределенность прогнозов на будущее, боязнь 
скорого смертельного исхода, а также страданий и рецидива. Ситуация тяже-
лой болезни актуализует в сознании пациента иррациональные формы мыш-
ления, потому что она связана с опасностью для жизни, неопределенностью, 
непредсказу емостью.
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Неверно было бы считать, что непредсказуемое, неожиданное происходит 
только в медицине, такие ситуации характерны и для других областей челове-
ческой жизни, в частности для бизнеса. Очень показательно в этом отношении 
название книги У. Бернстайна «Манифест инвестора: Готовимся к потрясениям, 
процветанию и всему остальному». Лейтмотивом книги является идея, что 
жизнь успешного бизнесмена должна проходить в состоянии «опережения не-
предсказуемых изменений» (Асмолов, Шехтер, Черноризов, 2018) — как реак-
ции на возможное внезапное снижение курса валют, обвал фондового рынка, 
разорение компании и т.п. Бизнесмен просто обязан ожидать таких изменений: 
«К примеру, для тех, кто знаком с крахом Long-Term Capital Management, не-
давний обвал рынка не был неожиданностью. Предсказать подобные злоключе-
ния попросту невозможно, однако важно понимать, что время от времени они 
случаются, и учитывать это, выстраивая свою долгосрочную инвестиционную 
стратегию» (Бернстайн, 2010, с. 14).

Готовность к восприятию неожиданных возможностей очень важна в 
творчестве, рассматриваемом под углом зрения преодоления хаоса как такого 
преобразования незавершенности мира, которое способствует творческому со-
вершенствованию субъекта: «Хаос в окружающем мире и во внутреннем мире 
человека — явление амбивалентное. Он может быть результатом распада тех 
или иных форм жизни и культуры, но он же несет в себе и предвосхищение 
будущего, неисчерпаемые возможности изменений, обновления, создания еще 
не бывшего» (Мелик-Пашаев, 2020, с. 25). 

Обобщая, можно утверждать, что «человек должен быть готов к восприя-
тию неожиданных возможностей. Большинство людей придерживается жест-
ких стереотипов, заданных генетическими программами и социальной средой, 
и потому не замечает возможности выбрать другой курс. Жить, руководству-
ясь исключительно генетическими и социальными инструкциями, можно до 
тех пор, пока все идет хорошо. Но неизбежно настает момент, когда биологи-
ческие или социальные потребности индивида оказываются фрустрированы 
и ему нужно формулировать новые цели, создавать новые возможности для 
переживания состояния потока, иначе его энергию поглотит внутренний хаос» 
(Чиксентмихайи, 2011, с. 311–312). 

И наоборот, если у человека нет установки на восприятие и понимание не-
ожиданного, то многие социальные ситуации могут вызвать у него не только 
стресс, но и психические отклонения. Неспособность прогнозировать возмож-
ное может приводить к неврозогенезу. На этом положении построена антици-
пационная концепция неврозогенеза В.Д. Менделевича. В ней ведущим поня-
тием является антиципационная несостоятельность, играющая значимую роль 
в патогенезе невротических расстройств. «Антиципационная состоятельность 
(прогностическая компетентность) — это способность личности с высокой ве-
роятностью предвосхищать ход событий, прогнозировать развитие ситуаций 
и собственные реакции на них, действовать с временно-пространственным 
упреждением. В свою очередь антиципационная несостоятельность харак-
теризует низкий уровень способностей личности к предвидению развития 
ситуаций и собственные поступки, в том числе при фрустрации» (Граница, 
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2018, с. 31). Неожиданность сообщений или неожиданный поворот событий 
нередко становится поводом для возникновения психической травматизации. 
В.Д. Менделевич выделяет неспособность прогнозирования событий в угрожа-
ющих ситуациях в качестве ведущего механизма неврозогенеза. В рамках этой 
концепции осуществляется психологический анализ антиципационной несо-
стоятельности у здоровых и больных, мужчин и женщин, людей с выраженной 
и невыраженной способностью к интуиции и т.п.

Таким образом, неожиданность, невероятность и непредсказуемость — это 
неизбежные, неустранимые характеристики критических экзистенциальных 
 ситуаций.

Невыразимость экзистенциального травматического опыта
В современной научной литературе наиболее ярким проявлением такого 

опыта считаются свидетельства выживших узников нацистских лагерей смер-
ти. Холокост, описание его причин, всегда был и остается для стороннего на-
блюдателя типичным проявлением немыслимого. Вот как пишет об этом один 
из наиболее глубоких исследователей этой человеческой катастрофы З. Бауман: 
«Я осознал, что действительно не понимал того, что происходило в “том мире, 
который не был моим”. Ибо произошедшее там нельзя объяснить тем простым 
и доступным образом, который я по своей наивности считал достаточным. 
Я понял, что холокост не просто зловещ и ужасен. Это событие абсолютно не-
постижимо в привычных “нормальных” понятиях. Оно зашифровано особым 
образом, и чтобы понять его, требуется взломать шифр» (Бауман, 2010, с. 8). 
Свидетельства жертв холокоста принято анализировать в терминах посттрав-
матического стресса и травмы. Такой фокус анализа позволяет лучше понять, 
почему свидетели не могут точно выразить, а нередко и не хотят думать о чу-
довищных обстоятельствах, которые повлияли на формирование их невыра-
зимого опыта. Такой немыслимый и невыразимый опыт является не только 
индивидуальным, но и коллективным. Рассмотрю эти два основания подробнее, 
но сначала скажу о трех значениях слова «невыразимый», которые приводит 
Т. Трезис в работе, ставшей уже классической для этой области исследований. 
Что люди имеют в виду, когда говорят, что Холокост невыразим? 

1. Слово «невыразимый» означает «словесно непредставимый», «неопису-
емый». Сказать, что Холокост невыразим, значит заявить, что это трав-
мирующее историческое событие просто превосходит все имеющиеся в 
нашем распоряжении средства его вербального представления.

2. «Невыразимое» означает «плохое», «неже лательное» или даже «нена-
вистное». Его употребляют для характеристики социально неприемле-
мых явлений или моральных суждений, например, когда люди говорят 
о «чудовищных злодеяниях Гитлера». То, что невыразимо, — плохо, не-
желательно или ненавистно. 

3. «Невыразимое» — то, что нельзя произносить. Здесь невыразимое ква-
лифицирует «священный» объект, т.е. объект, о котором нельзя говорить 
либо потому, что он находится за пределами профанного мира и его 
языка, либо, потому что говорить на этом языке было бы профанацией 
(Trezise, 2001).
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«Невыразимое» традиционно занимает видное место также в российской 
философской и литературоведческой проблематике. «Семантика невыразимо-
сти является парадоксальным вербальным способом выразить невыразимое, 
потаенные смыслы, “рационально не постигаемое начало мира” — Сырица, 
2009, с. 294» (цит. по: Михайлова, 2018, с. 340). Для человека опыт невыразимой 
словами психической травмы — это опыт конфликтного отрицания: с одной 
стороны, он не может его вербализовать, с другой — не может не пытаться 
сделать это.

Российские и зарубежные ученые неоднократно анализировали проявле-
ния невыразимого в произведениях русских писателей и поэтов. «Можно от-
метить различные по содержанию проявления невыразимого в лирике русских 
поэтов XIX в. У В.А. Жуковского невыразимое приравнено к божественно-тай-
ному, единству, недостижимому в земной жизни, и подобные смутные ощуще-
ния доступны для чувственной сферы каждого человека. Представление о том, 
что поэты способны ощущать сверхреальное, в отличие от “обывателей”, про-
исходит позже, у любомудров» (Гатауллина, 2022, с. 71). В лирике М.Ю. Лермон-
това «мотив невыразимого порождается чувством разобщенности внутреннего 
мира человека: поэт отделен от жизни общества, но ему доступно звучание, 
которое не услышит непосвященный… У Ф.И. Тютчева же невыразимое возни-
кает при столкновении души говорящего с непонятным для него внутренним 
миром “другого”, а также с целым мирозданием. Поэт намеревается сохранить 
собственный внутренний мир и возвратить прежнюю целостность мира, он 
старается проявить эмпатию при сохранении индивидуального» (там же, с. 72).

Общим как для писателей, так и для ученых является представление о не-
выразимости в языке сути вещей и явлений, невозможность передать гармо-
нию природы и жизни человеческой души. Невыразимое указывает на то, что 
невозможно выразить в словах, и находится на границе, за которой скрывается 
тайное. В частности, поэтический язык «приближается к некоей тайне, к скры-
той от человеческого понимания истине, чтобы автор только удостоверился в 
непознаваемости мира и причин своего бытия» (там же, с. 73).

После краткого обзора семантики «невыразимого» перейду к анализу не-
выразимого опыта как компонента психологии понимания немыслимого.

На индивидуальном, личностном уровне осмысления невыразимого опыта 
свидетельствующий субъект сталкивается с недоступностью своих видений 
прошлого, кошмаров для сознания и памяти. В лагерях смерти произошли со-
бытия, о возможности которых раньше никто не мог подумать, они не только 
изменили привычные способы осмысления мира человека, но и впоследствии 
качественно преобразовали научные знания о травме. Как отмечает К. Карут, 
«травма — это не просто патология, но способ или попытка выражения исти-
ны. Травматические образы и повторы — это не искажения реальности; скорее, 
они возникают как следствие чрезмерности увиденного» (Травма: пункты, 2009, 
с. 561). Сознание выжившего не справляется с осмыслением чудовищности 
произошедших событий, они являются для него бессмысленными и потому 
непостижимыми: «Особенность видений из прошлого в том, что они — не про-
сто прямая репрезентация события, подобно буквальному смыслу, но скорее 
что-то вроде отпечатка или воспроизведения, у которого нет смысла. То, что 
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передается здесь, — это не просто событие, т.е. нечто, что может быть рассказа-
но обычным образом, но неспособность события обрести смысл, стать частью 
сознания. Чтобы видеть, надо не осознавать. Видение из прошлого фактически 
говорит: ты должен видеть, но ты не можешь знать. Видимая “буквальность” 
образа поэтому есть не репрезентация события, но сила его непостижимости 
или сопротивляемости осмысливанию. Образ на самом деле говорит: есть что-
то, что ты еще не понял» (там же, с. 565).

Коллективный уровень осмысления невыразимого опыта состоит в осоз-
нании того, что индивидуальные следы травмы можно и нужно связывать с 
предшествующей травматизацией родственников травмированного. К. Карут 
пишет: «К примеру, о ветеранах Вьетнама можно сказать, что они травмиро-
ваны не только войной, но и теми детскими травмами, для которых военные 
события стали спусковым крючком; в свою очередь, эти травмы детства имели 
связь с военными травмами их собственных отцов. В более широком масштабе 
в одном исследовании было обнаружено, что вероятность травматизации из-
раильских солдат — участников войны в Ливане была на 75 процентов выше, 
если их родители пережили Холокост» (там же, с. 573). К коллективным причи-
нам не только неумения, но и нежелания рассказывать о пережитом относится 
и ориентация на принятый в общественном сознании императив молчания о 
Холокосте, замалчивания прошлых актов насилия. Отказ свидетельствовать 
является следствием также неспособности друзей и читателей верить в прав-
дивость рассказываемого. Вместе с тем у последних есть групповые основания 
сокрытия истины: «Можно сказать, что история, которая мне не принадлежит, 
есть история молчания. И это молчание не является моей собственностью, но 
несет в себе историю других» (там же, с. 578).

В искусстве, особенно в немногочисленных фильмах о Холокосте, невыра-
зимый опыт представлен как то, с чем невозможно справиться в одиночестве и 
о чем, может быть, даже не стоит говорить. На поверхностном уровне анализа 
прошлого это нередко проявляется в попытках не допустить возникновения 
у зрителя негативных переживаний, заменив их изложением сюжета: «Таким 
образом, возникшая индустрия фильмов о Холокосте приводит к вытеснению 
и забвению трагедии, формируя то, что Э. Сантнер называет “нарративным фе-
тишизмом”» (Травма: пункты, 2009, с. 389–407). «“Нарративный фетишизм” — 
способ, который предполагает отказ от скорби. Вместо этого он стирает следы 
травмы, заменяя траур сюжетным оформлением» (Дремова, 2021, с. 223). 

Молчание и осмысление как способы понимания немыслимого
Практически все свидетели ощущают недостаточность возможностей 

языка для выражения опыта пережитого. Во время свидетельства выжившие 
узники сталкиваются с невыполнимой задачей: вообразить невообразимое и 
описать неописуемое. В результате важнейшей составляющей дискурса ста-
новится несказанное, воплощенное в молчании. Анализируя еврейско-аме-
риканскую и арабо-американскую литературу о Холокосте, М.А. Аль-Агбери 
пишет: «В процессе он пытается преодолеть разрыв между миром, который 
читатель способен постичь, и миром, который никогда не видел, даже в кош-
марах. Чтобы достичь этого, дискурс Холокоста выходит за рамки структурных 
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ограничений языка и превращается в передаваемый метадискурс молчания» 
(Al-Aghberi, 2015, p. 61). Молчание выживших само по себе является важным 
источником информации для психологов: свидетели осознают, что должны го-
ворить, но не знают, как это сделать, потому что после произошедших событий 
у них нет никакой рассказанной истории, есть только «замороженный» невы-
разимый опыт. Обращение к опыту трудно еще и потому, что такое действие 
способствует повторному переживанию того, что хочется забыть: «Учитывая, 
что у Холокоста две жертвы (те, кто умер, и те, кто выжил), рассказ о травмах 
для выживших становится своего рода повторным проживанием события; по-
этому они умирают дважды. Склонность к невыразимости дает выход, хотя и 
не может скрыть напряжения между двумя импульсами: импульсом сказать 
и дать миру знать и противодействующим импульсом подавить рассказ и за-
быть, чтобы жить нормально. В этот момент проявляется важность молча-
ния как попытки проникнуть в тень переживания» (там же, с. 63). Молчание, 
разумеется, вызывает трудности в общении, но тем не менее не способствует 
утрате у говорящего надежды на понимание. Парадоксальность такой надеж-
ды отмечает Е.Г. Трубина: «Невыразимость и непостижимость происшедшего 
часто толкает выжившего на парадоксальную реакцию, в которой неверие в 
способность окружающих понять то, что он пережил, совмещается с надеждой 
на такое понимание» (Травма: пункты, 2009, с. 908).

Ученые отмечают, что психология молчания изучает широкий круг пси-
хологических феноменов. Они включают молчание как способ саморегуляции, 
молчание как выражение чувств, молчание как отказ от взаимодействия, мол-
чание, связанное с погружением в себя для саморефлексии или творчества, 
и другие виды умственной активности (Ожиганова, 2016). За молчанием по-
нимающего мир субъекта скрывается и рациональное, и интуитивное знание 
(осознанное и бессознательное). Во время молчания у субъекта происходит 
«переключение внимания, временное прекращение мыслительного процесса, 
после чего, как правило, возникает, понимание, другое видение, открывает-
ся новый путь к решению проблемы, создается возможность для того, чтобы 
сформулировать рекомендацию, дать совет» (Ожиганова, 2020, с. 90). В дидак-
тике подчеркивается, что молчание по своей природе диалогично, оно направ-
лено на поиск нового смысла путем сопоставления разных смысловых позиций 
общающихся людей: «Молчание — это всегда “щель” в языке, через которую 
видна новая реальность. Граница слова и молчания — колыбель, в которой 
рождается новое знание. Молчание есть пауза, зазор между смысловыми по-
зициями, словами. Человек создает контекст возле некоей лакуны, чтобы ее 
заполнить. Однако заполнить можно только выйдя за пределы, края этой лаку-
ны, совершив “прыжок”. Молчание — “переход”, “прыжок” от одного смысла к 
другому. Во время “прыжка” нет мысли, лишь после него этот разрыв тут же 
заполняет мысль, а значит, речь — внутренняя и внешняя» (Король, 2019, с. 9). 

Философы и методологи социогуманитарного познания указывают на то, 
что молчание  — неотъемлемый признак мудрости. Молчание важно для му-
дреца, потому что он понимает, что бытие глубже сознания человека, его слов 
и мыслей. Мудрец говорит о том, что есть, т.е. о бытии мира и вещей. Обычно 
мудрец хранит свою мудрость в уединении, для него важно хранить ее. Большей 
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частью он молчит, а говорит, лишь когда захочет или когда случается что-то из 
ряда вон выходящее. «В сущности, мудрец мудр и сам по себе, ему не нужно 
говорить. Ничто не понуждает его говорить, ничто не обязывает его распро-
странять свою мудрость, учить ей или выказывать ее. Этим объясняется то, 
что мудрец, так сказать, структурно молчалив. А если и говорит, так только 
если кто-то обратился к нему с вопросом или если в государстве чрезвычайная 
ситуация» (Фуко, 2014, с. 26–27). Связь молчания с глубинными проблемами 
человеческого бытия, отражающимися в невыразимом опыте, подчеркивал 
А.Ф. Лосев: «Мудрецы обошли всю землю и небо, познали все тайны и могут 
помочь просящему о помощи только одним — молчанием. В этом заключается 
их мудрость, ибо молчат они не потому, что им нечего сказать, а потому, что им 
известна суетность всякого слова и мысли, что жизнь гораздо глубже слова и 
мысли, что и бытие глубже самого человеческого сознания» (Лосев, 1979, с. 374).

Приведенные выше психологические и культурные причины, по которым 
свидетельства выживших узников концлагерей следует считать попытками вы-
ражения немыслимого, для психологов представляют очень значимый матери-
ал, приоткрывающий завесу над пониманием того, что первоначально кажется 
принципиально непостижимым.

Зло: немыслимое или поддающееся рациональному осмыслению?
Как немыслимые, непонятные, иррациональные обычно воспринимаются 

не только действия, направленные на массовое уничтожение людей. Для боль-
шинства из нас неведомыми, непонятными, немыслимыми являются также 
мотивы поведения и ценностные ориентации модераторов социальных сетей, 
ведущих планомерную работу по подталкиванию подростков к совершению 
суицидов. Такими же немыслимыми в обыденном сознании выглядят любые 
проявления несправедливой агрессии и насилия, в широком смысле назы-
ваемые «злом»: «Определяя что-то как зло, предполагают, что обсуждаемые 
действия или события неподвластны обычному человеческому пониманию и 
располагаются вне границ этики и даже нормального человеческого поведения. 
Однако зло — результат обычных психологических процессов и их проявлений 
в поведении» (Ениколопов, 2011, с. 309). 

Психологический анализ причин зла вскрывает его множественную детер-
минацию и соответственно неодинаковые варианты интерпретации. Каждая 
из перечисленных ниже причин отражает точку зрения людей, понимающих 
ситуацию как немыслимую. 

Во-первых, очевидны различия в социальных позициях, определяющих 
специфику интерпретации преступления. Например, жертва ограбления с при-
менением насилия воспринимает его как шокирующее и отвратительное. Пре-
ступник может понимать ситуацию иначе: «ничего личного», он всего лишь 
хотел завладеть ценностями жертвы. В результате жертва может испытывать 
гораздо большие страдания, чем мыслил и предполагал преступник. В этом 
проявляется феномен несовпадения оценки масштабов случившегося жерт-
вой и преступником, обычно не способным посмотреть на ситуацию глазами 
пострадавшего (Baumeister, Campbell, 1999). Неудивительно, что жертвы часто 
описывают поведение преступников как проявление чрезмерной беспричинной 
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жестокости, а преступники указывают на провоцирование со стороны жертв: 
«Она сама этого хотела, иначе для чего надела такую короткую юбку?» Жертвы 
категорически осуждают преступников, объясняя произошедшее их негатив-
ными моральными качествами. В то же время преступившие закон, признавая 
свой проступок, обычно указывают на оправдывающие их обстоятельства.

Во-вторых, значимую роль играют ситуационные факторы возникнове-
ния немыслимой жестокости. Важнейший среди них — коллективная ответ-
ственность (точнее, коллективная безответственность), способствующая воз-
никновению новых социальных и моральных норм, допускающих поведение, 
ранее считавшееся немыслимым. Детальный психологический анализ действия 
ситуационных факторов на примере жестоких пыток американскими надзира-
телями заключенных в иракской тюрьме Абу-Грейб осуществил Ф. Зимбардо. 
Там триггером, пусковым механизмом действия ситуационных составляющих 
взаимодействия с заключенными послужила инструкция, которую начальство 
давало подчиненным: «Используйте свое воображение. Сломайте их. Надо, 
чтобы вы их сломали, когда мы вернемся» (Зимбардо, 2020, с. 544). 

В-третьих, то, что одним кажется немыслимым, другие могут совершать во 
имя вполне социально приемлемых целей: «В некоторых случаях люди могут со-
вершать чудовищные преступления и даже массовые убийства для реализации 
своих положительных идеалов, ценностей группы или утопических проектов. 
Например, самое большое число жертв в истории было в период сталинских 
и маоистских чисток. Эти смертельные кампании, однако, были реализацией 
идеалистических проектов создания утопического общества, основанного на 
равенстве, разделенном богатстве и достоинстве для всех» (Ениколопов, 2011, 
с. 322). 

Перечисленные три причины жестокости как немыслимого не исчерпыва-
ют основания его возникновения и последующей интерпретации: психология 
агрессии — огромная область психологической науки. Однако они немного 
проясняют психологию возможного перехода от немыслимого к вербально 
объяснимому.

Наука всегда стремилась к рациональным объяснениям. Одно возможное 
объяснение социально-психологических механизмов понимания немыслимо-
го дает технология «окон возможностей» Овертона. Американский политолог 
Дж.П. Овертон, вице-президент Макинакского центра публичной политики 
(Mackinac Center for Public Policy), погибший в 2003 г. в авиакатастрофе, описал 
пять стадий трансформации идей, сначала воспринимавшихся большинством 
людей как шокирующие, разрушительные, антиобщественные: от немыслимо-
го к радикальному, от радикального к приемлемому, от приемлемого к раз-
умному, от разумного к популярному, от популярного к норме. В результате 
многочисленных обсуждений идеи понимаются уже как приемлемые и нор-
мативно заданные. Основная гипотеза Овертона состояла в предположении, 
что для каждой проблемы или идеи в социуме существуют границы, рамки, 
называемые им «окнами возможностей». На каждой стадии понимания про-
блемы границы можно изменять, преобразуя область невозможного в сферу 
обычного и потому морально приемлемого. Сегодня метод окон Овертона при-
меняется в самых разных сферах общественной жизни: в науке для описания 
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того, какие стадии мышления приводят к принятию ранее отвергаемых идей 
(Суздалева, 2015); в ходе дискуссий, касающихся проблем переброски ресур-
сов пресных вод, способных при дальнейшем развитии парникового эффекта 
предотвратить аномальные наводнения и засухи (Суздалева, Горюнова, 2015); 
при обсуждении инцеста, гомосексуализма (Володенков, Федорченко, 2015), 
педофилии (Григорян, 2017), каннибализма (Каткова, 2020) и др. При этом всег-
да сохраняется пятизвенная структура рассуждений.

Другое возможное объяснение социально-психологических механизмов 
понимания немыслимого содержится в потрясающих по силе воздействия рас-
суждениях З. Баумана о человеческой природе и современном, а не семидесяти-
восьмидесятилетней давности общественном устройстве (Бауман, 2010). По его 
обоснованному и убедительному мнению, Холокост стал итогом уникального 
сочетания факторов, которые сами по себе были совершенно банальными и 
обычными: «Самой пугающей в холокосте, а также в том, что мы узнали о его 
исполнителях, была не вероятность того, что с нами могли сделать “такое”, но 
понимание того, что это могли бы сделать мы» (там же, с. 181). Рассуждения 
Баумана потрясают воображение психолога потому, что из них следует, что 
немыслимое зло могут совершать не какие-то киношные выдуманные злодеи, 
а обычные рядовые люди: «Участники операций по умерщвлению и легионы 
ученых и инженеров, поставляющих им орудия и разрабатывающих процедуры 
этих операций, люди не злые. Злые люди совершают свои злые действия во все 
времена. Но таких людей немного, они неуправляемы, они — по современным 
стандартам — “безумны”» (там же, с. 291).

Книга Баумана не случайно называется «Актуальность холокоста»: в исто-
рии человечества нацистское государство — это не прошлое, не дикое, не под-
дающееся осмыслению исключение. В современном обществе его причины 
не только не изжиты, но и продолжают жить и оказывать влияние на людей. 
Основной способ понимания того, как немыслимое превращается в понимае-
мое, — осознание доминирования в мышлении современного человека раци-
онального над моральным. Доминирование неизбежно вытекает из развития 
науки и техники: усвоение правил пользования машинами, компьютерами, до-
машними приборами требует от человека «включения» рационального мыш-
ления. Рационализация отодвигает моральные аспекты очень многих проблем 
в сферу малозначимого, а затем и неосознаваемого. Так происходит сегодня, 
но так же было в нацистской Германии: «Ни на одном из этапов своего долго-
го и сложного осуществления Холокост не вступал в конфликт с принципами 
рациональности. “Окончательное решение еврейского вопроса” никогда не 
противоречило рациональным методам эффективного и оптимального до-
стижения цели. Напротив, оно возникло из поистине рационального подхода 
к решению проблемы и было рождено бюрократией, преданной своим принци-
пам и целям» (там же, с. 34). В современном технологическом обществе рацио-
нальные действия, их оценка с точки зрения полезного результата, во-первых, 
приводят к тому, что большинство функционеров бюрократической иерархии 
могут отдавать команды, не имея полного представления о том, каковы будут 
их последствия. Во-вторых, физическая и ментальная дистанция от конечного 
продукта устраняет необходимость морального выбора, подменяя его рассуж-
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дениями о технической целесообразности. Появляющиеся в технологическом 
процессе проблемы стимулируют людей к лучшему, более рациональному пла-
нированию, а не к рефлексии и моральной самооценке. С этой точки зрения, 
эффективность заключается в выполнении рациональной задачи поиска луч-
ших средств для достижения цели, а не ее моральной оценки. Характеризуя 
эту общественную ситуацию, Бауман пишет: «Среди социальных достижений 
в сфере управления нравственностью следует назвать следующие: социальное 
производство дистанции, которая либо аннулирует, либо ослабляет давление 
моральной ответственности; замена моральной ответственности на техниче-
скую, эффективно скрывающую моральную значимость действия; и техноло-
гия сегрегации и отдаления, вызывающая равнодушие к положению Другого, 
которое в ином случае стало бы предметом моральной оценки и морально 
мотивированной реакции» (там же, с. 235). Последовательная реализация «со-
циальных достижений» напоминает психологу стадии трансформации идей в 
окнах Овертона.

В целом изложенные научные точки зрения отражают способы рассуж-
дений ученых о том, что первоначально кажется не только морально не-
приемлемым, но и рационально немыслимым. Именно описанными выше 
способами проис ходит рационализация немыслимого, способствующая его 
понятной интерпретации. Постепенно становится очевидно, как чудовищные 
преступления могут совершать не только отъявленные садисты, но и вполне 
обычные нормальные люди.

*  *  *
Итак, проведенные ранее теоретические исследования в основном фокуси-

ровались на сопоставлении мыслимого и немыслимого, а также на возможно-
стях превращения второго в первое. Были предприняты попытки нахождения 
рациональных способов превращения немыслимого в приемлемое, допустимое 
и, в конечном счете, — в принимаемое. На сегодняшний день анализ невы-
разимого травматического опыта, молчания, осмысления невербализованных 
смыслов событий представляет собой новый шаг в исследовании проблемы: 
обращение к психологическим механизмам понимания немыслимого.
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Актуальность. Изучение эффективности инструментов измерения качества 
образовательной среды в группах детского сада в прогнозировании развития ре-
гуляторных функций у дошкольников — важная и актуальная задача современной 
психологии, поскольку от этого во многом зависит успешность подготовки ребенка 
к школьному обучению.

Цели данного исследования: 1) сопоставление оценок качества образователь-
ной среды, полученных с помощью методик ECERS-R и CLASS, в группах москов-
ских детских садов; 2) выявление взаимосвязей этих оценок с развитием регулятор-
ных функций у воспитанников данных групп на протяжении одного учебного года 
(от старшей до подготовительной группы детского сада).

Выборка. В исследовании приняли участие 360 воспитанников из 26 старших 
групп детских садов г. Москвы. Диагностика уровня развития регуляторных функ-
ций у детей проводилась два раза: в старших группах и через год — в подготови-
тельных группах.

Методы. Для оценки качества образовательной среды использовались мето-
дики CLASS (Classroom Assessment Scoring System) (Pianta, La Paro, Hamre, 2008) и 
ECERS-R (Early Childhood Environment Rating Scale–Revised) (Harms, Cliff ord, Cryer, 
2005; Хармс, Клиффорд, Крайер, 2016). Для оценки основных компонентов регуля-
торных функций (зрительной и слуховой рабочей памяти, сдерживающего контроля 
и когнитивной гибкости) применялся набор методик, апробированных нами ранее 
на дошкольниках (Алмазова, Бухаленкова, Веракса, 2019).

Результаты. Согласно оценкам качества образовательной среды московских 
детских садов по методике CLASS, подготовительные группы показывают высокий 
и средний уровни, а по методике ECERS-R — средний и низкий уровни качества об-
разовательной среды. Оценки, полученные по каждой из методик, не противоречат 
друг другу, но носят дополняющий характер и связаны не всегда линейно. Дети с 
высоким уровнем развития регуляторных функций чаще бывают в группах детских 
садов с высоким уровнем качества образовательной среды по методике CLASS, и 
низким и средним — по методике ECERS-R. Дошкольники с низким уровнем разви-
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тия регуляторных функций чаще посещают группы с низким уровнем качества об-
разовательной среды по методике CLASS и средне-низким — по методике ECERS-R. 
Большая часть различий в оценках разных компонентов регуляторных функций у 
детей из групп детских садов с разным качеством образовательной среды получена 
для зрительной рабочей памяти и сдерживающего контроля.

Заключение. Методики CLASS и ECERS-R хорошо дополняют друг друга, в свя-
зи с чем рекомендуется использование обеих методик как в практической работе с 
дошкольными учреждениями, так и в научных исследованиях.

Ключевые слова: дошкольный возраст, качество образовательной среды, 
CLASS, ECERS-R, регуляторные функции, торможение, рабочая память, когнитив-
ная гибкость.
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Background. Testing eff ectiveness of tools for measuring the quality of educational 
environment in kindergarten groups in predicting the executive functions development 
of preschoolers is an important task in modern psychology, since the success of preparing 
a child for schooling largely depends on their validity. 

Objective. Th e study had its purposes: 1) to compare the assessments of the educational 
environment quality obtained by means of ECERS-R and CLASS methods in groups of 
Moscow kindergartens; 2) to identify interconnections between these assessments and the 
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executive functions development in the preschoolers during one academic year (from the 
senior to the preparatory group of the kindergarten).

Sample. Th e study involved 360 preschoolers of 26 groups of Moscow kindergartens. 
Assessment of the levels of executive functions development was carried out twice — in 
the senior groups and a year later — in the preparatory groups.

Method. To assess the quality of educational environment, two methods were 
implemented in the study: CLASS (Classroom Assessment Scoring System) (Pianta, 
La Paro, Hamre, 2008) and ECERS-R (Early Childhood Environment Rating Scale–
Revised) (Harms, Cliff ord, Cryer, 2005; Harms, Cliff ord, Cryer, 2016). To assess the main 
components of executive functions (visual and verbal working memory, inhibition and 
cognitive fl exibility), we used a set of methods tested earlier on preschoolers (Almazova, 
Bukhalenkova, Veraksa, 2019).

Results. Assessments carried out in Moscow kindergartens revealed a high and 
average level of the quality of educational environment according to the CLASS method, 
and an average and low level — according to the ECERS-R method. It was found that 
assessments of educational environment obtained by means of ECERS-R and CLASS 
methods do not contradict yet complement each other and are not always linearly related. 
Children with a high level of executive functions development are more likely to attend 
groups with a high level of educational environment quality according to CLASS method 
and a low and medium — according to ECERS-R method. Preschoolers with a low level 
of executive functions development are more likely to attend groups with a low level 
of educational environment according to CLASS method and a medium-low level — 
according to ECERS-R method. Most of the diff erences in the assessments of executive 
functions in children attending groups with diff erent quality of educational environment 
were obtained for visual working memory and inhibition. 

Conclusion. Th e CLASS and ECERS-R methods complement each other and therefore 
it is recommended to combine them both in practical work with preschool institutions 
and in scientifi c research.

Keywords: preschool age, quality of educational environment, CLASS, ECERS-R, 
self-regulation, executive functions, inhibition, working memory, cognitive fl exibility.
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Введение
Дошкольный возраст — важная ступень развития ребенка, и от успешного 

формирования новообразований данного возрастного периода (в частности, 
произвольности или саморегуляции) во многом зависит успешность адаптации 
и дальнейшего обучения ребенка в школе (Welsh et al., 2010; Willoughby et al., 
2012; Yeniad et al., 2013). В связи с этим большое значение приобретает та со-
циальная среда развития, в которой происходит формирование психических 
функций большинства современных дошкольников, — детский сад (Смирнова, 
2019). Как показали многочисленные зарубежные лонгитюдные исследования, 
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качество дошкольного образования имеет большое значение для когнитивно-
го, регуляторного и социального развития детей (Hamre et al., 2014; Mohamed, 
Marzouk, 2016; Mashburn et al., 2008) и их дальнейших успехов в учебе (Hall 
et al., 2013; Hamre, Pianta, 2003; Sylva et al., 2014; Vandell et al., 2010; Weiland et 
al., 2013). Однако в отечественной психологии изучение качества российского 
дошкольного образования и особенно его взаимосвязей с познавательным и 
эмоциональным развитием детей пока остается малоисследованной темой; и 
поиск эффективных инструментов измерения качества образовательной сре-
ды в группах детского сада остается важной задачей (Веракса, Веракса, 2014; 
Кривцова, 2022; Шиян, 2013; Schad, Arnold, 2019).

В данной статье внимание будет сосредоточено на двух методиках, ис-
пользующихся в нашей стране для оценки качества образовательной среды 
в дошкольных учреждениях — «Шкале для комплексной оценки качества об-
разования в дошкольных образовательных организациях» (Early Childhood 
Environment Rating Scale–Revised, ECERS-R) (Harms, Cliff ord, Cryer, 2005; Хармс, 
Клиффорд, Крайер, 2016) и методике CLASS (Classroom Assessment Scoring 
System) (Pianta, La Paro, Hamre, 2008) (Алмазова, Бухаленкова, Симонян, 2018; 
Бухаленкова, Алмазова, 2022), а также на сравнении результатов оценок каче-
ства дошкольного образования, полученных с помощью данных методик, и их 
взаимосвязей с развитием регуляторных функций у дошкольников.

Методика ECERS-R стала наиболее популярным и широко используемым 
инструментом оценки качества образовательной среды детского сада в нашей 
стране, она была апробирована в 40 субъектах Российской Федерации (Рема-
ренко и др., 2017; Шиян, Воробьева, 2015). Эта методика позволяет получить 
оценку качества образовательной среды по 7 шкалам: 1) Пространство и его 
обустройство; 2) Уход за детьми; 3) Речь и мышление; 4) Детская активность; 
5) Взаимодействие; 6) Структурирование программы; 7) Родители и персонал. 
Каждая шкала включает в себя несколько (от 4 до 10) индикаторов, каждый из 
которых оценивается по 7-балльной шкале (Хармс, Клиффорд, Крайер, 2016). 
Таким образом, ECERS-R позволяет получить общую оценку качества образо-
вательной среды, включающую в себя информацию как о предметно-матери-
альном обустройстве среды детского сада, так и о характере взаимодействия 
ребенка со средой и социальным окружением.

Методика CLASS, в отличие от методики ECERS-R, не оценивает наличие 
разнообразных материалов, физическую среду или безопасность, а сосредото-
чивает внимание на взаимоотношениях между воспитателем и учащимися, а 
также на том, что педагог делает с имеющимися в его распоряжении материа-
лами, насколько эффективно их использует. Такой подход хорошо согласуется 
с принципами культурно-исторической психологии (Выготский, 1984), что и 
обусловило интерес к данной методике. В Соединенных Штатах Америки, где 
была разработана методика CLASS, она использовалась и была апробирована в 
тысячах классов, от дошкольного до старшего школьного возраста (Hamre et al., 
2014; Murray, Pianta, 2015). В нашей стране данная методика была апробирована 
пока только в старших и подготовительных группах детского сада (Pre-K level) 
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(Бухаленкова, Алмазова, 2022). Независимо от рассматриваемой возрастной 
группы, в данной методике выделяются 10 шкал, образующих 3 основных 
параметра: 1) Эмоциональная поддержка, 2) Организация работы в группе, 
3) Методическая поддержка. Параметр «Эмоциональная поддержка» оценивает 
создание педагогом позитивной, эмоционально-принимающей атмосферы в 
группе детского сада, чуткого отношения к мнениям и эмоциональным со-
стояниям детей, гибкое и эффективное реагирование на возникающие у них 
трудности и идеи (Pianta, La Paro, Hamre, 2008). Данный параметр включает в 
себя 4 шкалы: 1) Положительный климат, 2) Отрицательный климат, 3) Отзыв-
чивость педагога, 4) Внимание к мнениям учащихся. Параметр «Организация в 
группе» отражает эффективность организации педагогом занятий и переходов 
между разными видами деятельности в группе, контроля поведения воспи-
танников, управления их временем и вниманием. Данный параметр включает 
в себя три шкалы: 1) Управление поведением, 2) Продуктивность, 3) Форматы 
обучения. Параметр «Методическая поддержка» отражает частоту и эффектив-
ность использования педагогом приемов, направленных на развитие мышле-
ния и речи у детей. Авторы методики подчеркивают разницу между простым 
запоминанием фактов на занятиях и изучением того, каким образом различные 
понятия и факты взаимосвязаны, организованы и соотносятся между собой 
(Pianta, La Paro, Hamre, 2008). Они выделяют три основных шкалы, на основе 
которых можно оценить качество «Методической поддержки» в группе: 1) Раз-
витие концептуального мышления, 2) Качество обратной связи, 3) Языковое 
моделирование (подробнее о методике см.: Бухаленкова, Алмазова, 2022). Та-
ким образом, три основных параметра методики CLASS позволяют оценить 
основные психологические факторы, способствующие успешному развитию 
и обучению дошкольников: создание эмоционально комфортной атмосферы в 
группе детского сада, эффективная организация ее работы, а также использова-
ние педагогом методических приемов, способствующих развитию когнитивных 
способностей у детей.

Обе рассмотренные методики и выделенные в них критерии оценки каче-
ства образовательной среды основываются на теориях развития и обучения, 
а также на результатах многочисленных исследований в этой области, однако 
данные о взаимосвязи оценок, полученных с их помощью, и результатов ког-
нитивного развития дошкольников достаточно противоречивы.

Регуляторные функции (РФ) (“executive functions”) представляют собой 
группу когнитивных навыков, обеспечивающих целенаправленное решение 
задач и адаптивное поведение в новых ситуациях. Согласно модели А. Мияке 
(Miyake et al., 2000), РФ делятся на следующие основные компоненты: 1) ра-
бочую память, которая связана со способностью удерживать зрительную или 
слуховую информацию в оперативной памяти и манипулировать ею в соответ-
ствии с задачей; 2) сдерживающий контроль (или торможение), который пред-
полагает торможение доминирующего ответа в пользу требуемого в задании; 
и 3) когнитивную гибкость, которая связана со способностью к переключению 
между задачами, правилами и стимулами, поиску новых решений (Diamond, 
2013). Несмотря на то что данная модель была изначально основана на резуль-
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татах, полученных на взрослых, возможность ее использования при описании 
развития саморегуляции в детском возрасте была подтверждена в работах за-
рубежных (Diamond, 2013; Lehto et al., 2003) и отечественных ( Алмазова, Бу-
халенкова, Веракса, 2019; Kiselev, 2016) психологов.

Многочисленные исследования, направленные на анализ влияния обра-
зовательной среды на РФ, подчеркивают значимость положительного эмо-
ционально-психологического климата (Hamre, Pianta, 2001; Mashburn, Pianta, 
2006). Б. Хэтфилд и коллеги (Hatfi eld et al., 2013) продемонстрировали, что у 
детей в группах детского сада с высоким уровнем эмоциональной поддержки 
уровень кортизола ниже, чем у детей в группах с низким уровнем эмоциональ-
ной поддержки. Таким образом, развитию РФ способствует образовательная 
среда, в которой педагоги создают условия, позволяющие детям чувствовать 
себя комфортно на занятиях. Например, они обращают внимание на идеи де-
тей и помогают им решать возникающие бытовые и эмоциональные проблемы 
(Pianta, La Paro, Hamre, 2008).

Несколько исследований показали, что качество взаимодействия в классе, 
измеренное с помощью CLASS, предсказывает уровень РФ у дошкольников 
(Bodrova, Leong, 2006; Duval et al., 2016; Hamre et al., 2014; Rimm-Kaufman et al., 
2009; Weiland et al., 2013). С. Римм-Кауфман с коллегами продемонстрировали, 
как эффективное управление классом было связано с более высоким уровнем 
поведенческого и когнитивного самоконтроля у детей (Rimm-Kaufman et al., 
2009). В исследовании под руководством К. Вейланд (Weiland et al., 2013) было 
обнаружено, что такие параметры CLASS, как «Эмоциональная поддержка» 
и «Организация в группе», являются предикторами таких компонентов РФ, 
как сдерживающий контроль, рабочая память и переключение. С. Дюваль c 
коллегами (Duval et al., 2016) получили довольно противоречивые результаты: 
«Эмоциональная поддержка» в группе детского сада положительно коррели-
ровала с рабочей памятью и когнитивным торможением, тогда как «Методи-
ческая поддержка» отрицательно коррелировала с рабочей памятью детей. 
Дальнейший анализ показал, что доход семьи снижает связь между «Мето-
дической поддержкой» и рабочей памятью. Интересно отметить, что в этом 
исследовании не было обнаружено корреляции между параметрами CLASS и 
когнитивной гибкостью, поведенческим торможением и навыками планиро-
вания. Б. Хамре с коллегами (Hamre et al., 2014) установили, что дети, принад-
лежащие к группам с высокими баллами по параметру «Методической под-
держки», продемонстрировали более высокие результаты в тестах на рабочую 
память, чем дети, принадлежащие к группам с низкими баллами по «Методи-
ческой поддержке». Между тем в группах с высокими баллами по параметру 
«Организации в группе» дети показали лучшие результаты по сдерживающему 
контролю, чем дети из групп с низкими баллами. Авторы исследования под-
черкивают, что для развития РФ необходима развернутая позитивная обрат-
ная связь от педагога (Mashburn, Pianta, 2006).

Наше предыдущее исследование показало, что дети из групп с высоким 
качеством взаимодействия в группе по CLASS демонстрируют более высокие 
результаты в заданиях на зрительную рабочую память и когнитивный сдер-
живающий контроль, но более низкие — в задании на когнитивную гибкость, 
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по сравнению с детьми из групп с низким качеством взаимодействия в группе 
(Veraksa, Bukhalenkova, Almazova, 2020). Одновременно с этим проведенный 
ранее анализ взаимосвязей развития РФ с оценками среды по ECERS-R не вы-
явил значимых связей между основными шкалами и общим баллом по данной 
методике (Белолуцкая и др., 2018), что согласуется с результатами других иссле-
дований и метаобзоров на эту тему (Abreu-Lima et al., 2013; Hemdan, Marzouk, 
2016). 

Таким образом, несмотря на большое число зарубежных исследований, 
данные о влиянии качества образовательной среды на развитие РФ дошколь-
ников достаточно противоречивы и требуют проверки именно на российской 
выборке. В связи с этим целями данного исследования стали: во-первых, со-
поставление оценок качества образовательной среды в группах московских 
детских садов, полученных с помощью методик ECERS-R и CLASS; во-вторых, 
выявление взаимосвязей этих оценок с развитием РФ на протяжении одного 
учебного года (от старшей до подготовительной группы детского сада) у вос-
питанников данных групп.

Выборка и процедура исследования
В исследовании приняли участие 26 групп детских садов г. Москвы и их 

воспитанники — старшие дошкольники (N = 360).
 Оценка качества образовательной среды при помощи методик CLASS и 

ECERS-R была проведена зимой-весной в подготовительных группах. Неза-
висимые, специально обученные и сертифицированные эксперты оценивали 
качество образовательной среды по данным методикам.

Диагностика уровня развития РФ детей проводилась два раза: в старших 
группах и ровно через год — в подготовительных группах. Все дети проходили 
диагностику индивидуально в тихом, изолированном помещении в детском 
саду. Родители детей подписали информированное согласие на участие детей 
в исследовании.

Методы
1. Для оценки качества образовательной среды использовались методики 

CLASS и ECERS-R. 
Методика CLASS (Pianta, La Paro, Hamre, 2008) предполагает проведение 

не менее четырех 30-минутных циклов наблюдения в группе (общая продол-
жительность = 120 мин на группу) специально обученным экспертом. После 
каждого наблюдения эксперт выставляет оценки по 7-балльной шкале Лайкер-
та по каждой из 10 шкал методики. При этом 1 и 2 балла условно относятся к 
низкому уровню, 3–5 баллов характеризуют средний уровень, а 6–7 баллов — 
высокий уровень качества взаимодействия. В результате по каждой шкале вы-
считывается среднее арифметическое баллов, полученных за все наблюдения в 
одной группе, и на основе полученных значений по специальной формуле вы-
считываются баллы по трем основным параметрам методики (эмоциональной 
поддержке, организации работы в группе, методической поддержке).

Русскоязычная версия методики ECERS-R (Хармс, Клиффорд, Крайер, 
2016) представляет собой метод экспертной оценки по специально разрабо-
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танному оценочному листу, с помощью которого эксперт оценивает 43 по-
казателя образовательной среды детского сада, организованные в 7 подшкал 
(оценки от 1 до 7): «Пространство и его обустройство», «Уход за детьми», «Речь 
и мышление», «Детская активность», «Взаимодействие», «Структурирование 
программы», «Родители и персонал». Сообществом исследователей были при-
ложены большие усилия, направленные на перевод и адаптацию ECERS-R в 
России (Шиян, 2013; Шиян, Воробьева, 2015; Шиян и др., 2016).

2. Для оценки основных компонентов РФ использовался набор апро-
бированных на дошкольниках методик (Алмазова, Бухаленкова, Веракса, 
2019):

– два субтеста диагностического комплекса NEPSY-II (Korkman, Kirk, 
Kemp, 2007): «Повторение предложений» — для оценки развития слу-
ховой рабочей памяти (анализировался только общий балл за правиль-
ность повторения предложений) и «Память на конструирование» — для 
оценки зрительной рабочей памяти (анализировался общий балл и от-
дельно баллы за запоминание деталей картинок, расположения карти-
нок на поле, бонусные баллы, которые ребенок получал при постановке 
правильной карты на правильное место);

– методика «Сортировка карт по изменяемому признаку» (Zelazo, 2006) — 
для диагностики когнитивной гибкости (анализировался только общий 
балл по 3 заданиям, отражающий число правильно рассортированных 
карточек);

– для изучения сдерживающего контроля использовались 2 субтеста 
NEPSY-II: методика «Торможение» — для оценки уровня развития ско-
рости переработки информации и когнитивного торможения (анали-
зировались время и число неисправленных ошибок при выполнении 
заданий на называние и торможение) и субтест «Статуя» — для оценки 
поведенческого торможения (анализировался только общий балл, от-
ражающий успешность соблюдения ребенком правильной позы, отсут-
ствие открывания глаз и звуков во время изображения статуи).

Результаты
1. Общий анализ данных
В табл. 1 и 2 приведены средние значения, стандартные отклонения, ми-

нимумы и максимумы оценок параметров и шкал, полученные по методикам 
CLASS (табл. 1) и ECERS-R (табл. 2). Учитывая то, что в обеих методиках баллы 
1 и 2 соответствуют низкому, 3–5 — среднему, 6–7 — высокому уровню каче-
ства образовательной среды, мы можем констатировать следующее:

а) в методике CLASS по параметрам «Эмоциональной поддержки» и «Ор-
ганизации группы» все обследованные группы находятся на среднем 
и высоком уровнях, а по «Методической поддержке» — на низком и 
среднем уровнях;

б) в методике ECERS-R ни в одной из обследуемых групп детского сада не 
зафиксирован высокий уровень качества образовательной среды; оцен-
ки всех групп находятся на низком и среднем уровнях.
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Таблица 1. Описательные статистические данные оценок шкал и параметров методики 
CLASS

Шкалы и параметры методики 
CLASS

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение Минимум Максимум

Позитивный климат 5,08 1,26 3,0 7,0

Негативный климат 1,98 1,07 1,0 5,5

Отзывчивость педагога 6,10 0,91 3,7 7,0

Внимание к мнениям учащихся 4,59 1,06 2,5 6,5

Эмоциональная поддержка 5,45 0,86 3,1 6,8

Управление поведением 5,58 0,73 4,0 7,0

Продуктивность 5,27 1,00 3,0 6,3

Форматы обучения 4,50 1,12 2,0 6,0

Организация группы 5,15 0,77 3,5 6,3

Развитие концептуального 
мышления

2,60 1,23 1,0 5,7

Качество обратной связи 3,39 1,07 1,5 5,3

Языковое моделирование 3,54 0,87 2,0 5,0

Методическая поддержка 3,18 1,00 1,7 5,3

Table 1. Descriptive statistics for the domains and dimensions of the CLASS methodology

CLASS domains and dimensions Mean Standard 
Deviations Minimum Maximum

Positive Climate 5.08 1.26 3.0 7.0

Negative Climate 1.98 1.07 1.0 5.5

Teacher Sensitivity 6.10 0.91 3.7 7.0

Regards for Students Perspectives 4.59 1.06 2.5 6.5

Emotional Support 5.45 0.86 3.1 6.8

Behavioral Management 5.58 0.73 4.0 7.0

Productivity 5.27 1.00 3.0 6.3

Instructional Learning Formats 4.50 1.12 2.0 6.0

Classroom Organization 5.15 0.77 3.5 6.3

Concept Development 2.60 1.23 1.0 5.7

Quality of Feedback 3.39 1.07 1.5 5.3

Language Modeling 3.54 0.87 2.0 5.0

Instructional Support 3.18 1.00 1.7 5.3
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Таблица 2. Описательные статистические данные оценок шкал методики ECERS-R

Шкалы методики ECERS-R Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение Минимум Максимум

Пространство и его обустройство 3,19 0,62 2,4 4,5
Уход за детьми 3,27 0,98 1,8 5,2
Речь и мышление 3,31 0,51 2,3 4,3
Детская активность 2,71 0,59 1,8 3,9
Взаимодействие 3,60 0,81 2,0 5,2
Структурирование программы 3,44 0,92 2,3 5,7
Родители и персонал 3,39 1,00 1,8 5,2
Общий балл 3,27 0,65 2,3 4,4

Table 2. Descriptive statistics for ECERS-R method

ECERS-R scales Mean Standard 
Deviations Minimum Maximum

Space and Furnishing 3.19 0.62 2.4 4.5

Personal Care Routines 3.27 0.98 1.8 5.2

Language — Reasoning 3.31 0.51 2.3 4.3

Activities 2.71 0.59 1.8 3.9

Interaction 3.60 0.81 2.0 5.2

Program Structure 3.44 0.92 2.3 5.7

Parents and Staff 3.39 1.00 1.8 5.2

Total Score 3.27 0.65 2.3 4.4

В связи с немногочисленностью выборки (N = 26) и ненормальным рас-
пределением оценок по большинству шкал и параметров методик CLASS и 
ECERS-R (критерий Колмогорова–Смирнова) для дальнейшей работы с этими 
оценками были использованы непараметрические статистические критерии.

2. Сопоставление результатов, полученных по методикам 
CLASS и ECERS-R, с уровнем развития регуляторных функций 
у дошкольников
Ранее было установлено, что связи между оценками по шкалам ECERS-R и 

CLASS немногочисленны, и большинство взаимосвязей выявлено между шка-
лами CLASS и только одной (4-й шкалой) ECERS-R — «Детская активность» 
(Бухаленкова, Алмазова, 2022). Эта шкала содержит индикаторы, отражающие 
такие виды деятельности, которые дают детям свободу в выражении собствен-
ных мыслей и чувств (например, индикатор «Искусство»), что может объяснять 
выявленные взаимосвязи со шкалой «Внимание к мнениям учащихся». Вместе 
с тем многие виды детской активности, описывающиеся в данной шкале, свя-
заны с экспериментированием, планированием и предсказанием (например, 
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индикаторы «Природа/наука», «Песок и вода»), что может объяснить связь со 
шкалами параметра «Методическая поддержка». 

Учитывая то, что по методике CLASS по двум параметрам из трех были 
получены только средние и высокие оценки, мы сочли целесообразным раз-
делить группы детских садов на два типа — со средним и высоким уровнем 
образовательной среды, исходя из среднего балла по параметрам методики. 
В результате проверки различий в оценках по всем шкалам и параметрам ме-
тодики CLASS в разных типах (критерий Манна–Уитни для двух независимых 
выборок), было установлено, что по всем шкалам, кроме двух («Позитивный 
климат» и «Управление поведением») оценки значимо различаются, что позво-
ляет говорить о правомерности называния выделенных групп типами. 

Таблица 3. Различия в РФ у дошкольников из групп со средним и высоким качеством 
образовательной среды по CLASS

Задания на РФ

Средний уровень 
качества среды по 

CLASS 

Высокий уровень 
качества среды по 

CLASS 
Различия

Среднее 
значение

Станд. 
откл.

Среднее 
значение

Станд. 
откл. F p

Повторение предложений 21,79 5,02 20,95 4,27 2,804 0,095

Память на конструирование 80,73 25,25 87,04 20,54 6,649 0,010
Сортировка карт по изменяе-
мому признаку 21,12 2,66 20,56 2,64 3,879 0,051

Называние, время 37,46 7,68 37,61 10,62 0,024 0,877
Называние, ошибки 0,55 1,12 0,73 1,63 0,009 0,923
Торможение, время 50,25 9,68 50,55 11,74 0,063 0,801
Торможение, ошибки 2,18 3,21 2,36 3,62 0,442 0,507
Статуя 22,29 6,08 23,10 5,27 1,785 0,182

Table 3. Diff erences in EF among preschoolers from groups with medium and high educational 
environment quality according to CLASS

EF tasks
Medium CLASS level High CLASS level Diff erences

Mean St. dev. Mean St. dev. F p

Sentences Repetition 21.79 5.02 20.95 4.27 2.804 0.095

Memory for Designs 80.73 25.25 87.04 20.54 6.649 0.010
Dimensional Change Cart Sort 21.12 2.66 20.56 2.64 3.879 0.051
Naming, time 37.46 7.68 37.61 10.62 0.024 0.877

Naming, mistakes 0.55 1.12 0.73 1.63 0.009 0.923

Inhibition, time 50.25 9.68 50.55 11.74 0.063 0.801

Inhibition, mistakes 2.18 3.21 2.36 3.62 0.442 0.507

Statue 22.29 6.08 23.10 5.27 1.785 0.182
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В табл. 3 приведены средние и стандартные отклонения результатов второй 
диагностики РФ (в подготовительной группе) в каждом из двух типов групп по 
методике CLASS и проведен анализ различий между этими оценками (исполь-
зовали ANOVA, так как все оценки РФ в каждом типе распределены нормально 
(критерий Колмогорова–Смирнова)).

Из табл. 3 видно, что в подготовительной группе детского сада, дошколь-
ники из групп с высоким качеством среды по CLASS значимо лучше выпол-
няют задания на зрительную рабочую память, чем дети из групп со средним 
качеством.

Предыдущий опыт работы с методикой ECERS-R (Алмазова и др., 2019) 
показал, что более информативным является деление результатов на 3 типа. 
Анализ значимости различий (критерий Краскела–Уоллиса) в оценках, полу-
ченных по шкалам методики ECERS-R в разных типах групп (с условно низким, 
средне-низким и средним уровнями качества образовательной среды) привел 
нас к выводу, что оценки по всем шкалам и общему баллу методики ECERS-R 
значимо различаются. Это дает нам право говорить о выделенных группах как 
о типах.

В табл. 4 приведены средние и стандартные отклонения результатов второй 
диагностики РФ (в подготовительной группе) в каждом из трех типов групп 
по методике ECERS-R и проведен анализ различий между этими оценками (ис-
пользовали ANOVA c критерием Scheff e, так как все оценки РФ в каждом типе 
распределены нормально (критерий Колмогорова–Смирнова)).

Таблица 4. Различия в РФ у дошкольников из разных типов групп по качеству образо-
вательной среды (ECERS-R)

Задания на РФ 

Низкий уровень 
качества среды 

по ECERS-R

Средне-низкий 
уровень качества 
среды по ECERS-R

Средний уровень 
качества среды 

по ECERS-R
Различия

Сред. Станд. 
откл. Сред. Станд. 

откл. Сред. Станд. 
откл. F p

Повторение пред-
ложений 21,27 4,89 21,81 4,74 20,87 4,38 1,177 0,309

Память на конст-
руирование 90,27 19,41 75,32 26,59 86,81 19,55 14,887 <0,001

Сортировка карт по 
изменяемому при-
знаку

21,06 2,73 20,48 2,63 20,90 2,60 1,573 0,209

Называние, время 38,16 9,12 36,18 7,66 38,31 11,15 1,888 0,153

Называние, ошибки 0,56 1,11 0,89 1,97 0,50 0,97 1,704 0,183

Торможение, время 51,41 10,39 48,90 11,25 50,92 10,84 1,764 0,173

Торможение, ошиб-
ки 1,95 3,24 2,54 4,02 2,38 2,95 0,468 0,626

Статуя 21,26 6,33 23,55 5,40 23,50 4,79 6,667 0,001
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Table 4. Diff erences in EF among preschoolers from diff erent types of groups in terms of 
educational environment quality according to ECERS-R

EF tasks
Low ECERS-R 

level
Low-to-medium 
ECERS-R level

Medium ECERS-R 
level Diff erences

Mean St. dev. Mean St. dev. Mean St. dev. F p

Sentences Repetition 21.27 4.89 21.81 4.74 20.87 4.38 1.177 0.309
Memory for Designs 90.27 19.41 75.32 26.59 86.81 19.55 14.887 <0.001
Dimensional Change 
Cart Sort 21.06 2.73 20.48 2.63 20.90 2.60 1.573 0.209

Naming, time 38.16 9.12 36.18 7.66 38.31 11.15 1.888 0.153
Naming. mistakes 0.56 1.11 0.89 1.97 0.50 0.97 1.704 0.183

Inhibition, time 51.41 10.39 48.90 11.25 50.92 10.84 1.764 0.173
Inhibition, mistakes 1.95 3.24 2.54 4.02 2.38 2.95 0.468 0.626
Statue 21.26 6.33 23.55 5.40 23.50 4.79 6.667 0.001

Из табл. 4 видно, что оценки зрительной рабочей памяти у дошкольни-
ков из групп со средне-низким уровнем качества образовательной среды по 
ECERS-R значимо ниже, чем у дошкольников из групп с низким (MD = –14,050; 
p < 0,001) и средним (MD = –11,493; p < 0,001) уровнями. Оценки поведенче-
ской регуляции в группах с низким уровнем качества образовательной среды 
по методике ECERS-R значимо ниже, чем у дошкольников из групп со средне-
низким (MD = –2,285; p = 0,006) и средним (MD = –2,231; p = 0,010) уровнями.

В табл. 5 приведено распределение групп с разными уровнями качества 
образовательной среды по методике ECERS-R по разным уровням качества 
образовательной среды по методике CLASS. Обращает на себя внимание тот 

Таблица 5. Распределение групп с разными уровнями качества образовательной среды 
по методикам ECERS-R и CLASS

Уровни качества 
образовательной 
среды по CLASS

Уровни качества образовательной среды по ECERS-R

Низкий Средне-низкий Средний

Средний 6 (46,2%) 2 (15,4%) 5 (38,5%)
Высокий 3 (23,1%) 6 (46,2%) 4 (30,8%)

Table 5. Distribution of groups with diff erent levels of quality of educational environment 
according to ECERS-R and CLASS methods

Levels of quality 
of the educational 

environment according 
to CLASS

Levels of quality of the educational environment according to ECERS-R

Low Low-to-medium Medium

Medium 6 (46.2%) 2 (15.4%) 5 (38.5%)
High 3 (23.1%) 6 (46.2%) 4 (30.8%)
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факт, что группы со средне-низким уровнем качества образовательной среды 
по ECERS-R чаще оцениваются методикой CLASS как группы с высоким уров-
нем, чем со средним. 

При помощи кластерного анализа (метод K-средних) на основе результа-
тов диагностики регуляторного развития детей в подготовительной группе 
(вторая диагностика), дошкольники были разбиты на 3 кластера. При помощи 
t-критерия для двух независимых выборок было получено, что их оценки по 
всем параметрам значимо различаются в группах с низким и высоким уров-
нями развития РФ (p < 0,01).

В табл. 6 приведено распределение детей с разными уровнями развития 
РФ по разным уровням качества образовательной среды, измеренного по ме-
тодике CLASS.

Таблица 6. Распределение детей с разными уровнями РФ по разным уровням качества 
образовательной среды (CLASS)

Уровни РФ
Уровни по CLASS

Средний Высокий

Низкий 43 (58,9%) 30 (41,1%)
Высокий 62 (41,9%) 72 (58,1%)

Table 6. Distribution of children with diff erent levels of EF according to diff erent levels of 
educational environment quality (CLASS)

EF level
CLASS level

Medium High

Low 43 (58.9%) 30 (41.1%)
High 62 (41.9%) 72 (58.1%)

При помощи критерия χ² было выявлено, что качество образовательной 
среды детского сада, измеренное при помощи методики CLASS, и уровень раз-
вития РФ связаны (χ² = 5,299; p = 0,021). В группе со средним качеством среды 
чаще встречаются дети с низким уровнем развития РФ, а в группах с высоким 
качеством образовательной среды — с высоким уровнем развития РФ.

В табл. 7 приведено распределение детей с разными уровнями развития РФ 
по разным уровням качества образовательной среды, измеренного по методике 
ECERS-R.

Таблица 7. Распределение детей с разными уровнями РФ по разным уровням качества 
образовательной среды (ECERS-R)

Уровни РФ
Уровни по ECERS-R

Низкий Средне-низкий Средний

Низкий 15 (20,5%) 40 (54,8%) 18 (24,7%)
Высокий 56 (45,2%) 30 (24,2%) 38 (30,6%)
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Table 7. Distribution of children with diff erent levels of EF by diff erent levels of educational 
environment quality (ECERS-R)

EF level
ECERS-R level

Low Low-to-medium Medium
Low 15 (20.5%) 40 (54.8%) 18 (24.7%)
High 56 (45.2%) 30 (24.2%) 38 (30.6%)

При помощи критерия χ² было выявлено, что качество образовательной 
среды детского сада, измеренное при помощи методики ECERS-R, и уровень 
развития РФ связаны (χ² = 20,412; p < 0,001). В группе со средне-низким каче-
ством среды чаще встречаются дети с низким уровнем развития РФ, а в группах 
с низким и средним качеством образовательной среды — с высоким уровнем 
развития РФ.

3. Развитие регуляторных функций у детей из групп 
с разным качеством образовательной среды 
по методикам CLASS и ECERS-R
Диагностика уровня РФ дошкольников проводилась два раза (в старшей и 

подготовительной группе, с разницей около года), поэтому у нас есть возмож-
ность увидеть не только актуальный уровень развития РФ, но и изменение 
оценок разных аспектов РФ за год в группах с разным качеством среды по 
методикам CLASS и ECERS-R.

Таблица 8. Различия в изменениях РФ у дошкольников из групп со средним и высоким 
качеством образовательной среды (CLASS)

Задания на РФ

Уровни качества 
образовательной среды 

по CLASS Различия

Средний Высокий

Сред. Станд. 
откл. Сред. Станд. 

откл. F p

Повторение предложений 2,86 4,16 2,83 3,35 0,007 0,931

Память на конструирование, детали –0,25 10,76 2,46 6,94 7,752 0,006

Память на конструирование, расположение 0,92 5,88 1,57 4,58 1,279 0,259

Память на конструирование, бонус 6,51 14,40 6,60 14,62 0,003 0,954

Память на конструирование, общий балл 7,18 27,19 10,63 23,03 1,576 0,210

Сортировка карт по изменяемому признаку 2,14 3,66 1,81 3,47 0,791 0,374

Называние, время –48,53 12,01 –46,01 12,36 3,627 0,058

Называние, ошибки –0,79 1,54 –0,72 1,78 0,166 0,684

Торможение, время –63,91 15,02 –62,25 17,64 0,856 0,356

Торможение, ошибки –4,56 8,08 –2,92 5,49 4,986 0,026
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Table 8. Differences in EF changes in preschoolers from groups with medium and high 
educational environment quality according to CLASS

EF tasks
CLASS level

Diff erences
Medium High

Mean St. dev. Mean St. dev. F p

Sentences Repetition 2.86 4.16 2.83 3.35 0.007 0.931

Memory for Designs, content –0.25 10.76 2.46 6.94 7.752 0.006
Memory for Designs, spatial 0.92 5.88 1.57 4.58 1.279 0.259
Memory for Designs, bonus 6.51 14.40 6.60 14.62 0.003 0.954
Memory for Designs, total score 7.18 27.19 10.63 23.03 1.576 0.210
Dimensional Change Cart Sort 2.14 3.66 1.81 3.47 0.791 0.374
Naming, time –48.53 12.01 –46.01 12.36 3.627 0.058
Naming, mistakes –0.79 1.54 –0.72 1.78 0.166 0.684
Inhibition, time –63.91 15.02 –62.25 17.64 0.856 0.356

Inhibition, mistakes –4.56 8.08 –2.92 5.49 4.986 0.026

В табл. 8 приведены средние и стандартные отклонения дельт оценок РФ 
(результаты в подготовительной группе минус результаты в старшей группе) в 
каждом из двух типов групп по методике CLASS и проведен анализ различий 
между этими оценками (использовали ANOVA).

Из табл. 8 видно, что значимые различия в дельтах РФ в группах со сред-
ним и высоким качеством образовательной среды по CLASS есть по методикам 
на зрительную рабочую память (у детей из групп с высоким качеством среды 
увеличилось количество баллов за запоминание деталей изображения, тогда 
как в группах с низким качеством среды результаты по данному заданию не-
много ухудшились) и на торможение (число неисправленных ошибок в зада-
нии на торможение сильнее уменьшилось у детей из групп со средним уровнем 
среды по сравнению с детьми из групп с высоким уровнем).

В табл. 9 приведены средние и стандартные отклонения дельт оценок РФ 
(результаты в подготовительной группе минус результаты в старшей группе) 
в каждом из трех типов групп по методике ECERS-R и проведен анализ раз-
личий между этими оценками (использовали ANOVA c критерием Scheff e).

Из табл. 9 видно, что оценки зрительной рабочей памяти в группах с низ-
ким качеством образовательной среды по ECERS-R улучшились значимо боль-
ше, чем в группах с средне-низким (MD = 9,308; p = 0,020) качеством.

Время, затрачиваемое на называние в группах со средним качеством об-
разовательной среды по ECERS-R, уменьшилось значимо меньше, чем в груп-
пах с средне-низким (MD = 4,309; p = 0,031) и низким (MD = 4,153; p = 0,035) 
качеством.

Количество ошибок в пробе на торможение в группах с низким качеством 
образовательной среды по ECERS-R уменьшилось значимо больше, чем в груп-
пах с средне-низким (MD = –2,306; p = 0,046) качеством.
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Таблица 9. Различия в изменениях за год в РФ у дошкольников из разных типов групп 
по качеству образовательной среды (ECERS-R)

Задания на РФ

Уровни качества образовательной среды по 
ECERS-R Различия

Низкий Средне-низкий Средний

Сред. Станд. 
откл. Сред. Станд. 

откл. Сред. Станд. 
откл. F p

Повторение предложений 3,19 3,92 3,10 3,67 2,16 3,54 2,697 0,069
Память на конструирование, 
детали 2,63 5,80 –1,43 11,78 2,46 7,83 7,566 0,001

Память на конструирование, 
расположение 2,31 4,11 0,19 6,38 1,26 4,76 4,779 0,009

Память на конструирование, 
бонус 8,36 14,03 5,24 13,52 5,93 15,83 1,455 0,235

Память на конструирование, 
общий балл 13,30 21,56 3,99 27,18 9,65 25,47 4,007 0,019

Сортировка карт по изменяе-
мому признаку 2,65 2,96 1,58 3,81 1,59 3,79 3,742 0,025

Называние, время –48,41 12,33 –48,57 13,74 –44,26 9,91 4,531 0,011

Называние, ошибки –0,96 1,91 –0,62 1,64 –0,65 1,38 1,447 0,237

Торможение, время –62,49 14,54 –64,05 –8,85 –62,48 16,08 0,341 0,711

Торможение, ошибки –5,16 8,28 –2,98 –6,21 –2,69 5,19 4,698 0,010

Table 9. Differences in EF changes in preschoolers from different types of educational 
environment quality according to ECERS-R

EF tasks
ECERS-R level

Diff erences
Low Low-to-medium Medium 

Mean St. dev. Mean St. dev. Mean St. dev. F p

Sentences Repetition 3.19 3.92 3.10 3.67 2.16 3.54 2.697 0.069

Memory for Designs, content 2.63 5.80 –1.43 11.78 2.46 7.83 7.566 0.001

Memory for Designs, spatial 2.31 4.11 0.19 6.38 1.26 4.76 4.779 0.009

Memory for Designs, bonus 8.36 14.03 5.24 13.52 5.93 15.83 1.455 0.235

Memory for Designs, total score 13.30 21.56 3.99 27.18 9.65 25.47 4.007 0.019

Dimensional Change Cart Sort 2.65 2.96 1.58 3.81 1.59 3.79 3.742 0.025

Naming, time –48.41 12.33 –48.57 13.74 –44.26 9.91 4.531 0.011

Naming, mistakes –0.96 1.91 –0.62 1.64 –0.65 1.38 1.447 0.237

Inhibition, time –62.49 14.54 –64.05 –8.85 –62.48 16.08 0.341 0.711

Inhibition, mistakes –5.16 8.28 –2.98 –6.21 –2.69 5.19 4.698 0.010
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Воспользовавшись тем, что в группы со средним уровнем образователь-
ной среды по методике ECERS-R входит почти одинаковое количество групп 
со средним и высоким уровнем образовательной среды по методике CLASS 
(см. табл. 5), мы проверили различия в дельтах оценок РФ между группами 

Таблица 10. Различия в изменениях за год в РФ у дошкольников в группах со средним и 
высоким уровнями качества образовательной среды по CLASS среди групп со средним 
уровнем по методике ECERS-R

Задания на РФ

Уровень по CLASS
Различия

Средний Высокий

Сред. Станд. 
откл. Сред. Станд. 

откл. F p

Повторение предложений 1,73 3,86 2,41 3,34 0,956 0,330
Память на конструирование, детали –1,05 7,65 4,53 7,23 14,371 <0,001
Память на конструирование, расположение –0,48 3,62 2,28 5,07 9,068 0,003
Память на конструирование, бонус 0,13 13,61 9,34 16,14 9,185 0,003
Память на конструирование, общий балл –1,40 21,95 16,15 25,29 13,334 <0,001
Сортировка карт по изменяемому признаку 1,75 3,26 1,49 4,07 0,117 0,733
Называние, время –43,43 9,57 –44,74 10,14 0,443 0,507
Называние, ошибки –0,70 2,70 –0,74 1,99 0,007 0,931
Торможение, время –62,63 14,70 –62,39 16,93 0,005 0,942
Торможение, ошибки –2,97 7,26 –1,97 4,01 0,867 0,354

Table 10. Diff erences in EF changes over the year among preschoolers in groups with medium 
and high level of educational environmental quality according to CLASS and in groups with 
medium level according to the ECERS-R method

EF tasks
CLASS level

Diff erences
Medium level High level

Mean St. dev. Mean St. dev. F p

Sentences Repetition 1.73 3.86 2.41 3.34 0.956 0.330
Memory for Designs, content –1.05 7.65 4.53 7.23 14.371 <0.001
Memory for Designs, spatial –0.48 3.62 2.28 5.07 9.068 0.003
Memory for Designs, bonus 0.13 13.61 9.34 16.14 9.185 0.003
Memory for Designs, total score –1.40 21.95 16.15 25.29 13.334 <0.001
Dimensional Change Cart Sort 1.75 3.26 1.49 4.07 0.117 0.733
Naming, time –43.43 9.57 –44.74 10.14 0.443 0.507
Naming, mistakes –0.70 2.70 –0.74 1.99 0.007 0.931
Inhibition, time –62.63 14.70 –62.39 16.93 0.005 0.942
Inhibition, mistakes –2.97 7.26 –1.97 4.01 0.867 0.354
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со средним и высоким уровнями качества образовательной среды по CLASS 
в группах со средним уровнем по ECERS-R. Результаты приведены в табл. 10.

Из табл. 10 видно, что в группах со средним качеством образовательной 
среды по ECERS-R дельты оценок по зрительной памяти значимо больше у до-
школьников из групп с высоким качеством среды по методике CLASS, чем у 
дошкольников из групп со средним качеством среды по методике CLASS.

Обсуждение результатов
Одной из целей данного исследования было сопоставление оценок качества 

образовательной среды, полученных с помощью методик ECERS-R и CLASS в 
группах детского сада.

Важно отметить, что в результате проведенной оценки с помощью мето-
дики ECERS-R ни одна группа не получила высокий общий балл (большин-
ство оценок находятся на низком или среднем уровне), тогда как по методике 
CLASS те же группы получили высокие или средние баллы. Причина низкого 
качества среды по результатам использования ECERS-R заключается, на наш 
взгляд, в несоответствии в первую очередь физических параметров среды (об-
устройства помещений, условий для гигиены и игры детей) (Хармс, Клиффорд, 
Крайер, 2016). Тогда как достаточно высокие результаты по методике CLASS 
связаны с тем, что она оценивает только взаимодействие педагога с детьми, и 
воспитатели в московских детских садах умеют хорошо организовывать ра-
боту детей в группах (управлять их поведением, эффективно проводить за-
нятия и помогать детям соблюдать распорядок дня в саду), а также создавать 
позитивный эмоциональный климат в группах. При этом низкие или средние 
показатели мы видим лишь по параметру «Методической поддержки», что яв-
ляется важной проблемой не только для России, но и для других стран (Duval 
et al., 2016).

Полученные данные о соотношении разных типов среды по ECERS-R и 
CLASS говорят о нелинейной связи оценок по двум методикам, что еще раз, как 
и проведенный ранее корреляционный анализ (Бухаленкова, Алмазова, 2022), 
подтверждает значимость использования обеих методик для оценки качества 
образовательной среды.

Еще одной целью нашего исследования было сопоставление взаимосвязей 
оценок качества среды, полученных по ECERS-R и CLASS, с показателями раз-
вития РФ у дошкольников.

В группах со средне-низким качеством среды по ECERS-R результаты по 
зрительной рабочей памяти в конце подготовительной группы были хуже, чем 
в группах с низким или средним качеством. Там же произошел наименьший 
прирост в общих баллах за год (с запоминанием деталей дети справились даже 
хуже, чем в старшей группе). При этом группах со средним качеством сре-
ды произошли положительные изменения в успешности выполнении детьми 
задания на зрительную рабочую память, но они были ниже, чем в группах 
с низким качеством среды. Таким образом, несмотря на отсутствие линей-
ной связи между качеством среды по ECERS-R и показателями зрительной 
рабочей памяти, можно сделать общий вывод о том, что в группах с низким 
качеством среды по ECERS-R дети лучше всего справлялись с заданием на 
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зрительную память. Однако сравнение результатов детей из групп со средним 
качеством среды по ECERS-R, но отличающихся средним или высоким уров-
нем по CLASS, показало, что дельты оценок по зрительной памяти значимо 
больше у дошкольников из групп с высоким качеством среды по CLASS, чем у 
дошкольников из групп со средним качеством среды по CLASS. К сожалению, 
у нас нет возможности сравнить аналогичным образом результаты детей из 
групп со средне-низким уровнем по ECERS-R, но отличающихся средним или 
высоким уровнем по CLASS. Можно предположить, что мы увидели бы ана-
логичную картину различий.

Таким образом, полученный результат показывает, что методика CLASS 
оценивает такие аспекты образовательной среды, которые оказываются зна-
чимыми для развития зрительной памяти у дошкольников. Это подтверждают 
полученные данные о том, что у детей из групп с высоким качеством среды 
по CLASS происходят более значимые изменения в результатах выполнения 
задания на зрительную рабочую память за год, и они успешнее справляются с 
ним в конце подготовительной группы детского сада. Выявленные взаимосвязи 
хорошо согласуются с результатами, полученными ранее зарубежными колле-
гами (Duval et al., 2016; Hamre et al., 2014; Weiland et al., 2013). 

Важно отметить, что в группах со средне-низким качеством среды по 
ECERS-R показатели поведенческого торможения (методика «Статуя») выше, 
чем в остальных двух группах. Это хорошо согласуется с полученными нами 
ранее результатами о том, что у детей из данного типа групп (со средне-низ-
ким качеством среды по ECERS-R) обнаруживаются более высокие результаты 
эмоционального развития (Алмазова и др., 2019). Тогда как успешность вы-
полнения детьми задания в методике «Статуя», использованной для оценки 
поведенческого контроля, отражает степень эмоциональной регуляции до-
школьников (в ней важно не просто стоять как статуя, но и не реагировать на 
отвлекающие значимые стимулы). Исходя из сопоставления этих результатов, 
можно предположить, что именно в группах с низко-средним качеством среды 
по ECERS-R складываются условия, способствующие эмоциональному разви-
тию дошкольников. Важно добавить, что результаты сопоставления выделен-
ных типов групп по ECERS-R и CLASS показал, что группы со средне-низким 
качеством образовательной среды по ECERS-R чаще оцениваются методикой 
CLASS как группы с высоким качеством, а не со средним. Вероятно, это говорит 
о том, что CLASS чуть более чувствителен к характеристикам образовательной 
среды, связанным с эмоциональным развитием дошкольников.

Однако различий в успешности выполнения методики «Статуя» у детей с 
высоким и средним качеством среды по CLASS выявлено не было, что согла-
суется с данными некоторых исследований, также не выявивших значимых 
взаимосвязей поведенческого контроля с параметрами методики CLASS (Duval 
et al., 2016), и противоречит другим, где эта связь была установлена (Rimm-
Kaufman et al., 2009). Причина получения противоречивых данных в разных 
исследованиях может заключаться в том, какие именно методики используются 
при тестировании дошкольников.

Результаты сравнения успешности выполнения задания на торможение 
в подготовительной группе и изменений за год показывают, что у детей из 
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групп с более низким качеством среды по ECERS-R произошло более значи-
мое снижение числа неисправленных ошибок в задании на торможение, чем 
у детей из групп с более высоким качеством среды. Аналогично у детей из 
групп с высоким качеством среды по CLASS не так сильно сократилось число 
неисправленных ошибок в задании на торможение. Учитывая тот факт, что в 
конце подготовительной группы между детьми из групп с разным качеством 
среды нет значимых различий в успешности выполнения задания на тормо-
жение, полученные результаты свидетельствуют о том, что у детей из групп 
с более низким качеством среды были хуже результаты в старшей группе и к 
концу подготовительной группы, дети из групп с более низким качеством сре-
ды «догнали» своих сверстников из групп с более высоким качеством среды. 
Вероятно, повышение внимательности детей к своим ошибкам при выполне-
нии методики связано с их подготовкой к школе, чему воспитатели уделяют 
большое внимание независимо от того, как в остальном они выстраивают 
работу в группе. В подготовительной группе воспитатели становятся еще бо-
лее внимательными к дисциплине и требуют от детей не выкрикивать ответы 
с места, а поднимать руку; стимулируют заранее задумываться о правиль-
ности своих ответов (сначала подумать, а потом отвечать), что способствует 
тренировке сдерживающего контроля. Также на произошедшие изменения 
могут оказывать влияние дополнительные занятия по подготовке к школе, 
которые дети посещают вне детского сада, что не учитывалось в данном 
исследовании. 

Если же говорить в целом о распределении детей с разными уровнями раз-
вития РФ в подготовительной группе по группам, различающимся по качеству 
образовательной среды по двум рассматриваемым методикам, то можно под-
черкнуть, что: 1) дети из групп с высоким качеством образовательной среды по 
методике CLASS чаще показывают высокий, а со средним качеством — низкий 
уровень развития РФ; 2) дети из групп с средне-низким качеством образова-
тельной среды по методике ECERS-R чаще показывают низкий, а с низким и 
средним — высокий уровень развития РФ, что еще раз подчеркивает нелиней-
ную связь оценок ECERS-R и РФ.

К ограничениям исследования следует отнести небольшое число проана-
лизированных групп детских садов, которое не позволило провести некоторые 
виды анализа. В исследовании не были учтены параметры, связанные с количе-
ством времени, которое проводили протестированные дети в группах детского 
сада, количеством дополнительных занятий и индивидуальными параметрами 
их семей, значимыми для регуляторного развития (образование родителей, до-
машняя образовательная среда, число и возраст сиблингов и проч.) (Ardila et 
al., 2005; Hook et al., 2013; Hammond et al., 2012), а также не учитывались ин-
дивидуальные особенности воспитателей, работавших в данных группах (их 
стаж работы, образование, возраст) (Hamre et al., 2012). 

В дальнейшем мы планируем увеличить число групп, протестированных по 
обеим методикам оценки качества образовательной среды, попробовать другой 
способ выделения типов групп с разным качеством образовательной среды и 
провести проверку выявленных взаимосвязей на большей выборке с учетом 
дополнительных факторов.
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Выводы 
Проведенное исследование позволило проанализировать, как соотносятся 

оценки качества образовательной среды в московских детских садах, получен-
ные с помощью методик ECERS-R и CLASS, а также как эти оценки связаны с 
развитием регуляторных функций у воспитанников данных групп.

Полученные результаты показали, что методики CLASS и ECERS-R хорошо 
дополняют друг друга. Именно в группах, в которых образовательная среда 
получила высокие оценки по обеим методикам, происходит наиболее успешное 
развитие такого компонента регуляторных функций, как зрительная память. 
Таким образом, использование обеих методик как в практической работе с до-
школьными учреждениями, так и в научных исследованиях, позволит учесть 
наибольшее число значимых для развития дошкольников характеристик об-
разовательной среды.

Литература:
Алмазова О.В., Белолуцкая А.К., Бухаленкова Д.А., Веракса А.Н., Гаврилова М.Н. 

Образовательная среда и эмоционально-личностное развитие дошкольников // Вопросы 
психологии. 2019. № 1. С. 40–51.

Алмазова О.В., Бухаленкова Д.А., Веракса А.Н. Диагностика уровня развития регуляторных 
функций в дошкольном возрасте // Психология. Журнал Высшей Школы экономики. 2019. 
№ 16 (2). С. 94–109. 

Алмазова О.В., Бухаленкова Д.А., Симонян М.С. Изучение образовательной среды 
с помощью методики CLASS: теоретические основания и практические перспективы // 
Современное дошкольное образование. Теория и практика. 2018. № 4 (86). С. 40–49. doi: 
10.24411/1997-9657-2018-00016

Белолуцкая А.К., Веракса А.Н., Алмазова О.В., Бухаленкова Д.А., Гаврилова М.Н., 
Шиян И.Б. Связь характеристик образовательной среды детского сада и уровня развития 
регуляторных функций дошкольников // Психологическая наука и образование. 2018. Т. 23, 
№ 6. С. 85–96. doi: 10.17759/pse.2018230608

Бухаленкова Д.А., Алмазова О.В. Опыт применения методики CLASS для оценки качества 
образовательной среды детского сада // Вестник Московского университета. Серия 14. 
Психология. 2022. (В печати.)

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Оценка качества дошкольного образования: зарубежный 
опыт // Дошкольная педагогика и психология. Хрестоматия / Ред.-сост. Н.Е. Веракса, А.Н. Ве-
ракса. М.: Мозаика-Синтез, 2014.

Выготский Л.С. Детская психология. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 4. М.: Педагогика, 1984. 
Кривцова Т.В. Цифровая среда дошкольной образовательной организации: пространство 

новых возможностей // Современное дошкольное образование. 2022. № 2 (110). С. 16–29. doi: 
10.24412/1997-9657-2022-2110-16-29

Реморенко И.М., Шмис Т.Г., Шиян И.Б., Шиян О.А., Леван Т.Н., Сивак Е.В. Ключевые 
проблемы реализации ФГОС дошкольного образования по итогам исследования с 
использованием «Шкал для комплексной оценки качества образования в дошкольных 
образовательных организациях (ECERS-R)»: «Москва-36» // Современное дошкольное 
образование. Теория и практика. 2017. № 2. С. 16–31.

Смирнова Е.О. Специфика современного дошкольного детства // Национальный 
психологический журнал. 2019. № 2 (34). С. 25–32. doi: 10.11621/npj.2019.0208

Хармс Т., Клиффорд Р.М., Крайер Д. Шкалы для комплексной оценки качества образования 
в дошкольных образовательных организациях. М.: Национальное образование, 2016. 



46

Д.А. Бухаленкова, О.В. Алмазова, А.Н. Веракса

Шиян О.А. Новые представления о качестве дошкольного образования и механизмы 
его поддержки: международный контекст // Современное дошкольное образование. Теория и 
практика. 2013. № 5. С. 68–78.

Шиян О.А., Воробьева Е.В. Новые возможности оценки качества образования: шкалы 
ECERS-R апробированы в России // Современное дошкольное образование. Теория и практика. 
2015. № 7 (59). C. 38–49.

 Шиян И.Б., Зададаев С.А., Леван Т.Н., Шиян О.А. Апробация шкал оценки качества до-
школьного образования ECERS-R в детских садах города Москвы // Вестник Московского го-
родского педагогического университета. Серия «Педагогика и психология». 2016. № 2. С. 77–93.

Abreu-Lima, I., Leal, T., Cadima, J., Gamelas, A. (2013). Predicting child outcomes from pre-
school quality in Portugal. Euro Psychological Education, 28 (2), 390–420. doi: 10.1007/s10212-012-
0120-y

Ardila, A., Rosselli, M., Matula, E., Guajardo, S. (2005). Th e infl uence of the parents’ educational 
level on the development of executive functions. Developmental Neuropsychology, 28, 539–560. doi: 
10.1207/s15326942 dn2801_5

Bodrova, E., & Leong, D.J. (2006). Self-Regulation as a Key to School Readiness: How Early Child-
hood Teachers Can Promote this Critical Competency. Critical issues in early childhood professional 
development. In M. Zaslow & I. Martinez-Beck (Eds.), (pp. 203–224). Paul H Brookes Publishing.

Diamond, A. (2013). Executive Functions. Annual Review of Psychology, 64, 135–168. doi: 
10.1146/annurev-psych-113011-143750

Duval, S., Bouchard, С., Pagé, P., Hamel, C. (2016). Quality of classroom interactions in kinder-
garten and executive functions among fi ve year-old children. Cogent Education, 3, 120–129. http://
dx.doi.org/10.1080/2331186X.2016.1207909

Hall, J., Sylva, K., Sammons, P., Melhuish, E., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B. (2013). Can pre-
school protect young children’s cognitive and social development? Variation by center quality and 
duration of attendance. School Eff ectiveness and School Improvement. An International Journal of 
Research, Policy and Practice, 24 (2), 155–176. 

Hammond, S.I., Müller, U., Carpendale, J.I., Bibok, M.B, Liebermann-Finestone, D.P. (2012). 
Th e eff ects of parental scaff olding on preschoolers’ executive function. Developmental Psychology, 48, 
271–281. doi: 10.1037/a0025519 

Hamre, B., Hatfi eld, B., Pianta, R., Jamil, F. (2014). Evidence for general and domain-specifi c 
elements of teacher-child interactions: associations with preschool children’s development. Child De-
velopment, 85, 1257–1274.

Hamre, B.K., Pianta, R.C. (2001). Early teacher-child relationships and the trajectory of children’s 
school outcomes through eighth grade. Child Development, 72 (2), 625–638.

Hamre, B.K., Pianta, R.C., Burchinal, M., Field, S., Locasale-Crouch, J., Downer, J.T., Howes, C., 
LaParo, K., Scott-Little, C. (2012). Supporting eff ective teacher-child interactions through coursework: 
Eff ects on teacher beliefs, knowledge, and observed practice. American Educational Research Journal, 
49 (1), 88–123.

Harms, T., Cliff ord, R.M., & Cryer, D. (2005). Early Childhood Environment Rating Scale 
(ECERS-R) Revised Edition. New York: Teachers College Press.

Hatfi eld, B.E., Hestenes, L.L., Kintner-Duff y, V., O’Brien, M. (2013). Classroom emotional sup-
port predicts diff erences in preschool children’s cortisol and alpha-amylase levels. Early Childhood 
Research Quarterly, 28 (2), 347–356. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2012.08.001

Hook, C.J., Gwendolyn, B.A., Lawson, M., & Farah, J. (2013). Le statut socioéconomique et le 
développement des fonctions exécutives [Socioeconomic status and development of executive func-
tions]. Montréal: Centre of Excellence for Early Childhood Development and Strategic Knowledge 
Cluster on Early Child Development. 

Kiselev, S.U. (2016). Defi cit in executive abilities as a risk factor for emerging weakness in gram-
mar understanding in Russian-speaking children. European Psychiatry, 33, 131–142.



47

Методики CLASS и ECERS-R в исследовании качества образовательной среды…

Korkman, M., Kirk, U., & Kemp, S.L. (2007). NEPSY II. Administrative manual. San Antonio, 
TX: Psychological Corporation.

Lehto, J., Juujarvi, P., Kooistra, L., Pulkkinen, L. (2003). Dimensions of executive functioning: 
evidence from children. Th e British Journal of Developmental Psychology, 21, 59–80.

Mashburn, A.J., Pianta, R.C. (2006). Social relationships and school readiness. Early Education 
and Development, 17 (1), 151–176. doi: 10.1207/s15566935eed1701_7

Mashburn, A.J., Pianta, R.C., Hamre, B.K., Downer, J.T. et al. (2008). Measures of classroom 
quality in prekindergarten and children’s development of academic, language and social skills. Child 
Development, 79 (3), 732–749. doi: 10.1111/j.1467-8624.2008.01154.x. 

Mohamed, A.H.H., Marzouk, M. (2016). Th e association between preschool classroom quality 
and children’s social-emotional problems. Early Child Development and Care, 186 (8), 1302–1315. doi: 
10.1080/03004430.2015.1092140

Miyake, A., Friedman, N.P., Emerson, M.J., Witzki, A.H., Howerter, A., Wager, T. (2000). Th e 
unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: 
A latent variable analysis. Cognitive Psychology, 41, 49–100.

Murray, C., Pianta, R.C. (2015). Th e importance of teacher student relationships for adolescents 
with high incidence disabilities. Th eory Into Practice, 46 (2), 105–112. doi: 10.1080/00405840701232943

Pianta, R., LaParo, K., & Hamre, B. (2008). Classroom Assessment Scoring System PreK manual. 
Baltimore, MD: Brookes. 

Rimm-Kaufman, S.E., Curby, T.W., Grimm, K.J., Nathanson, L., & Brock, L.L. (2009). Th e con-
tribution of children’s self-regulation and classroom quality to children’s adaptive behaviors in the 
kindergarten classroom. Developmental Psychology, 45 (4), 958–972.

Schad, E., Arnold, C. (2019). Educational Psychology in Europe. Psychology in Russia: State of the 
Art, 12 (4), 2–18. doi: 10.11621/pir.2019.0400 

Sylva, K., Melhuish, E.C., Sammons, P., Siraj, I. et al. (2014). Eff ective Pre-school, Primary and 
Secondary Education 3-16 Project (EPPSE 3-16). Students’ educational and developmental outcomes 
at age 16 Department for Education Research Report RR354. (Retrieved from http://www.ioe.ac.uk/
Research_Home/16-Infl uences-StudentsGCSE-Attainment-Progress-RR.pdf). 

Vandell, D.L., Belsky, J., Burchinal, M.R., Steinberg, L., Vandergrift , N., & NICHD Early Child 
Care Research. (2010). “Do eff ects of early child care extend to age 15 years? Results from the NICHD 
study of early child care and youth development.” Child Development, 81 (3), 737–756. doi: 10.1111/
j.1467- 8624.2010.01431.x. 

Veraksa, A., Bukhalenkova, D., Almazova, O. (2020). Executive Functions and Quality of Class-
room Interactions in Kindergarten Among 5–6-Year-Old Children. Frontiers in Psychology, 11, 603776. 
doi: 10.3389/fpsyg.2020.603776

Weiland, C., Ulvestad, K., Sachs, J., Yoshikawa, H. (2013). Associations between classroom quality 
and children’s vocabulary and executive function skills in an urban public prekindergarten program. 
Early Childhood Research Quarterly, 28 (2), 199–209. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2012.12.002

Welsh, J.A., Nix, R.L., Blair, C., Bierman, K.L., Nelson, K.E. (2010). Th e development of cognitive 
skills and gains in academic school readiness for children from low-income families. Journal of Edu-
cational Psychology, 102, 43–53. doi: 10.1037/a0016738 

Willoughby, M.T., Kupersmidt, J.B, Voegler-Lee, M.E. (2012). Is preschool executive function 
causally related to academic achievement? Child Neuropsychology: A Journal on Normal and Abnormal 
Development in Childhood and Adolescence, 18 (1), 79–91.

Yeniad, N., Malda, M., Mesman, J., Van IJzendoorn, M.H., & Pieper, S. (2013). Shift ing ability 
predicts math and reading performance in children: A meta-analytical study. Learning and Individual 
Diff erences, 23, 1–9. doi:10.1016/j.lindif.2012.10.004.

Zelazo, P.D. (2006). Th e Dimensional Change Card Sort (DCCS): A method of assessing execu-
tive function in children. Nature Protocols, 1, 297–301.



48

Д.А. Бухаленкова, О.В. Алмазова, А.Н. Веракса

References: 
Almazova, O.V., Beloutskaya, A.K., Bukhalenkova, D.A., Veraksa, A.N., Gavrilova, M.N. (2019). 

Educational environment and emotional and personal development of preschoolers. Voprosy psik-
hologii (Questions of psychology), 1, 40–51. (In Russ.). 

Almazova, O.V., Bukhalenkova, D.A., Veraksa, A.N. (2019). Diagnostics of the level of develop-
ment of regulatory functions in preschool age. Psikhologiya. Zhurnal Vysshei Shkoly ekonomiki (Psy-
chology. Journal of the Higher School of Economics), 16 (2), 94–109. (In Russ.). 

Almazova, O.V., Bukhalenkova, D.A., Simonyan, M.S. (2018). Studying the educational environ-
ment using the CLASS methodology: theoretical foundations and practical perspectives. Sovremennoe 
doshkol’noe obrazovanie. Teoriya i praktika (Modern preschool education. Th eory and practice), 4 (86), 
40–49. doi: 10.24411/1997-9657-2018-00016 (In Russ.). 

Belolutskaya, A.K., Veraksa, A.N., Almazova, O.V., Bukhalenkova, D.A., Gavrilova, M.N., Shiyan, 
I.B. (2018). Association between Educational Environment in Kindergarten and Executive Functions 
in Preschool Age. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie (Psychological Science and Education), 23 (6), 
85–96. doi: 10.17759/pse.2018230608 (In Russ.). 

Bukhalenkova, D.A., Almazova, O.V. (in press) (2022). Experience in the application of the 
CLASS methodology for assessing the quality of the educational environment of a kindergarten. 
Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psikhologiya (Bulletin of the Moscow University. Series 14 
Psychology). (In Russ.). 

Veraksa, N.E., Veraksa, A.N. (2014). Assessment of the quality of preschool education: foreign 
experience. In N.E. Veraksa, A.N. Veraksa (Eds.), Preschool Pedagogy and Psychology. Anthology 
(pp. 161–178). Moscow: Mozaika-Sintez. (In Russ.). 

Vygotsky, L.S. (1984). Collected Works: Child psychology (4th ed.). Moscow: Pedagogy. (In 
Russ.).

Krivtsova, T.V. (2022). Digital environment of a preschool educational organization: the space 
of new opportunities. Sovremennoe doshkol’noe obrazovanie. Teoriya i praktika (Modern preschool 
education. Th eory and practice), 2 (110), 16–29. doi: 10.24412/1997-9657-2022-2110-16-29 (In Russ.). 

Remorenko, I.M., Shmis, T.G., Shiyan, I.B., Shiyan, O.A., Levan, T.N., Sivak, E.V. (2017). Key 
problems of the implementation of the Federal State Educational Standard of preschool education 
based on the results of a study using the “Scales for a comprehensive assessment of the quality of 
education in preschool educational organizations (ECERS-R)”: “Moscow-36”. Sovremennoe dosh-
kol’noe obrazovanie. Teoriya i praktika (Modern preschool education. Th eory and practice), 2, 16–31. 
(In Russ.). 

Smirnova, E.O. (2019). Specifi c features of modern preschool childhood. Natsional’nyy psikholog-
icheskiy zhurnal (National Psychological Journal), 12 (2), 25–32. doi: 10.11621/npj.2019.0208 (In Russ.). 

Kharms, T., Cliff ord, R.M., Cryer, D. (2016). Scales for a comprehensive assessment of the quality 
of education in preschool educational organizations. Moscow: National Education. (In Russ.). 

Shiyan, I.B., Zadadaev, S.A., Levan, T.N., Shiyan, O.A. (2016). Approbation of the ECERS-R 
preschool education quality assessment scales in Moscow kindergartens. Vestnik Moskovskogo uni-
versiteta. Seriya 14. Psikhologiya (Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series “Pedagogy 
and psychology”), 2, 77–93. (In Russ.).

Shiyan, O.A. (2013). New ideas about the quality of preschool education and mechanisms for its 
support: an international context. Sovremennoe doshkol’noe obrazovanie. Teoriya i praktika (Modern 
preschool education. Th eory and practice), 5, 68–78. (In Russ.)

Shiyan, O.A., Vorobieva, E.V. (2015). New opportunities for assessing the quality of education: 
ECERS-R scales have been tested in Russia. Sovremennoe doshkol’noe obrazovanie. Teoriya i praktika 
(Modern preschool education. Th eory and practice), 7 (59), 38–49. (In Russ.). 

Abreu-Lima, I., Leal, T., Cadima, J., Gamelas, A. (2013). Predicting child outcomes from pre-
school quality in Portugal. Euro Psychological Education, 28 (2), 390–420. doi: 10.1007/s10212-012-
0120-y



49

Методики CLASS и ECERS-R в исследовании качества образовательной среды…

Ardila, A., Rosselli, M., Matula, E., Guajardo, S. (2005). Th e infl uence of the parents’ educational 
level on the development of executive functions. Developmental Neuropsychology, 28, 539–560. doi: 
10.1207/s15326942 dn2801_5

Bodrova, E., & Leong, D.J. (2006). Self-Regulation as a Key to School Readiness: How Early Child-
hood Teachers Can Promote this Critical Competency. Critical issues in early childhood professional 
development. In M. Zaslow & I. Martinez-Beck (Eds.), (pp. 203–224). Paul H Brookes Publishing.

Diamond, A. (2013). Executive Functions. Annual Review of Psychology, 64, 135–168. doi: 
10.1146/annurev-psych-113011-143750

Duval, S., Bouchard, С., Pagé, P., Hamel, C. (2016). Quality of classroom interactions in kinder-
garten and executive functions among fi ve year-old children. Cogent Education, 3, 120–129. http://
dx.doi.org/10.1080/2331186X.2016.1207909

Hall, J., Sylva, K., Sammons, P., Melhuish, E., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B. (2013). Can pre-
school protect young children’s cognitive and social development? Variation by center quality and 
duration of attendance. School Eff ectiveness and School Improvement. An International Journal of 
Research, Policy and Practice, 24 (2), 155–176. 

Hammond, S.I., Müller, U., Carpendale, J.I., Bibok, M.B, Liebermann-Finestone, D.P. (2012). 
Th e eff ects of parental scaff olding on preschoolers’ executive function. Developmental Psychology, 48, 
271–281. doi: 10.1037/a0025519 

Hamre, B., Hatfi eld, B., Pianta, R., Jamil, F. (2014). Evidence for general and domain-specifi c 
elements of teacher-child interactions: associations with preschool children’s development. Child De-
velopment, 85, 1257–1274.

Hamre, B.K., Pianta, R.C. (2001). Early teacher-child relationships and the trajectory of children’s 
school outcomes through eighth grade. Child Development, 72 (2), 625–638.

Hamre, B.K., Pianta, R.C., Burchinal, M., Field, S., Locasale-Crouch, J., Downer, J.T., Howes, C., 
LaParo, K., Scott-Little, C. (2012). Supporting eff ective teacher-child interactions through coursework: 
Eff ects on teacher beliefs, knowledge, and observed practice. American Educational Research Journal, 
49 (1), 88–123.

Harms, T., Cliff ord, R.M., & Cryer, D. (2005). Early Childhood Environment Rating Scale 
(ECERS-R) Revised Edition. New York: Teachers College Press.

Hatfi eld, B.E., Hestenes, L.L., Kintner-Duff y, V., O’Brien, M. (2013). Classroom emotional sup-
port predicts diff erences in preschool children’s cortisol and alpha-amylase levels. Early Childhood 
Research Quarterly, 28 (2), 347–356. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2012.08.001

Hook, C.J., Gwendolyn, B.A., Lawson, M., & Farah, J. (2013). Le statut socioéconomique et le 
développement des fonctions exécutives [Socioeconomic status and development of executive func-
tions]. Montréal: Centre of Excellence for Early Childhood Development and Strategic Knowledge 
Cluster on Early Child Development. 

Kiselev, S.U. (2016). Defi cit in executive abilities as a risk factor for emerging weakness in gram-
mar understanding in Russian-speaking children. European Psychiatry, 33, 131–142.

Korkman, M., Kirk, U., & Kemp, S.L. (2007). NEPSY II. Administrative manual. San Antonio, 
TX: Psychological Corporation.

Lehto, J., Juujarvi, P., Kooistra, L., Pulkkinen, L. (2003). Dimensions of executive functioning: 
evidence from children. Th e British Journal of Developmental Psychology, 21, 59–80.

Mashburn, A.J., Pianta, R.C. (2006). Social relationships and school readiness. Early Education 
and Development, 17 (1), 151–176. doi: 10.1207/s15566935eed1701_7

Mashburn, A.J., Pianta, R.C., Hamre, B.K., Downer, J.T. et al. (2008). Measures of classroom 
quality in prekindergarten and children’s development of academic, language and social skills. Child 
Development, 79 (3), 732–749. doi: 10.1111/j.1467-8624.2008.01154.x

Mohamed, A.H.H., Marzouk, M. (2016). Th e association between preschool classroom quality 
and children’s social-emotional problems. Early Child Development and Care, 186 (8), 1302–1315. doi: 
10.1080/03004430.2015.1092140



50

Д.А. Бухаленкова, О.В. Алмазова, А.Н. Веракса

Miyake, A., Friedman, N.P., Emerson, M.J., Witzki, A.H., Howerter, A., Wager, T. (2000). Th e 
unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: 
A latent variable analysis. Cognitive Psychology, 41, 49–100.

Murray, C., Pianta, R.C. (2015). Th e importance of teacher student relationships for adolescents 
with high incidence disabilities. Th eory Into Practice, 46 (2), 105–112. doi: 10.1080/00405840701232943

Pianta, R., LaParo, K., & Hamre, B. (2008). Classroom Assessment Scoring System PreK manual. 
Baltimore, MD: Brookes. 

Rimm-Kaufman, S.E., Curby, T.W., Grimm, K.J., Nathanson, L., & Brock, L.L. (2009). Th e con-
tribution of children’s self-regulation and classroom quality to children’s adaptive behaviors in the 
kindergarten classroom. Developmental Psychology, 45 (4), 958–972.

Schad, E., Arnold, C. (2019). Educational Psychology in Europe. Psychology in Russia: State of the 
Art, 12 (4), 2–18. doi: 10.11621/pir.2019.0400 

Sylva, K., Melhuish, E.C., Sammons, P., Siraj, I. et al. (2014). Eff ective Pre-school, Primary and 
Secondary Education 3-16 Project (EPPSE 3-16). Students’ educational and developmental outcomes 
at age 16 Department for Education Research Report RR354. (Retrieved from http://www.ioe.ac.uk/
Research_Home/16-Infl uences-StudentsGCSE-Attainment-Progress-RR.pdf). 

Vandell, D.L., Belsky, J., Burchinal, M.R., Steinberg, L., Vandergrift , N., & NICHD Early Child 
Care Research. (2010). “Do eff ects of early child care extend to age 15 years? Results from the NICHD 
study of early child care and youth development.” Child Development, 81 (3), 737–756. doi: 10.1111/
j.1467- 8624.2010.01431.x. 

Veraksa, A., Bukhalenkova, D., Almazova, O. (2020). Executive Functions and Quality of Class-
room Interactions in Kindergarten Among 5–6-Year-Old Children. Frontiers in Psychology, 11, 603776. 
doi: 10.3389/fpsyg.2020.603776

Weiland, C., Ulvestad, K., Sachs, J., Yoshikawa, H. (2013). Associations between classroom quality 
and children’s vocabulary and executive function skills in an urban public prekindergarten program. 
Early Childhood Research Quarterly, 28 (2), 199–209. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2012.12.002

Welsh, J.A., Nix, R.L., Blair, C., Bierman, K.L., Nelson, K.E. (2010). Th e development of cognitive 
skills and gains in academic school readiness for children from low-income families. Journal of Edu-
cational Psychology, 102, 43–53. doi: 10.1037/a0016738 

Willoughby, M.T., Kupersmidt, J.B, Voegler-Lee, M.E. (2012). Is preschool executive function 
causally related to academic achievement? Child Neuropsychology: A Journal on Normal and Abnormal 
Development in Childhood and Adolescence, 18 (1), 79–91.

Yeniad, N., Malda, M., Mesman, J., Van IJzendoorn, M.H., & Pieper, S. (2013). Shift ing ability 
predicts math and reading performance in children: A meta-analytical study. Learning and Individual 
Diff erences, 23, 1–9. doi:10.1016/j.lindif.2012.10.004

Zelazo, P.D. (2006). Th e Dimensional Change Card Sort (DCCS): A method of assessing execu-
tive function in children. Nature Protocols, 1, 297–301.

Статья получена 06.05.2022;
отредактирована 23.05.2022;

принята 11.05.2022

Received 06.05.2022;
revised 23.05.2022;

accepted 11.05.2022



51

Методики CLASS и ECERS-R в исследовании качества образовательной среды…

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Бухаленкова Дарья Алексеевна — кандидат психологических наук, до-
цент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
d.bukhalenkova@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0002-4523-1051
Алмазова Ольга Викторовна — кандидат психологических наук, доцент  
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
almaz.arg@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-8852-4076
Веракса Александр Николаевич — академик РАО, доктор  психологиче-
ских наук, профессор, заведующий лабораторией психологии детства и 
цифровой социализации ПИ РАО, заведующий кафедрой психологии об-
разования и педагогики факультета психологии Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносова, veraksa@yandex.ru, https://orcid.
org/0000-0002-7187-6080

ABOUT AUTHORS
Daria A. Bukhalenkova — PhD in Psychology, Associate Professor, Lomonosov 
Moscow State University, d.bukhalenkova@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0002-
4523-1051 
Olga V. Almazova — PhD in Psychology, Associate Professor, Lomonosov  Moscow 
State University, almaz.arg@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-8852-4076
Aleksander N. Veraksa — Academician of the Russian Academy of Education, 
Doctor of Psychology, Professor, Head of the Laboratory of Child  Psychology and 
Digital Socialization, Psychological Institute of the Russian Academy of Educa-
tion, Head of the Department of Educational Psychology and Pedagogy, Faculty 
of Psychology, Lomonosov Moscow State University, veraksa@yandex.ru, https://
orcid.org/0000-0002-7187-6080



52

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ • 2022 • Том 15 • № 1

ПСИХОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

Научная статья УДК 159.923
 doi:10.24412/2073-0861-2022-1-52-78

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЗАИМОСВЯЗИ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ, 
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Актуальность. Работа выполнена в контексте малоизученного аспекта актуаль-
ной проблемы индивидуально-типических проявлений некогнитивных предикторов 
академических достижений школьников.

Цель исследования. Анализ индивидуально-типических особенностей взаи-
мосвязи осознанной саморегуляции, психологического благополучия с академиче-
ской успеваемостью учащихся 6-х классов.

Выборку исследования составили 169 человек (средний возраст — 11,99 лет).
Методики. Опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной де-

ятельности (ССУД-М 52)», русскоязычная версия опросника «Шкала проявлений 
психологического благополучия подростков» (Моросанова и др.), русскоязычная 
версия опросника «Большая пятерка — детский вариант» (Малых и др.), опросник 
«Отношение к учению в средних и старших классах школы» (ОУУ) — модификация 
«Методики диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению 
в средних и старших классах школы — МЭОУ» (Андреева, Прихожан), опросник 
«Шкала академической мотивации школьников — ШАМ-Ш» (Гордеева и др.).

Результаты. Выделено пять индивидуально-типических профилей с различной 
выраженностью психологического благополучия, осознанной саморегуляции и ака-
демической успеваемости. Обнаружено, что высокая успеваемость поддерживается 
академической мотивацией и психологическим благополучием. Психологическое 
благополучие учащихся со средней успеваемостью поддерживается осознанной са-
морегуляцией. Успеваемость таких учащихся может быть повышена за счет регуля-
торной гибкости, познавательной мотивации и добросовестности, если благополу-
чие и саморегуляция низкие, а если они средние, она поддерживается мотивацией 
достижения и самоуважения, а также мотивацией избегания неудач. Учащиеся с 
низкой успеваемостью потенциально могут ее повысить за счет мотивации само-
развития, достижения и оценивания результатов. Ресурсом поддержания психоло-
гического благополучия в данной группе являются планирование, ответственность 
и познавательная мотивация.



53

Индивидуально-типические особенности взаимосвязи осознанной саморегуляции…

Выводы. Полученные результаты могут использоваться для подготовки ин-
дивидуализированных психолого-педагогических программ развития осознанной 
саморегуляции, а также поддержания психологического благополучия и академи-
ческой успешности учащихся. Обсуждаются новые результаты, требующие прове-
дения дополнительных исследований для их объяснения.

Ключевые слова: дифференциальный подход, индивидуально-типические про-
фили, осознанная саморегуляция, психологическое благополучие, академическая 
успеваемость
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особенности взаимосвязи осознанной саморегуляции, психологического благопо-
лучия и академической успеваемости учащихся 6-х классов // Теоретическая и экс-
периментальная психология. 2022. № 1(15). С. 52–78. doi:10.24412/2073-0861-2022-
1-52-78
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INDIVIDUAL-TYPOLOGICAL FEATURES OF RELATIONSHIP 
BETWEEN CONSCIOUS SELF-REGULATION, PSYCHOLOGICAL 
WELL-BEING AND ACADEMIC ACHIEVEMENT 
IN 6th GRADE STUDENTS
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Background. Th e research was carried out in the context of the relevant problem 
of academic success and was focused on its least studied aspect — individual-typological 
manifestations of non-cognitive predictors of academic achievement.

Objective. Th e study had its purpose to analyze the individual-typological features of 
the relationship between conscious self-regulation, psychological well-being and academic 
achievement in 6th grade students.

Sample. Th e sample consisted of 169 students (mean age — 11.99 years).
Methods. V.I. Morosanova’s “Self-Regulation Profi le of Learning Activity Question-

naire” (SRPLAQ), Russian version of “Big Five Questionnaire — Children version” (BFQ-C) 
(Malykh et al.), Russian adaptation of “Well-Being Manifestation Measure Scale” (Morosa-
nova et al.), “Attitude towards learning in middle and high school” questionnaire (modifi -
cation of “Method of diagnostic of learning motivation and emotional attitude to learning 
in secondary and high school” (Andreeva, Prikhozhan), “Academic Motivation Scale — 
School” (AMS-S) questionnaire (Gordeeva et al.).
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Results. Th e cluster analysis allowed to identify fi ve individual-typological profi les 
with varying manifestations of psychological well-being, conscious self-regulation and 
academic achievement. Th e regression analysis shows that high academic achievement is 
supported by academic motivation and psychological well-being. Psychological well-being 
of students with average academic achievement is supported by conscious self-regulation. 
Academic achievement of these students, if their well-being and self-regulation are low, 
might increase due to regulatory fl exibility, learning motivation and conscientiousness, and 
if they are average, then academic success is supported by achievement motivation and 
self-esteem motivation, as well as motivation to avoid failure. Students with low academic 
achievement can potentially improve it through self-development motivation, achievement 
motivation and results evaluation. Th e resources for maintaining psychological well-being 
in this group are planning, responsibility and learning motivation.

Conclusion. Th e obtained results can be used to prepare individualized psychological 
and pedagogical programs aimed at the development of conscious self-regulation, as well as 
maintaining psychological well-being and academic success of schoolchildren. Th e article 
concludes with discussion of new results that require additional research to explain them.

Keywords: diff erential approach, individual-typological profi les, conscious self-
regulation, psychological well-being, academic achievement. 

Fot citation: Potanina, A.M., Morosanova, V.I. (2022). Individual-typological features of 
relationship between conscious self-regulation, psychological well-being and academic 
achievement in 6th grade students. Th eoretical and Experimental Psychology (Teoretiches-
kaya i Eksperimental’naya Psikhologiya), 1(15), 52–78. doi:10.24412/2073-0861-2022-1-
52-78

Введение
Изучение дифференциальных различий в проявлении психологических 

феноменов и закономерностей является важным направлением исследований 
в современной психологии (Von Eye, Bogat, 2006). Многочисленные исследова-
ния описывают дифференциальные различия в проявлении личностных дис-
позиций (Ferguson, Hull, 2018), мотивационных (Lazarides, Dietrich, Taskinen, 
2019) и регуляторных особенностей (Dörrenbächer, Perels, 2016). В отечествен-
ной психологии типологический подход осуществляется в исследованиях 
осознанной саморегуляции человека под руководством В.И. Моросановой. 
Осознанная саморегуляция (СР) понимается как рефлексивный инструмент 
организации активности человека на основе самоорганизации различных суб-
систем регуляторных процессов (Моросанова, 2014; 2021). Основой диффе-
ренциального подхода к исследованию осознанной саморегуляции являются 
представления о стилевых особенностях СР человека — индивидуальных осо-
бенностях в самоорганизации внешней и внутренней активности, устойчиво 
проявляющихся в различных ситуациях и видах деятельности (Моросанова, 
2020). Эти особенности могут быть описаны индивидуальными профилями 
регуляторных компетенций планирования учебных целей, моделирования 
значимых условий их достижения, программирования учебных действий и 
оценивания их результатов, а также регуляторно-личностных свойств гиб-
кости, инициативности, ответственности, надежности (Моросанова, 2020; 
2021). Индивидуально-типологические профили рассматриваются как уни-
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версальный регуляторный ресурс человека для формирования индивидуаль-
ных стилей регуляции конкретных видов деятельности, соответствующих 
по структуре не только индивидуальности человека, но и требованиям той 
деятельности, для выполнения которой он формируется (Моросанова, 2020; 
2021). Типологии регуляторно-личностных ресурсов эффективного достиже-
ния различных целей разработаны для разнообразных видов деятельности, в 
том числе учебной (Моросанова, 2020).

Проблема взаимосвязи саморегуляции, академической успеваемости и пси-
хологического благополучия является крайне актуальной и активно развиваю-
щейся сферой исследований (Richardson et al., 2012; Morosanova et al., 2018; Dent, 
Koenka, 2016; Steinmayr et al., 2018; Моросанова, Фомина, 2019). Психологическое 
благополучие (ПБ) мы рассматриваем в рамках концепции К. Рифф, в кото-
рой благополучие исследуется с точки зрения удовлетворенности собствен-
ной самореализацией в конкретных жизненных обстоятельствах, гармонии 
целей, ценностей, смыслов. ПБ является одним из индикаторов позитивного 
развития учащихся: обучающиеся с высоким уровнем благополучия демон-
стрируют более высокую успеваемость, вовлеченность, академическую само-
эффективность, более низкий уровень академического стресса (Antaramian, 
2017; Steinmayr et al., 2018). Согласно исследованиям, большое значение для 
ПБ имеют психологические механизмы, связанные с актуализацией самопро-
цессов: самонаправленность (Moreira et al., 2015); самоконтроль (Ronen et al., 
2016); саморегуляция (Фомина, Ефтимова, Моросанова, 2017). Перспективным 
направлением является изучение регуляторных характеристик в качестве зна-
чимых предикторов ПБ (Tavakolizadeh et al., 2012; Tian et al., 2017). Саморегу-
ляция рассматривается в качестве действенного механизма поддержания пси-
хологического благополучия (van Genugten et al., 2017). В исследованиях нашей 
лаборатории также показано, что СР является значимым предиктором и ПБ, 
и успеваемости (Фомина, Ефтимова, Моросанова, 2018; Моросанова, Фомина, 
2019). Она также выступает в качестве медиатора влияния на ПБ личностных 
диспозиций: экстраверсии, добросовестности и открытости опыту (Фомина, 
Моросанова, Макушина, 2019). В лонгитюдном исследовании показано, что 
у учащихся при переходе из 4 в 5 класс СР не только выступает значимым 
предиктором ПБ в четвертом классе, но и оказывает на него влияние в пятом 
(Fomina, Burmistrova-Savenkova, Morosanova, 2020). 

Несмотря на большое число исследований, посвященных анализу общих 
закономерностей взаимосвязи ПБ, СР и академической успешности, в лите-
ратуре не обнаруживается работ, комплексно рассматривающих проявления 
данных закономерностей на индивидуальном уровне.

Цель настоящего исследования — анализ индивидуально-типических 
особенностей взаимосвязи СР, ПБ и академической успешности учащихся 6-х 
классов. 

Исследовательские вопросы: 1. Каковы индивидуально-типические осо-
бенности взаимосвязи СР, ПБ и успеваемости учащихся 6-х классов? 2. Каковы 
ресурсы успеваемости и благополучия шестиклассников в зависимости от типа 
их индивидуального профиля?
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Выборка и методы исследования
Выборку составили 169 учащихся 6-х классов муниципальных образова-

тельных учреждений Москвы и Калуги (47% — девочки). Средний возраст — 
11,99 года.

Методики:
1. Опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятель-

ности (ССУД-М 52)» (Моросанова, Бондаренко, 2017). Шкалы: плани-
рование, моделирование, программирование, оценивание результатов, 
гибкость, инициативность, ответственность, надежность, интегратив-
ный показатель — общий уровень осознанной СР.

2. Опросник «Шкала проявл ений психологического благополучия под-
ростков» (Masse et al., 1998, адаптация Моросанова, Бондаренко, Фо-
мина, 2018). Шкалы: управление собственной личностью и событиями, 
общительность, счастье, вовлеченность в социальное взаимодействие, 
самооценка, душевное равновесие, интегральная шкала — психологи-
ческое благополучие.

3. Русскоязычная версия опросника «Большая пятерка — детский вари-
ант» («Big Five Questionnaire — Children Version: BFQ-C») (адаптация 
Малых, Тихомирова, Васин, 2015). Шкалы: экстраверсия, открытость 
опыту, добросовестность, дружелюбность, нейротизм.

4. Опросник «Отношение к учению в средних и старших классах школы» 
(ОУУ) — модификация «Методики диагностики мотивации учения 
и эмоционального отношения к учению в средних и старших классах 
школы» (МЭОУ) (Андреева, Прихожан, 2006). Шкалы: познавательная 
активность, мотивация достижения, тревожность, гнев, мотивация из-
бегания неудач и общий уровень отношения к учению (интегральный 
показатель).

5. Опросник «Шкала академической мотивации школьников (ШАМ-Ш)» 
(Гордеева и др., 2017). Шкалы: познавательная (когнитивная) мотива-
ция, мотивация достижения, мотивация саморазвития, мотивация са-
моуважения, интроецированная мотивация, мотивация уважения ро-
дителями, экстернальная мотивация, амотивация.

В качестве показателя успеваемости использовался средний балл годовых 
оценок по всем предметам.

Описание результатов
1. Результаты кластерного анализа
Для выявления профилей взаимосвязи осознанной СР, ПБ и академиче-

ской успеваемости мы провели кластерный анализ методом Варда на общей 
выборке шестиклассников. Кластеризация осуществлялась на основании стан-
дартизированных значений общего уровня осознанной СР, общего уровня ПБ 
и среднего балла академической успеваемости. В итоге нам удалось выделить 
5 групп учащихся, различающихся выраженностью саморегуляции (СР), пси-
хологического благополучия (ПБ) и успеваемости (рис. 1).
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ПБ (Z-оценки) СР (Z-оценки) Успев (Z-оценки)
Кластер 1 (N=41)  0,48 –0,40 –0,01
Кластер 2 (N=23) –0,81  0,18  0,78
Кластер 3 (N=34)  0,02 –0,36 –1,33
Кластер 4 (N=24) –1,57 –1,24 –0,24
Кластер 5 (N=47)  0,76  1,15  0,71

–2,00

–1,50

–1,00

–0,50

      0

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

Рис. 1. Профили взаимосвязи осознанной саморегуляции, психологического благопо-
лучия и академической успеваемости. Условные обозначения: ПБ — психологическое 
благополучие, СР — саморегуляция, Успев — средний балл успеваемости

PWB (Z-score) SR (Z-score) Achiev (Z-score)
Cluster 1 ( N=41)  0.48 –0.40 –0.01
Cluster 2 ( N=23) –0.81  0.18  0.78
Cluster 3 ( N=34)  0.02 –0.36 –1.33
Cluster 4 ( N=24) –1.57 –1.24 –0.24
Cluster 5 ( N=47)  0.76  1.15  0.71
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–1.00

–0.50
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 0.50

 1.00

 1.50

 2.00

Fig. 1. Profi les of the relationship between conscious self-regulation, psychological well-being 
and academic achievement. Symbols: PWB — psychological well-being, SR — self-regulation, 
Achiev — academic achievement

Для более содержательного описания выделенных групп мы также проана-
лизировали средние значения всех исследуемых показателей по каждой группе 
(табл. 1).

Cluster 1 (N=41)

Cluster 2 (N=23)

Cluster 3 (N=34)

Cluster 4 (N=24)

Cluster 5 (N=47)
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Таблица 1. Средние значения исследуемых показателей в выделенных группах

Показатели Группа 1 
(N = 41)

Группа 2 
(N = 23)

Группа 3 
(N = 34)

Группа 4 
(N = 24)

Группа 5 
(N = 47)

Психологическое благополучие 
(Общий уровень) 103,1 82,65 95,76 70,46 107,62

Саморегуляция (Общий уровень) 26,76 31,48 27,09 19,96 39,36

Успеваемость (средний балл) 3,95 4,42 3,15 3,81 4,38

Экстраверсия 45,07 41,57 43,38 38,29 49,23

Дружелюбность 46,56 44,57 43,65 41,04 53,15

Добросовестность 42,61 43,43 41,76 36,92 51,47

Нейротизм 31,63 34,43 29,68 39,58 24,34

Открытость опыту 43,95 45,39 42,15 40,17 53,17

Познавательная активность 17,61 16,35 17,56 15,29 19,49

Мотивация достижения 18,56 18,61 16,91 16,42 20,11

Тревожность 11,24 12,3 12,18 15,54 9,38

Гнев 11,22 10,91 11,65 14,5 8,00

Мотивация избегания неудач 14,88 13,87 15,21 16,25 10,3

Общий уровень отношения к учению –1,17 –2,13 –4,56 –14,58 11,91

Познавательная мотивация 3,45 3,64 3, 18 3,05 4,38

Мотивация достижения 3,00 3,21 3,02 2,56 4,11

Мотивация саморазвития 3,35 3,55 3,18 2,92 4,22

Мотивация самоуважения 3,7 6 3,86 3,49 3,02 4,30

Инт роецированная мотивация 3,30 3,43 3,43 3,44 3,38

Мотивация уважения родителями 3,67 3,79 3,64 3,66 3,76

Экстернальная мотивация 3,38 3,26 3,42 3,56 2,74

Амотивация 2,41 2,02 2,61 2,64 1,45

Управление собственной личностью 
и событиями 15,90 12,57 14,29 10,63 17,06

Счастье 20,90 16,61 20,00 13,83 22,06

Вовлеченность в социальное взаи-
модействие 16,22 13,87 15,41 11,88 17,19

Самооценка 16,32 12,09 14,35 10,54 16,70

Душевное равновесие 16,59 13,22 15,47 10,75 16,98

Общительность 17,17 1 4,30 16,24 12, 83 17,62
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Показатели Группа 1 
(N = 41)

Группа 2 
(N = 23)

Группа 3 
(N = 34)

Группа 4 
(N = 24)

Группа 5 
(N = 47)

Планирование 4,00 4,70 3,85 2,75 5,38

Моделирование 3,37 4,48 3,32 2,83 4,98

Программирование 3,71 3,91 4,12 2,33 4,77

Оценивание результатов 2,78 3,17 2,35 2,42 4,51

Гибкость 3,34 3,74 3,35 2,96 4,89

Инициативность 3,29 3,48 3,59 2,67 4,34

Надежность 2,93 3,57 2,88 2,00 4,98

Ответственность 3,34 4,43 3,62 2,00 5,51

Table 1. Mean values of all research indicators in identifi ed groups

Indicators Group 1 
(N = 41)

Group 2 
(N = 23)

Group 3 
(N = 34)

Group 4 
(N = 24)

Group 5 
(N = 47)

Psychological well-being (General level) 103.1 82.65 95.76 70.46 107.62

Self-regulation (General level) 26.76 31.48 27.09 19.96 39.36

Achievement (mean grade) 3.95 4.42 3.15 3.81 4.38

Extraversion 45.07 41.57 43.38 38.29 49.23

Agreeableness 46.56 44.57 43.65 41.04 53.15

Conscientiousness 42.61 43.43 41.76 36.92 51.47

Neuroticism 31.63 34.43 29.68 39.58 24.34

Openness to experience 43.95 45.39 42.15 40.17 53.17

Learning activity 17.61 16.35 17.56 15.29 19.49

Achievement motivation 18.56 18.61 16.91 16.42 20.11

Anxiety 11.24 12.3 12.18 15.54 9.38

Anger 11.22 10.91 11.65 14.5 8.00

Motivation to avoid failure 14.88 13.87 15.21 16.25 10.3

General level of attitude towards 
learning –1.17 –2.13 –4.56 –14.58 11.91

Learning motivation 3.45 3.64 3.18 3.05 4.38

Achievement motivation 3.00 3.21 3.02 2.56 4.11

Self-development motivation 3.35 3.55 3.18 2.92 4.22

Self-respect motivation 3.76 3.86 3.49 3.02 4.30

Introjected motivation 3.30 3.43 3.43 3.44 3.38
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Indicators Group 1 
(N = 41)

Group 2 
(N = 23)

Group 3 
(N = 34)

Group 4 
(N = 24)

Group 5 
(N = 47)

Motivation for parents’ respect 3.67 3.79 3.64 3.66 3.76

External motivation 3.38 3.26 3.42 3.56 2.74

Amotivation 2.41 2.02 2.61 2.64 1.45

Control of self and events 15.90 12.57 14.29 10.63 17.06

Happiness 20.90 16.61 20.00 13.83 22.06

Social involvement 16.22 13.87 15.41 11.88 17.19

Self-esteem 16.32 12.09 14.35 10.54 16.70

Mental balance 16.59 13.22 15.47 10.75 16.98

Sociability 17.17 14.30 16.24 12.83 17.62

Planning 4.00 4.70 3.85 2.75 5.38

Modeling 3.37 4.48 3.32 2.83 4.98

Programming 3.71 3.91 4.12 2.33 4.77

Results evaluation 2.78 3.17 2.35 2.42 4.51

Flexibility 3.34 3.74 3.35 2.96 4.89

Independence 3.29 3.48 3.59 2.67 4.34

Reliability 2.93 3.57 2.88 2.00 4.98

Responsibility 3.34 4.43 3.62 2.00 5.51

Из табл. 1 видно, что группа 1 (N = 41) характеризуется средней выра-
женностью всех показателей: СР, ПБ, успеваемости. Мотивационные показа-
тели и личностные диспозиции также находятся на среднем уровне. В группе 2 
(N = 23) высокая успеваемость сочетается с одним из самых низких показателей 
ПБ среди шестиклассников. При среднем уровне осознанной СР они демон-
стрируют достаточно высокие показатели внутренней мотивации, но при этом 
проявляют выраженные тревожность и нейротизм. Группа 3 (N = 34) отлича-
ется самыми низкими показателями успеваемости, но при этом средними СР 
и ПБ. При средних мотивационных показателях в этой группе наблюдаются 
достаточно низкий нейротизм и выраженная мотивация избегания неудач. 
Интересно отметить высокий показатель программирования в сочетании с 
низкой регуляторной надежностью и самым низким значением оценивания 
результатов в сравнении с другими группами учащихся. Группа 4 (N = 24) ха-
рактеризуется самыми низкими показателями ПБ и СР. В ней также наблюда-
ются самые низкие показатели открытости новому опыту, добросовестности, 
экстраверсии, высокие показатели нейротизма, тревожности и гнева, экстер-
нальной мотивации и амотивации. Интересно, что при этом академическая 
успеваемость в группе 4 удерживается на среднем уровне. Наконец, группа 5 
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(N = 47) отличается самыми высокими показателями академической успевае-
мости, осознанной СР и ПБ.

Выделенные профили взаимосвязи ПБ, СР и успеваемости были проана-
лизированы с точки зрения ресурсов академической успеваемости и психоло-
гического благополучия.

2. Результаты регрессионного анализа
2.1. Значимые предикторы академической успеваемости  в группах учащих-

ся с высокими, средними и низкими баллами годовых оценок по всем пред-
метам представлены в табл. 2, 3 и 4.

Таблица 2. Значимые предикторы академической успеваемости в группах учащихся с 
высокой успеваемостью (группы 2 и 5)

Предиктор

Группа 2 Группа 5

(N = 23) (N = 47)

R² Значимые 
показатели β R² Значимые 

показатели β

Осознанная 
саморегуляция 
(процессы и 
свойства)

0,47

Планирование 0,89**

0,24

Программирование –0,40*

Надежность 0,71** Гибкость –0,28

Ответственность –0,54*
Инициативность 0,35*

Надежность –0,31

Академическая 
мотивация – – – 0,28

Мотивация 
достижения 0,63*

Амотивация –0,49**

Большая
пятерка 0,42

Добросовестность –0,78**
0,18 Нейротизм 0,31*

Нейротизм 0,51*

Отношение 
к учению 0,32 Мотивация 

достижения 0,95** 0,26 Мотивация 
избегания неудач –0,52*

Психологическое 
благополучие 0,52

Счастье –0,68*

0,17
Вовлеченность 
в социальное 
взаимодействие

0,48**Душевное 
равновесие 0,58*

Общительность 0,76*

Примечание. Здесь и в следующих таблицах: *** — p < 0.001, ** — p < 0.01, * — p < 0.05, кур-
сив — значимость на уровне тенденции.

Учащиеся групп 2 и 5 демонстрируют одинаково высокий уровень успева-
емости, однако ученики с профилем 5 отличаются более высокими показателя-
ми СР и ПБ (см. табл. 1). Из табл. 2 видно, что для них характерны позитивное 
отношение к учению, самые высокие показатели внутренней мотивации, низ-
кие тревожность, гнев, нейротизм, высокие экстраверсия, добросовестность, 
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дружелюбность и открытость опыту. В группе 5 наибольший вклад в успевае-
мость вносят мотивационные показатели: мотивация достижения выступает 
значимым позитивным предиктором, тогда как амотивация и мотивация из-
бегания неудач — негативными предикторами. Также значимый вклад вносят 
регуляторная инициативность и вовлеченность в социальное взаимодействие 
(показатели ПБ). Интересно, что в обеих академически успешных группах на-
блюдается позитивный вклад нейротизма. Учащиеся группы 2 также демон-
стрируют высокие показатели внутренней мотивации и СР, однако их пока-
затели ниже, чем у группы 5. При этом у них выше тревожность и нейротизм, 
и, особо отметим, один из самых низких уровней ПБ среди шестиклассников. 
Однако именно ПБ вносит наибольший вклад в успеваемость в этой группе 
за счет душевного равновесия и общительности. Также необычен негативный 
вклад такого показателя ПБ, как счастье. Высокий значимый вклад вносят пла-
нирование и регуляторная надежность в сочетании с негативным вкладом от-
ветственности и добросовестности. При этом нейротизм, как уже было сказано 
выше, вносит позитивный вклад  в успеваемость этих детей. Обнаруживается 
также высокий позитивный вклад мотивации достижения.

Table 2. Significant predictors of academic achievement in groups with high academic 
achievement (groups 2 and 5)

Predictor

Group 2 Group 5

(N = 23) (N = 47)

R² Signifi cant 
predictors β R² Signifi cant 

predictors β

Conscious 
self-regulation 
(processes and 
features) 

0.47

Planning 0.89**

0.24

Programming –0.40*

Reliability 0.71** Flexibility –0.28

Responsibility –0.54*
Independence 0.35*

Reliability –0.31

Academic 
motivation – – – 0.28

Achievement motiva-
tion 0.63*

Amotivation –0.49**

Big Five 0.42
Conscientiousness –0.78**

0.18 Neuroticism 0.31*
Neuroticism 0.51*

Attitude to 
learning 0.32 Achievement 

motivation 0.95** 0.26 Motivation to avoid 
failure –0.52*

Psychological 
well-being 0.52

Happiness –0.68*

0.17 Social involvement 0.48**Mental balance 0.58*

Sociability 0.76*

Note. Here and in the following tables: *** — p < 0.001, ** — p < 0.01, * — p < 0.05, italic – tendency.
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Таблица 3. Значимые предикторы академической успеваемости в группах учащихся со 
средней успеваемостью (группы 1 и 4)

Предиктор

Группа 1 Группа 4

(N = 41) (N = 24)

R² Значимые 
показатели β R² Значимые 

показатели β

Осознанная 
саморегуляция 
(процессы и 
свойства)

0,47

Гибкость 0,29*

0,58

Оценивание 
результатов –1,14**

Инициативность –0,68***
Гибкость 0,48*

Надежность –0,38*

Академическая 
мотивация 0,23 Мотивация 

самоуважения 0,67* 0,48

Познавательная 
мотивация 0,60*

Мотивация 
саморазвития –1,2**

Мотивация 
уважения родителей 0,59

Амотивация –0,55**

Большая 
пятерка – – – 0,42

Дружелюбность –0,79*

Добросовестность 0,75**

Нейротизм 0,48

Отношение 
к учению 0,21

Мотивация 
достижения 0,42*

0,58

Тревожность 0,79**

Тревожность –0,47

Гнев –1,0***Мотивация 
избегания 
неудач

0,39*

Психологическое 
благополучие 0,36 Душевное 

равновесие –0,62** 0,52

Управление 
собственной 
личностью и 
событиями

–0,65*

Вовлеченность 
в социальное 
взаимодействие

0,50

Учащиеся из групп 1 и 4 отличаются средним уровнем успеваемости (см. 
табл. 1), но ресурсы ее поддержания в этих группах различаются (табл. 3). 
Ученики группы 4 демонстрируют самые низкие показатели ПБ и СР. Кроме 
того, у них самые низкие показатели открытости новому опыту, добросовест-
ности, экстраверсии, высокие показатели нейротизма, тревожности и гнева, 
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экстернальной мотивации и амотивации. В этой группе самый высокий вклад 
в успеваемость наблюдается со стороны саморегуляции и отношения к учению. 
В частности, позитивный вклад вносит регуляторная гибкость и, что характер-
но для начала средней школы, тревожность, а негативный — гнев и оценивание 
результатов. ПБ поддерживает успеваемость посредством вовлеченности в со-
циальное взаимодействие. При этом отмечается негативный вклад управления 
собственной личностью и событиями. Познавательная мотивация и мотивация 
уважения родителей вносят положительный вклад, а мотивация саморазвития 
и амотивация — негативный. Обнаруживается также значимый позитивный 
вклад нейротизма и добросовестности и негативный — дружелюбности. 

Ученики группы 1 отличаются средними показателями и СР, и ПБ, и успе-
ваемости. Мотивация и личностные диспозиции у них также выражены на 
среднем уровне. Наибольший вклад в успеваемость, как и в группе 4, вносит СР, 
преимущественно за счет гибкости. Академическая мотивация представлена 

Table 3. Signifi cant predictors of academic achievement in groups with average academic 
achievement (groups 1 and 4)

Predictor

Group 1 Group 4
(N = 41) (N = 24)

R² Signifi cant 
predictors β R² Signifi cant 

predictors β

Conscious 
self-regulation 
(processes and 
features) 

0.47

Flexibility 0.29*

0.58

Results evaluation –1.14**

Independence –0.68***
Flexibility 0.48*

Reliability –0.38*

Academic 
motivation 0.23 Self-respect 

motivation 0.67* 0.48

Learning motivation 0.60*
Self-development 
motivation –1.2**

Motivation for parents’ 
respect 0.59

Amotivation –0.55**

Big Five – – – 0.42

Agreeableness –0.79*

Conscientiousness 0.75**

Neuroticism 0.48

Attitude to 
learning 0.21

Achievement 
motivation 0.42*

0.58

Anxiety 0.79**

Anxiety –0.47
Anger –1.0***Motivation to 

avoid failure 0.39*

Psychological 
well-being 0.36 Mental balance –0.62** 0.52

Control of self and 
events –0.65*

Social involvement 0.50
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Таблица 4. Значимые предикторы академической успеваемости в группе учащихся с низ-
кой успеваемостью (группа 3)

Предиктор
Группа 3 
(N = 34)

R² Значимые показатели β

Осознанная саморегуляция 
(процессы и свойства) 0,47

Моделирование –0,49*
Оценивание результатов 0,76**

Академическая мотивация 0,54 Мотивация саморазвития 0,91*
Большая пятерка 0,20 Открытость опыту 0,48*

Отношение к учению 0,36
Мотивация достижения 0,58*
Тревожность –0,54**
Гнев 0,60**

Психологическое 
благополучие 0,49

Управление собственной личностью 
и событиями 0,59**
Вовлеченность в социальное 
взаимодействие 0,39*
Душевное равновесие –0,58***

Table 4. Signifi cant predictors of academic achievement in group with low academic achievement 
(group 3)

Predictor
Group 3 
(N = 34)

R² Signifi cant predictors β

Conscious self-regulation 
(processes and features) 0.47

Modeling –0.49*
Results evaluation 0.76**

Academic motivation 0.54 Self-development motivation 0.91*

Big Five 0.20 Openness to experience 0.48*

Attitude to learning 0.36

Achievement motivation 0.58*

Anxiety –0.54**
Anger 0.60**

Psychological well-being 0.49
Control of self and events 0.59**
Social involvement 0.39*
Mental balance –0.58***

мотивацией достижения и самоуважения. Со стороны отношения к учению 
наблюдается позитивный вклад мотивации избегания неудач, и негативный — 
тревожности. Обращают на себя внимание негативные вклады инициативно-
сти, надежности и душевного равновесия. По-видимому, в данной группе ре-
гуляторного ресурса не хватает на обеспечение всех потребностей учеников. 
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Учащиеся группы 3 отличаются самой низкой успеваемостью среди всех 
групп, тогда как ПБ и СР у них выражены на среднем уровне (см. табл. 1). Мо-
тивационные показатели у них средние, при этом они отличаются достаточ-
но низким нейротизмом и высокой мотивацией избегания неудач. Из табл. 4 
видно, что наибольший вклад в их успеваемость вносят показатели ПБ, СР и 
академической мотивации. Значимыми позитивными предикторами выступа-
ют управление собственной личностью и событиями, вовлеченность в соци-
альное взаимодействие, мотивация саморазвития и регуляторная компетент-
ность в оценивании результатов. В этой группе, как и в группе 1, отмечается 
негативный вклад душевного равновесия, а также моделирования. Значимыми 
позитивными предикторами выступили мотивация достижения, открытость 
опыту и гнев. Школьная тревожность в данной группе снижает успеваемость 
(негативный вклад).

2.2. Значимые предикторы психологического благополучия в группах 
учащихся с высокой, средней и низкой успеваемостью по всем предметам пред-
ставлены в табл. 5, 6 и 7.

Таблица 5. Значимые предикторы психологического благополучия в группах учащихся 
с высокой успеваемостью (группы 2 и 5)

Предиктор

Группа 2 Группа 5
(N = 23) (N = 47)

R² Значимые 
показатели β R² Значимые 

показатели β

Осознанная 
саморегуляция 
(процессы и 
свойства)

0,49

Планирование 0,73*

0,26

Программирование 0,66***
Моделирование 0,48

Инициативность –0,47**Гибкость –0,51*
Надежность 0,56*

Академическая 
мотивация 0,50

Познавательная 
мотивация 0,71*

0,39

Интроецированная 
мотивация 0,39*

Мотивация 
самоуважения –1,31** Мотивация уваже-

ния родителей –0,63**

Мотивация ува-
жения родителей 1,08**

Амотивация –0,39*
Амотивация –0,46*

Большая пя-
терка – – – 0,72

Экстраверсия 0,32*
Добросовестность 0,40*

Отношение к 
учению 0,40

Мотивация 
достижения 0,56*

0,37 Мотивация 
избегания неудач –0,38*Тревожность –0,61

Гнев 0,85*
Успеваемость 0,18 Средний балл 0,47* 0,16 Средний балл 0,43*
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Table 5. Significant predictors of psychological well-being in groups with high academic 
performance (groups 2 and 5)

Predictor

Group 2 Group 5

(N = 23) (N = 47)

R² Signifi cant predic-
tors β R² Signifi cant predictors β

Conscious 
self-regulation 
(processes and 
features)

0.49

Planning 0.73*

0.26

Programming 0.66***
Modeling 0.48

Independence –0.47**Flexibility –0.51*
Reliability 0.56*

Academic 
motivation 0.50

Learning motiva-
tion 0.71*

0.39

Introjected motiva-
tion 0.39*

Self-respect moti-
vation –1.31** Motivation for par-

ents’ respect –0.63**

Motivation for 
parents’ respect 1.08**

Amotivation –0.39*
Amotivation –0.46*

Big Five – – – 0.72
Extraversion 0.32*

Conscientiousness 0.40*

Attitude to 
learning 0.40

Achievement mo-
tivation 0.56*

0.37 Motivation to avoid 
failure –0.38*

Anxiety –0.61
Anger 0.85*

Achievement 0.18 Mean grade 0.47* 0.16 Mean grade 0.43*

Из табл. 5 видно, что ресурсами ПБ в группе 2 (низкое ПБ, средняя СР, 
высокая успеваемость), вносящими наибольший вклад в общий уровень благо-
получия учащихся, оказались СР и мотивация. В частности, высокий значимый 
позитивный вклад вносят планирование, надежность, моделирование (тенден-
ция), познавательная мотивация, мотивация уважения родителей, мотивация 
достижения как компонент отношения к учению, а также гнев. Кроме того, 
обнаруживается негативный вклад гибкости, мотивации самоуважения, амо-
тивации и тревожности (тенденция). Отметим, что личностные диспозиции 
значимого вклада не вносят, а успеваемость объясняет низкий процент дис-
персии благополучия.

В группе 5 (высокое ПБ, высокая СР, высокая успеваемость) высокий зна-
чимый вклад в ПБ вносят экстраверсия и добросовестность, а также мотива-
ционные показатели: позитивный — интроецированная мотивация, и нега-
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тивный — мотивация уважения родителей, амотивация, мотивация избегания 
неудач. Отмечаются небольшие значимые вклады СР и успеваемости, причем, 
если успеваемость вносит позитивный вклад, то со стороны саморегуляции 
наблюдается расхождение: при позитивном вкладе программирования наблю-
дается негативный вклад инициативности. 

Таблица 6. Значимые предикторы психологического благополучия в группах учащихся 
со средней успеваемостью (группы 1 и 4)

Предиктор

Группа 1 Группа 4
(N = 41) (N = 24)

R² Значимые 
показатели β R² Значимые 

показатели β

Осознанная 
саморегуляция 
(процессы и 
свойства)

0,39

Оценивание ре-
зультатов 0,37**

0,52

Планирование 0,52*

Гибкость 0,51*** Оценивание 
результатов 0,69*

Инициативность 0,39* Ответственность –0,61*

Академическая 
мотивация 0,28

Мотивация ува-
жения родителей –0,47

– – –Экстернальная 
мотивация 0,65***

Амотивация –0,41*

Большая пя-
терка 0,24

Экстраверсия –0,86***
0,41

Экстраверсия 0,86*
Открытость 
опыту 0,42 Открытость 

опыту –1,04**

Отношение 
к учению 0,24 Тревожность –0,50* 0,38 Познавательная 

активность 0,64*

Успеваемость – – – 0,16 Средний балл 0,45*

Из табл. 6 видно, что в группе 1 (среднее ПБ, средняя успеваемость, сред-
няя СР) наибольший вклад в ПБ вносит СР за счет оценивания результатов, 
гибкости и инициативности. Значимый вклад также вносят показатели акаде-
мической мотивации, однако при этом позитивный вклад обнаруживается со 
стороны экстернальной мотивации, тогда как мотивация уважения родителей 
и амотивация оказывают негативное влияние на ПБ этих учащихся. Со сторо-
ны личностных диспозиций обнаруживается вклад экстраверсии (негативный) 
и открытости опыту (позитивный). Отмечается негативный вклад школьной 
тревожности. Со стороны успеваемости значимого вклада не выявлено.

В группе 4 (низкое ПБ, низкая СР, средняя успеваемость) самым значимым 
предиктором ПБ также выступает саморегуляция. В частности, значимый по-
зитивный вклад вносят планирование и оценивание результатов, и негатив-
ный — ответственность. Интересно, что в группе 4 наблюдаются прямо проти-
воположные обнаруживаемым в группе 1 вклады экстраверсии и открытости 
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опыту: экстраверсия является значимым ресурсом ПБ, тогда как открытость 
опыту вносит негативный вклад. Найдены также значимые позитивные вклады 
познавательной активности и академической успеваемости.

Таблица 7. Значимые предикторы психологического благополучия в группе учащихся с 
низкой успеваемостью (группа 3)

Предиктор
Группа 3 
(N = 34)

R² Значимые показатели β

Осознанная саморегуляция 
(процессы и свойства) 0,43

Планирование 0,58*
Гибкость –0,44*
Ответственность 0,56**

Академическая мотивация 0,39
Познавательная мотивация 1,15**
Мотивация достижения –0,63*
Экстернальная мотивация –0,45

Большая пятерка 0,20 Экстраверсия 0,51*

Отношение к учению 0,28
Тревожность –0,48*
Гнев 0,40

Успеваемость 0,08 Средний балл 0,34

Table 6. Signifi cant predictors of psychological well-being in groups with average academic 
performance (groups 1 and 4)

Predictor

Group 1 Group 4
(N = 41) (N = 24)

R² Signifi cant predictors β R² Signifi cant 
predictors β

Conscious 
self-regulation 
(processes and 
features)

0.39

Results evaluation 0.37**

0.52

Planning 0.52*

Flexibility 0.51*** Results 
evaluation 0.69*

Independence  0.39* Responsibility –0.61*

Academic 
motivation 0.28

Motivation for 
parents’ respect –0.47

– – –External motivation 0.65***
Amotivation –0.41*

Big Five 0.24
Extraversion –0.86***

0.41
Extraversion 0.86*

Openness to 
experience 0.42 Openness to 

experience –1.04**

Attitude to 
learning 0.24 Anxiety –0.50* 0.38 Learning 

activity 0.64*

Achievement – – – 0.16 Mean grade 0.45*
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Table 7. Significant predictors of psychological well-being in groups with low academic 
performance (group 3)

Predictor

Group 3 

(N = 34)

R² Signifi cant predictors β

Conscious self-regulation 
(processes and features) 0.43

Planning 0.58*
Flexibility –0.44*
Responsibility 0.56**

Academic motivation 0.39
Learning motivation 1.15**
Achievement motivation –0.63*
External motivation –0.45

Big Five 0.20 Extraversion 0.51*

Attitude to learning 0.28
Anxiety –0.48*
Anger 0.40

Achievement 0.08 Mean grade 0.34

Табл. 7 показывает, что в группе 3 (средняя СР, среднее ПБ, низкая успе-
ваемость) наибольший вклад в ПБ вносит СР, в частности, планирование и 
ответственность (позитивный), а также гибкость (негативный). Вторым по 
значимости предиктором является академическая мотивация: познаватель-
ная мотивация и мотивация достижения (позитивный вклад), экстернальная 
мотивация (негативный). Экстраверсия вносит позитивный вклад, а школьная 
тревожность — негативный, при этом гнев вносит позитивный вклад на уровне 
тенденции. Успеваемость вносит крайне малый, слабо значимый вклад.

Обсуждение результатов
В результате исследования выделены индивидуально-типологические про-

фили взаимосвязи психологического благополучия, осознанной саморегуляции 
и академической успеваемости на выборке шестиклассников. Часть выделен-
ных профилей соотносятся с существующими представлениями о связи ПБ, 
СР и успеваемости (Моросанова, Фомина, 2019; Virtanen et al., 2019). Это про-
филь 5 с высокой выраженностью всех показателей и профиль 1 — со сред-
ней выраженностью. Впервые выделены профили, в которых при низком ПБ 
и средней СР наблюдается высокая успеваемость (профиль 2), а при средних 
ПБ и СР — низкая успеваемость (профиль 3), и при низких ПБ и СР — средняя 
успеваемость (профиль 4).

Для групп учащихся с этими профилями впервые выявлены ресурсы ака-
демической успеваемости и психологического благополучия. 

А) Для учеников с высокой успеваемостью ее значимым ресурсом высту-
пает нейротизм. Этот результат соотносится с полученными ранее на выборках 
шестиклассников данными (Бондаренко, Потанина, Цыганов, 2020; Куфтяк, Ти-
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хонова, 2019). Если ученики также отличаются высокими ПБ и СР, то в качестве 
ресурса выступают еще и мотивационные показатели, в частности мотивация 
достижения. Выявленные ресурсы успеваемости позволяют утверждать, что у 
этих шестиклассников уже сформировалась субъектная позиция, поскольку их 
успеваемость определяется регуляторным свойством инициативности. Важно 
отметить, что в этой группе ПБ — значимый ресурс успеваемости. Ресурса-
ми ПБ являются экстраверсия и добросовестность. Подчеркнем, что высокая 
инициативность препятствует благополучию, в отличие от успеваемости. Воз-
можно, у высоко успешных и ответственных школьников все ресурсы идут на 
самостоятельную организацию учебной деятельности, а поскольку ресурсы 
истощаются (Baumeister, Tice, Vohs, 2018), их перестает хватать на поддержа-
ние ПБ. 

Б) У учеников, характеризующихся сочетанием высокой успеваемости с 
низким ПБ и средней СР, ресурсом успеваемости выступает ПБ (душевное рав-
новесие и общительность). Негативный вклад ответственности и добросовест-
ности, возможно, связан с высокой тревожностью этих детей: по-видимому, 
гиперответственность совместно с высокой тревожностью препятствуют 
успешному выполнению деятельности. Про ресурсную роль нейротизма было 
сказано выше. Ресурсом ПБ является академическая мотивация (в особенно-
сти познавательная и мотивация уважения родителей) и отношение к учению 
(мотивация достижения). Достаточно парадоксальный результат состоит в 
позитивном вкладе гнева в благополучие этих учащихся. Этот результат мы 
не можем объяснить, основываясь на проведенном анализе. С нашей точки 
зрения, эта группа детей требует особого внимания со стороны педагогов и 
психологов, поскольку их ПБ в школе оказывается низким, связанным с не-
гативным отношением к школе, а высокая успеваемость связана с гиперответ-
ственностью и тревожностью.

В) У учеников со средней успеваемостью, низким ПБ и низкой СР картина 
ресурсов успеваемости достаточно парадоксальная. Согласно средним показа-
телям, эти ученики отличаются крайне низкой способностью к саморегуляции, 
низким ПБ, негативным отношением к учению, низкой внутренней мотива-
цией. По-видимому, их достаточно успешная учеба объясняется контролем со 
стороны родителей, о чем свидетельствуют высокая экстернальная мотивация, 
а также значимый вклад мотивации уважения родителей. Судя по негативным 
вкладам оценивания результатов и управления собственной личностью и со-
бытиями, даже при условии роста этих показателей, предоставление возможно-
сти самостоятельно оценивать и корректировать результаты своей деятельно-
сти приведет к снижению успеваемости, поскольку ученики пока не способны 
делать это адекватно. Позитивные вклады нейротизма и тревожности, вероят-
но, связаны с тем, что определенный уровень школьной тревоги стимулирует 
этих учеников достаточно хорошо учиться. В качестве ресурсов также можем 
отметить гибкость, добросовестность и познавательную мотивацию, чьи зна-
чимые вклады в успеваемость были неоднократно показаны в исследованиях 
(Richardson et al., 2012; Morosanova et al., 2018). Что касается ресурсов ПБ, то 
основным ресурсом его поддержания в этой группе является осознанная СР. 
Развитие процессов планирования и оценивания результатов позволит этим 
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учащимся повысить ПБ (Моросанова, Бондаренко, Фомина, 2019), однако вы-
сокая ответственность способна, напротив, его снизить. Таким образом, в ре-
зультате анализа ресурсов успеваемости и психологического благополучия мы 
получаем противоречие: факторы, повышающие успеваемость, одновременно 
являются факторами, снижающими ПБ, но повышение успеваемости ведет и 
к его повышению. 

Г) Если у учеников фиксируется средняя выраженность всех показате-
лей (осознанной СР, ПБ, успеваемости), то их успеваемость поддерживается 
академической мотивацией. Для них характерны высокие вклады мотивации 
достижения, мотивации самоуважения и мотивации избегания неудач. При 
этом на них негативно влияет школьная тревожность. Возможно, именно 
этим фактом обусловлена их средняя успеваемость: они хотят достигать вы-
соких результатов, но из-за тревоги и избегания неудачи выбирают слож-
ность заданий неадекватно, что позволяет учиться удовлетворительно, но не 
успешно. Они также неадекватно оценивают результаты свой действий, о чем 
свидетельствуют низкие значения оценивания результатов, у них слабо вы-
ражен личностный компонент регуляции. Ресурсом их ПБ, как в предыдущей 
группе, выступает осознанная СР. Интересно, что инициативность в данной 
группе выступает позитивным предиктором ПБ, но вносит негативный вклад 
в успеваемость. Ресурсом ПБ также является экстернальная мотивация, что 
вызывает вопросы, ведь экстернальная мотивация связана с фрустрацией 
потребности в автономии и учебе в связи с необходимостью следовать тре-
бованиям социума (Гордеева и др., 2017). Данная взаимосвязь требует до-
полнительного изучения.

Д) У учеников, чьи СР и ПБ средние, а успеваемость самая низкая в 
сравнении с другими группами, ресурсом успеваемости выступает мотива-
ция саморазвития, связанная с развитием своих способностей в контексте 
учебной деятельности (Гордеева и др., 2017). Саморегуляция и отношение к 
учению также играют ресурсную роль. В частности, наблюдается значимый 
вклад оценивания результатов, а также мотивации достижения. То есть, хотя 
эти учащиеся и не являются успешными с точки зрения успеваемости, цен-
ность получения высоких результатов и желание развиваться — это ресурсы, 
способные потенциально повысить успеваемость в этой группе. Ресурсы ПБ 
в данной группе — показатели осознанной СР (планирование и ответствен-
ность). Прогностическая ценность планирования для психологического благо-
получия была ранее показана в исследованиях нашей лаборатории (Моросано-
ва, Бондаренко, Фомина, 2019). Напротив, как показывают наши результаты, 
излишняя регуляторная гибкость в данной группе потенциально снижает ПБ. 
Важным ресурсом благополучия также выступает познавательная мотивация, 
связанная с потребностью узнавать новое, интересом к учебе (Гордеева и др., 
2017).

Выводы
Полученные результаты позволяют нам сделать следующие выводы.
1. Для шестиклассников характерно различное сочетание академической 

успеваемости, ПБ и саморегуляции. Выявлены 5 профилей, дающих возмож-
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ность описать полученные типологические группы с точки зрения ресурсов 
успеваемости и ресурсов ПБ.

2. В группах с высокой успеваемостью она поддерживается оптимальным 
уровнем нейротизма, академической мотивацией и ПБ. В группе с высоким 
благополучием при высокой успеваемости оно поддерживается, прежде всего, 
личностными особенностями, а в группе с низким благополучием — академи-
ческой мотивацией.

3. Для учащихся со средней успеваемостью ее ресурсы различаются в за-
висимости от выраженности благополучия и СР. При их низком уровне успева-
емость обеспечивается внешним контролем (мотивацией уважения родителей) 
и поддержанием оптимального уровня тревожности. Повышение успеваемости 
у таких учащихся может идти путем развития регуляторной гибкости, познава-
тельной мотивации и добросовестности. При средних показателях регуляции 
и ПБ успеваемость поддерживается мотивацией достижения и самоуважения, 
а также мотивацией избегания неудач. Наиболее значимым ресурсом ПБ при 
средней успеваемости выступает СР, в частности, процесс оценивания резуль-
татов.

4. При низком уровне успеваемости ресурсами ее повышения выступают 
мотивация саморазвития, мотивация достижения и развитие регуляторного 
процесса оценивания результатов. Ресурсами поддержания ПБ в данной группе 
являются планирование, ответственность и познавательная мотивация.

5. Обнаружены новые результаты, требующие дополнительных исследо-
ваний для их объяснения, в частности положительная роль гнева как ресурса 
успеваемости и ПБ у некоторых учеников. Дальнейшие исследования могут 
быть направлены на проверку воспроизводимости данных взаимосвязей на 
более многочисленных выборках, а также на выявление факторов, потенци-
ально способных их объяснить.
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Актуальность. Период подготовки к основному государственному экзамену 
(ОГЭ) признается педагогами как проблемный из-за снижения у школьников по-
ложительного отношения к учению и возникновения различных дефицитов позна-
вательной активности. В связи с этим представляется актуальным изучение дина-
мики показателей отношения к учению, школьной вовлеченности и безучастности 
у учеников 8-го и 9-го классов на материале лонгитюдного исследования. 

Цель. Исследовать отношение к учению и школьную вовлеченность учащихся 
в 8-м классе, а также изучить динамику ее показателей в 9-м классе; выявить регу-
ляторные и мотивационные предикторы познавательной активности в 9-м классе. 
Гипотеза: учащиеся с разным уровнем отношения к учению в 8-м классе отличаются 
по уровню школьной вовлеченности и по ее динамике в 9-м классе, а также по регу-
ляторным и мотивационным предикторам познавательной активности в 9-м классе.

Описание хода исследования. Исследование проводилось в два этапа. На пер-
вом этапе приняли участие 156 восьмиклассников 13–16 лет (M = 13,88; SD = 0,445). 
На втором этапе в 9-м классе участники (возраст: M = 14,66, SD = 0,525) прошли по-
вторное обследование по идентичному пакету методик. Объем лонгитюдных данных 
составил 93 человека.

Методики. Методика «Отношение к учению в средних и старших классах 
школы» (И.Н. Бондаренко И.Ю. Цыганов, В.И. Моросанова) — модификация «Ме-
тодики диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в 
средних и старших классах школы» А.Д. Андреевой и А.М. Прихожан; «Многомер-
ная шкала школьной вовлеченности» Т.Г. Фоминой и В.И. Моросановой — русско-
язычная адаптированная версия методики “A Multidimensional School Engagement 
Scale” М.-Т. Вонг и коллег.

Результаты. Результаты показали, что среди восьмиклассников преобладают 
учащиеся со средним уровнем отношения к учению и сниженной познавательной 
активностью, а также с отрицательным отношением к учению. Гипотеза исследо-
вания полностью подтвердилась. Впервые, с применением метода регрессионного 
анализа, показано, что снижение показателей школьной безучастности в 8-м классе 
способно обеспечить рост познавательной активности в 9-м классе. У школьников 
со средним уровнем отношения к учению основными ресурсами познавательной 
активности в 9-м классе являются регуляторный процесс оценивания результата, 
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самостоятельность в работе с учебным материалом, а также интроецированная мо-
тивация (наличие чувства вины за свою неуспешность). У школьников с негативным 
отношением к обучению такими ресурсами в 9-м классе выступают регуляторно-
личностные свойства ответственности и гибкости, а также способность обратиться 
за помощью к сверстникам и преподавателям.

Заключение. Полученные результаты подчеркивают важность дальнейшего 
изучения динамики отношения к учению и ресурсов познавательной активности в 
старших классах средней школы.

Ключевые слова: школьная вовлеченность, школьная безучастность, отноше-
ние к учению, средние и старшие классы, лонгитюдное исследование.

Информация о финансировании. Исследование выполнено при финансовой под-
держке Российского научного фонда (РНФ) в рамках научного проекта № 20-18-
00470 «Саморегуляция и школьная вовлеченность как психологические ресурсы 
академической успешности: лонгитюдное исследование».
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и экспериментальная психология. 2022. № 1 (15). С. 79–100. doi:10.24412/2073-0861-
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Background. Th e period of preparation for the main state exam is recognized by 
teachers as problematic due to a decrease in positive attitude towards learning and the 
emergence of various defi cits in cognitive activity. In this regard, it seems relevant to 
study the dynamics of indicators of attitude towards learning, school engagement and 
disengagement among 8th and 9th grade students on the materials of longitudinal study.

Objective. Th e study had its purpose to investigate the attitude towards learning and 
school engagement of the 8th grade students, to trace the dynamics of these indicators in 
the 9th grade, and to identify regulatory and motivational predictors of cognitive activity 
in the 9th grade.

Hypothesis: students with diff erent levels of attitude towards learning in the 8th grade 
diff er in their level of school engagement/disengagement and its dynamics in the 9th grade 

©Цыганов И.Ю., Бондаренко И.Н., 2022
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and also have diff erent regulatory and motivational predictors of cognitive activity in the 
9th grade.

Design. Th e study was conducted in two stages. Th e fi rst stage involved 156 eighth 
graders aged 13–16 (M = 13.88; SD = 0.445). At the second stage, in the 9th grade, the 
participants (age: M = 14.66, SD = 0.525) were repeatedly examined by means of identical 
package of techniques. Th e volume of longitudinal data was made up of 93 people.

Methods. Survey technique “Attitude towards learning in middle and high school 
grades” (I.N. Bondarenko, I.Y. Tsyganov, V.I. Morosanova) — modifi cation of the “Survey 
technique for diagnosing learning motivation and emotional attitude towards learning in 
middle and high school grades” by A.D. Andreeva and A.M. Prikhozhan; “Multidimensional 
scale of school engagement” T.G. Fomina and V.I. Morosanova — a Russian-language 
adapted version of the Survey technique “A Multidimensional School Engagement Scale” 
by M.-T. Wang and colleagues.

Results. Th e study results demonstrate that students with an average attitude towards 
learning and reduced cognitive activity, as well as those with a negative attitude towards 
learning, predominate among eighth graders. The hypothesis of the study was fully 
confi rmed. By means of regression analysis it is shown for the fi rst time that a decrease 
in the indicators of school disengagement in the 8th grade can provide an increase in 
cognitive activity in the 9th grade. In schoolchildren with an average level of attitude 
towards learning, the main resources of cognitive activity in the 9th grade are the regulatory 
process of evaluating the result, independence in working with educational material and 
the introjected motivation (presence of guilt for their failure). In schoolchildren with 
a negative attitude to learning, the cognitive activity resources in the 9th grade are the 
regulatory intrapersonal features of responsibility and fl exibility, as well as the ability to 
seek help from peers and teachers.

Conclusion. Th e study results emphasize the importance of further investigating the 
dynamics of attitudes towards learning and cognitive activity resources in high school. 

Keywords: school engagement, school disengagement, attitude towards learning, 
middle and high grades, longitudinal study.

Funding. Th e study was carried out with the fi nancial support of the Russian Science 
Foundation (RSF) within the framework of the scientifi c project No. 20-18-00470 “Self-
regulation and school engagement as psychological resources of academic success: 
a longitudinal study”.

For citation: Tsyganov,  I.Yu., Bondarenko, I.N. (2022). School engagement of students 
with diff erent attitude towards studying in secondary school. Th eoretical and experi-
mental psychology (Teoreticheskaya i Eksperimental’naya psikhologiya), 1 (15), 79–100. 
doi:10.24412/2073-0861-2022-1-79-100

Введение 
На средней ступени обучения традиционно возникает проблема снижения 

положительного отношения к учению и возникновения различных дефицитов 
познавательной активности. Наиболее сложными признаются период учебы в 
старшей школе и период подготовки к итоговым экзаменационным тестиро-
ваниям. Для этого времени характерно снижение успеваемости, потеря инте-
реса к учебному материалу, повышение тревожности и нарушения учебной 
дисциплины, что осложняет подготовку к экзаменам. Одним из регуляторов 

 ©Tsyganov I.Yu., Bondarenko I.N., 2022
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отношения к учению может быть школьная вовлеченность. Показано, что через 
организацию специальных условий, отвечающих потребностям учащегося в 
разном возрасте, преподаватели могут стимулировать повышение интереса и 
положительного отношения к школьному обучению (Александров, Тенишева, 
Савельева, 2017; Кострикина, 2013; Муравьева, Вакуленко, 2018).

Вопросы отношения к учению всегда актуальны для школьного образова-
ния. А.Д. Андреева определяет отношение к учению как «… один из централь-
ных, стержневых вопросов учебной деятельности, определяющих характер 
протекания учебного процесса, качество усвоения знаний учащимися. Оно 
выступает в единстве двух аспектов: знания учащегося о том, ради чего он 
учится (собственно мотивация учения), и связанных с этим эмоциональных 
переживаний» (Андреева, 2021, с. 85). Анализируя отношение к учению девя-
тиклассников, обучавшихся в 1950-е, 1980-е, и в наше время, А.Д. Андреева 
показала, что структура и иерархия мотивов во взаимосвязи с эмоциональны-
ми особенностями школьников различаются. Однако при любом отношении 
к школе учащиеся в основном дорожат ею и не стремятся ее сменить, а про-
дуктивная мотивация и позитивное отношение к учению, как заключает автор, 
во многом определяются создаваемыми условиями, стандартами требований 
и качеством образования (Андреева, 2021). Исследования А.В. Золотаревой и 
И.В. Серафимович подтверждают ее выводы (Золотарева, Серафимович, 2021). 
А.Д. Андреева выделяет 5 уровней отношения к учению, которые варьируют-
ся от высокой познавательной активности с положительным эмоциональным 
фоном до резко отрицательного отношения к учению с низкой познавательной 
активностью и выраженными эмоциями гнева и тревоги.

В России и за рубежом школьная вовлеченность рассматривается по-
разному. В отечественной психологии вовлеченность понимается как состо-
яние, характеризующее погруженность ученика в процесс обучения. Для него 
свойственна высокая продуктивная учебная активность. Вовлеченность зави-
сит от ранее достигнутых учебных результатов, связана с личностными осо-
бенностями (Легостаева, Оконечникова, Денисова, 2019) и может быть усилена 
созданием особых условий обучения (Александров, Тенишева, Савельева, 2017; 
Кострикина, 2013; Литвинова, Киселева, 2016). В зарубежной психологии во-
влеченность изучается как целостный многокомпонентный психологический 
конструкт, имеющий конкретное поведенческое проявление и выраженность 
(Fredricks et al., 2019; Reschly, Christenson, 2012; Stefansson et al., 2018). Наиболее 
авторитетен подход Б. Фредрикс (Fredricks et al., 2004, 2019; Wang et al., 2019). 
В этом подходе вовлеченность рассматривается как многомерный конструкт, 
имеющий трехкомпонентную структуру: поведенческую, когнитивную и эмо-
циональную вовлеченность. Однако в подростковом возрасте с очевидностью 
набирает вес социальный аспект вовлеченности. Его проявления (взаимоот-
ношения со сверстниками и с учителями) связаны с когнитивной и поведен-
ческой вовлеченностью, и через нее — с успеваемостью (Patrick et al., 2007). 
Также показано, что позитивные взаимоотношения в классе, поддержка учи-
телей, совместное обсуждение и взаимодействие учащихся друг с другом в 7-м 
классе вносят вклад в поведенческую, когнитивную, эмоциональную вовлечен-
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ность в 8-м классе и, как следствие, в итоговую успешность (Wang, Holcombe, 
2010). M.T. Вонг предложила расширенную модель школьной вовлеченности, 
в которую включила социальную вовлеченность (Wang et al., 2019). Помимо 
этого к вовлеченности она добавила фактор безучастности (“disengagement”) 
с аналогичным компонентным составом. Школьная безучастность не просто 
отражает отсутствие вовлеченности, это фактор, показывающий также нали-
чие у учащегося дезадаптивных процессов и состояний (ibid.). Представления 
о вовлеченности как о внешнем проявлении мотивации (Wang, Degol, 2014) 
и приведенные данные исследований позволяют рассматривать ее в качестве 
возможного ресурса отношения к учению.

Другим значимым ресурсом отношения к учению выступает осознанная 
саморегуляция (СР) учащегося (Моросанова, 2017, 2021). В рамках предло-
женного В.И. Моросановой ресурсного подхода она понимается как система 
универсальных и специальных психологических средств (ресурсов) осознан-
ного выдвижения целей и управления их достижением. Осознанная СР — это 
фактически метаресурс, поскольку она предстает управляющим механизмом 
мобилизации всех остальных видов ресурсов, направленных на достижение 
результата. Как многоуровневая метасистема она включает в себя различные 
субсистемы универсальных и специальных регуляторных компетенций чело-
века осознанно выдвигать цели и управлять их достижением, позволяющих 
ему реализовывать соответствующие ресурсы для достижения целей различ-
ной глобальности. К ним относятся регуляторные процессы планирования це-
лей, моделирования значимых условий достижения целей, программирования 
действий, оценивания результатов, а также регуляторные качества гибкости, 
самостоятельности, надежности, ответственности и другие. Саморегуляцию 
делает метаресурсом и то, что она не рядоположена другим видам ресурсов и 
резервов человека (личностных, когнитивных, мотивационных, ценностных 
и др.). Она вносит вклад в продуктивные аспекты достижения целей, одним из 
которых для учащегося выступает его отношение к учению. И в это же время, 
с ее применением учащийся осуществляет координацию, накопление и медиа-
цию во всем своем многообразии индивидуальных психологических ресурсов 
для решения учебных задач разного уровня и степени удаленности. Например, 
она может поддерживать познавательную активность учащегося в решении 
учебной задачи и его стремление к достижению успешного результата. Моби-
лизуя данные ресурсы, осознанная СР способствует развитию соответствую-
щих аспектов отношения к учению, следовательно, становится его ресурсом, 
способствуя росту его позитивной направленности.

Мы предположили наличие совместного вклада СР и школьной вовлечен-
ности в познавательную активность (ПА) как важнейшую содержательную 
часть отношения к учению. ПА рассматривается как качество (Б.Ф. Ломов, 
В.Д. Небылицын, Г.И. Щукина, и др.) и как направленность (Д.Б. Годовикова, 
М.И. Лисина, А.М. Матюшкин, и др.). Ее основным элементом полагается лю-
бознательность (В.Д. Небылицын, А.М. Матюшкин, Д.Б. Годовикова, А.М. При-
хожан, Т.А. Гусева, А.Д. Андреева). Она реализуется стремлением к новым 
знаниям о мире и обогащению с их помощью уже имеющихся представлений 



84

И.Ю. Цыганов, И.Н. Бондаренко

о нем. Механизмы становления и реализации ПА тесно связаны со сферой 
саморегуляции и развитием регуляторно-личностных качеств, таких как ини-
циативность, ответственность, и других (Бондаренко и др., 2017). Рост этих 
качеств у подростков также связан со степенью их вовлеченности в учебный 
процесс и с взаимодействием с другими его участниками.

Поскольку к 9-му классу ПА снижается (Андреева, 2021), представляет-
ся важным выявить регуляторные и личностные ресурсы поддержания ее на 
оптимальном уровне. Для решения этой задачи выбран лонгитюдный дизайн 
исследования.

Цель работы — исследовать отношение к учению и школьную вовлечен-
ность учащихся в 8-м классе, а также изучить динамику ее показателей в 9-м 
классе; выявить регуляторные и мотивационные предикторы познавательной 
активности в 9-м классе.

Гипотеза: учащиеся с разным уровнем отношения к учению в 8-м классе 
отличаются по уровню школьной вовлеченности и по ее динамике в 9-м клас-
се, а также по регуляторным и мотивационным предикторам познавательной 
активности в 9-м классе.

Исследовательские вопросы:
1. Какова специфика взаимосвязи компонентов школьной вовлеченно-

сти и безучастности у учеников основной школы в группе со сниженной по-
знавательной мотивацией и в группе с отрицательным отношением к учению, 
характеризующихся переживанием «школьной скуки».

2. Какова динамика отношения к учению, школьной вовлеченности, 
школьной безучастности и успеваемости в 9-м классе по сравнению с 8-м клас-
сом в группах с разным отношением к учению?

3. Каковы ресурсы ПА, накопленные в 8-м классе, и как они определяют 
уровень ПА в 9-м классе?

Выборка
Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе приняли участие 

156 восьмиклассников 13–16 лет (M = 13,88; SD = 0,445). На втором этапе в 9-м 
классе участники (возраст: M = 14,66, SD = 0,525) прошли повторное обследо-
вание по идентичному пакету методик. Объем лонгитюдных данных составил 
93 человека.

Методы
1. Методика «Отношение к учению в средних и старших классах» (Бонда-

ренко, Цыганов, Моросанова, 2018) — модификация «Методики диагностики 
мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних и стар-
ших классах школы» (Андреева, Прихожан, 2006). Включает 30 утверждений и 
5 шкал: познавательной активности (ПА), Мотивации достижения (МД), мо-
тивации избегания неудачи (МИН), тревожности (Тр), гнева (Гн). Методика 
имеет интегративный показатель «эмоционально-мотивационное отношение 
к учению», который вычисляется по формуле: (ПА + МД) – (ТР + Гн + МИН). 
Внутренняя надежность методики — 0,30–0,87.
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2. “A Multidimensional School Engagement Scale” (Wang et al., 2019) в адаптиро-
ванной на российской выборке модификации «Многомерная шкала школьной 
вовлеченности» (Фомина, Моросанова, 2020). Методика включает 37 вопросов, 
образующих 8 шкал: четыре измеряют поведенческую, когнитивную, эмоци-
ональную, социальную вовлеченность; и четыре — школьную безучастность 
(поведенческую, когнитивную, эмоциональную, социальную). Внутренняя на-
дежность методики — от 0,63 до 0,90.

3. Опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятель-
ности, ССУД-М» (Моросанова, Бондаренко, 2017). Включает 52 утверждения, 
которые образуют 8 шкал: планирование, моделирование, программирование, 
оценивание результатов (регуляторные процессы), гибкость, инициативность, 
надежность, ответственность (регуляторно-личностные свойства). Методика 
предусматривает вычисление интегративного показателя «Общий уровень са-
морегуляции» путем суммирования значений по всем показателям. Внутрен-
няя надежность шкал ССУД-М — 0,65–0,82.

4. Опросная методика «Шкалы академической мотивации школьников, 
ШАМ-Ш» (Гордеева и др., 2017). В составе методики 32 утверждения в вось-
ми шкалах для диагностики показателей внутренней мотивации (когнитив-
ная мотивация, мотивация достижения, мотивация саморазвития, мотивация 
само уважения), внешней мотивации (мотивация уважения родителей, инт-
роецированная мотивация, экстернальная мотивация) и амотивации учащихся 
основной и старшей школ. Внутренняя надежность методики — 0,55–0,84.

Успеваемость по математике (алгебра) и русскому языку оценивалась с по-
мощью годовых оценок по предметам.

Методы математико-статистического анализа данных (пакет SPSS 22.0): 
t-критерий Стьюдента для независимых выборок, парный t-критерий Стью-
дента для зависимых выборок, линейные регрессии методом «Включение».

Результаты исследования
1. Исследование особенностей отношения к учению и саморегуляции у 

восьмиклассников и их изменений в 9-м классе. Анализ общего уровня эмо-
ционально-мотивационного отношения к учению (далее для краткости — от-
ношения к учению) показал, что в 8-м классе преобладают две группы, со-
ответствующие третьему и четвертому уровням (табл. 1). Напомним, что на 
первом уровне находятся ученики с положительным отношением к учению и с 
преобладанием позитивных эмоций, а на 5-м — с отрицательным отношением 
к учению и с эмоциями гнева и тревоги.

Частотный анализ показал, что подавляющее большинство учеников 8-х 
классов находятся на 3-м и 4-м уровнях (62 и 78 человек соответственно). 
Вместе они составляют почти 90% выборки восьмиклассников. Важно под-
черкнуть, что на 1-м уровне мы не обнаружили ни одного ученика. Учеников 
с хорошей ПА и нормативным уровнем отношения к учению крайне мало. 
Учеников с резко отрицательным отношением к учению оказалось не более 5%. 
В связи с немногочисленностью крайних групп в настоящей работе анализи-
ровались только школьники, находящиеся на 3-м и 4-м уровнях отношения к 
учению (соответственно группа 3 и группа 4).
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Таблица 1. Уровни отношения к учению и процент учеников в каждом уровне

Уровни Кол-во 
чел. % Интерпретация

1 – – Преобладает мотивация достижения с высокой познавательной 
активностью и положительным эмоциональным отношением к 
школе

2 8 5,1 Мотивация достижения, познавательная активность и положи-
тельное эмоциональное отношение к школе, соответствие соци-
альному нормативу

3 62 39,7 Мотивация достижения и мотивация избегания неудачи вы-
ражены средне, познавательная активность снижена, средний 
уровень тревоги и гнева

4 78 50 Преобладает мотивация избегания неудачи, познавательная ак-
тивность низкая, соотношение эмоций гнева и тревоги харак-
теризуется как переживание «школьной скуки», отрицательное 
эмоциональное отношение к учению

5 8 5,1 Низкая познавательная активность, резко отрицательное отно-
шение к учению, выражены гнев и тревога

Table 1. Levels of attitude towards learning and the percentage of students at each level

Levels
Num-
ber of 
people

% Interpreting

1 – – Achievement motivation with high cognitive activity and a positive 
emotional attitude towards learning are predominant

2 8 5.1 Achievement motivation, cognitive activity and positive emotional 
attitude towards learning are conformance to the social norm

3 62 39.7 Achievement motivation and failure avoidance motivation are ex-
pressed on average level, cognitive activity is reduced, levels of anxiety 
and anger are average

4 78 50 Motivation to avoid failure prevails, cognitive activity is low, the ratio 
of emotions of anger and anxiety are characterized as an experience 
of “school boredom”, a negative emotional attitude towards learning

5 8 5.1 Cognitive activity is low, attitude towards learning is sharply negative, 
anger and anxiety are expressed

Сравнение средних по каждому компоненту отношения к учению в 8-м и 
9-м классах (табл. 2) показало, что в группе 4, характеризующейся отрицатель-
ным отношением к учению и средним уровнем СР, выявлен незначимый рост 
ПА, мотивации достижения и отношения к учению в 9-м классе, в сравнении 
с 8-м классом. В более благополучной группе 3, характеризующейся несколько 
сниженной познавательной активностью и высокой СР, напротив, выявлено 
снижение ПА и мотивации достижения. Однако в целом положительное от-
ношение к учению также возрастает. Отмечается закономерный рост тревож-
ности в обеих группах, что, вероятно, обеспечивает дополнительные усилия 
при подготовке к тестированию.
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2. Исследование показателей школьной вовлеченности и безучастности 
в группах с разным отношением к учению. Средние показатели школьной 
вовлеченности и безучастности в 8-м классе в группах 3 и 4 представлены на 
рисунке. 
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Рисунок. Школьная вовлеченность и безучастность учащихся групп 3 и 4 
(8-е классы). Условные обозначения: Повед — поведенческая вовлеченность/
безучастность, Когнит — когнитивная, Эмоц — эмоциональная, Соц — соци-
альная вовлеченность/безучастность
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Fig. School engagement and disengagement of students of 3-rd and 4-th groups  
(8 grades). Symbols: Behavior — behavioral engagement/disengagement, Cognit — 
cognitive engagement/disengagement, Emotional — emotional engagement/disen-
gagement, Social — social engagement/disengagement

Восьмиклассники, составляющие группы 3 и 4, были сопоставлены по по-
казателям школьной вовлеченности и школьной безучастности с применением 
метода t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Разброс размера эф-
фекта составил (0,085–0,110 для вовлеченности; 0,005–0,082 для безучастности). 
Сравнение двух групп обнаружило значимые различия по ВСЕМ показателям 
школьной вовлеченности и школьной безучастности. По вовлеченности груп-
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па 3 превосходит группу 4, а по безучастности наблюдается противополож-
ная закономерность. На рисунке показано, что поведенческая вовлеченность 
в среднем снижена в обеих группах. Как следствие, наблюдается повышенная 
поведенческая безучастность. Как позитивный момент отметим, что показа-
тель когнитивной безучастности — самый низкий среди других показателей 
безучастности.

3. Изменения показателей школьной вовлеченности в 9-м классе в срав-
нении с 8-м классом. Для того чтобы определить, действительно ли познава-
тельная активность существенно снижается при переходе из 8-го в 9-й класс, и 
оценить, как эта тенденция зависит от школьной вовлеченности/безучастности 
у «проблемных» учеников (группы 3 и 4), на лонгитюдных данных выполнен 
сравнительный анализ динамики их вовлеченности.

Сравнение проведено по методам парного t-критерия Стьюдента и кри-
терия знаков. С помощью первого критерия выявлены значимые различия 
в показателях вовлеченности и безучастности, второй дает представление о 
направлении изменений (табл. 3 и 4). У школьников со сниженной познава-
тельной активностью (группа 3) изменения коснулись лишь школьной без-
участности (поведенческой и социальной). Из табл. 3 видно, что оба показателя 
снизились. Но это не оказало существенного влияния на успеваемость и на 
общее отношение к учению. Результаты по критерию знаков подтвердили эти 
данные, показав, что число респондентов с возросшей поведенческой и со-
циальной безучастностью в группе 3 более чем вдвое выше числа тех, у кого 
безучастность по этим двум аспектам снизилась.

Таблица 3. Сравнение показателей школьной вовлеченности, безучастности и успевае-
мости в 8-м и 9-м классе в группе 3 (со сниженным отношением к учению); t-критерий 
Стьюдента для парных выборок, N = 54

Показатели
8-й класс 9-й класс

p
M±σ M±σ

Вовлеченность

Поведенческая 14,7±2,84 14,6±3,02 0,743
Когнитивная 19,9±2,85 19,2±3,53 0,098
Эмоциональная 19,5±3,78 18,9±3,60 0,110
Социальная 19,4±3,74 18,6±4,08 0,131

Безучастность

Поведенческая 12,0±3,66 13,3±5,08 0,047
Когнитивная 3,2±1,21 3,6±1,46 0,064
Эмоциональная 8,6±3,37 9,2±3,82 0,233
Социальная 6,3±2,43 8,0±3,49 0,001

Успеваемость
Математика 4,1±0,82 4,1±0,68 0,464
Русский язык 4,2±0,77 4,2±0,63 0,935

Примечание. Полужирным выделены значимо более высокие значения и величины коэффици-
ента значимости (p-value); курсивом выделено значение коэффициента значимости (p-value), 
приближающееся к порогу значимости.
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Table 3. Comparison of indicators of school engagement, disengagement, and academic 
performance in 8th and 9th grade in group 3 (with a reduced attitude towards learning); Student’s 
t-criterion for paired samples, N = 54

Indicators
8-th grade 9-th grade

p
M±σ M±σ

Engagement

Behavioral 14.7±2.84 14.6±3.02 0.743
Cognitive 19.9±2.85 19.2±3.53 0.098
Emotional 19.5±3.78 18.9±3.60 0.110
Social 19.4±3.74 18.6±4.08 0.131

Disengagement

Behavioral 12.0±3.66 13.3±5.08 0.047
Cognitive 3.2±1.21 3.6±1.46 0.064
Emotional 8.6±3.37 9.2±3.82 0.233
Social 6.3±2.43 8.0±3.49 0.001

Academic 
performance

Mathematics 4.1±0.82 4.1±0.68 0.464
Russian language 4.2±0.77 4.2±0.63 0.935

Note. Signifi cantly higher values and values of the signifi cance coeffi  cient (p-value) are highlighted 
in bold; the value of the signifi cance coeffi  cient (p-value) approaching the signifi cance threshold is 
highlighted in italics.

В группе 4 (с отрицательным отношением к учению) наблюдаются иные 
закономерности. Сравнение показателей школьной вовлеченности, безучастно-
сти и успеваемости в 8-м и 9-м классе выявило отсутствие значимых изменений 

Таблица 4. Сравнение показателей школьной вовлеченности, безучастности и успевае-
мости в 8-м и 9-м классе в группе 4 (с отрицательным отношением к учению); t-критерий 
Стьюдента для парных выборок, N = 70

Показатели
8-й класс 9-й класс

p
M±σ M±σ

Вовлеченность

Поведенческая 12,6±2,93 12,4±3,02 0,776
Когнитивная 16,1±3,46 16,4±4,00 0,545

Эмоциональная 16,6±3,27 15,9±4,55 0,235
Социальная 16,2±3,57 15,8±4,38 0,518

Безучастность

Поведенческая 17,0±5,73 17,9±6,88 0,262
Когнитивная 5,1±2,01 4,8±1,99 0,298

Эмоциональная 10,8±4,35 11,6±4,75 0,142
Социальная 8,3±3,55 8,8±3,77 0,402

Успеваемость
Математика 3,8±0,77 3,7±0,62 0,016

Русский язык 3,7±0,64 3,9±0,61 0,005

Примечание. Полужирным выделены значимо более высокие значения и величины коэффи-
циента значимости (p-value).
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по всем этим показателям, кроме успеваемости по русскому языку и матема-
тике. Динамика успеваемости по предметам разнонаправленна — оценки по 
математике снижаются, а по русскому языку растут (табл. 4, 5). Отметим также 
тенденцию к понижению отношения к учению (табл. 5). Критерий знаков вы-
явил, что в 9-м классе на фоне подготовки к экзаменам наблюдается тенденция 
к росту когнитивной вовлеченности.

Для ответа на вопрос о специфике взаимосвязи компонентов школьной 
вовлеченности и безучастности у школьников со сниженной ПА (группа 3) и 
с отрицательным отношением к учению (группа 4) выполнен корреляционный 
анализ. Результаты свидетельствуют о наличии значимых положительных вза-
имосвязей между ПА и когнитивной и поведенческой вовлеченностью в обеих 
группах (r: от 0,35 до 0,29, p = 0,01). Также значимы взаимосвязи вовлеченно-
сти с мотивацией достижения (r: от 0,58 до 0,30, p = 0,01). С безучастностью 
коррелируют гнев, тревога и мотивация избегания неудачи (r: от 0,57 до 0,42, 
p = 0,01). Выявленные взаимосвязи могут служить объяснением отрицатель-
ного отношения к учению у учеников группы 4. Для них характерны более 
сильные связи безучастности с гневом. В отличие от них в группе 3 со снижен-
ной ПА наблюдается другая закономерность: выявлены сильные взаимосвязи 
вовлеченности с мотивацией достижения, что поддерживает, в частности, их 
высокую саморегуляцию и, как следствие, более высокую успеваемость.

В 9-м классе значимость и величина взаимосвязей между исследуемыми 
показателями практически не претерпевает изменений. Различия наблюдаются 
лишь для эмоции гнева. В группе со сниженной ПА гнев связан со всеми по-
казателями вовлеченности/безучастности. В группе с отрицательным отноше-
нием к учению гнев положительно связан лишь с безучастностью.

Table 4. Comparison of indicators of school engagement, disengagement, and academic 
performance in 8th and 9th grade in group 4 (with a negative attitude towards learning); 
Student’s t-criterion for paired samples, N = 70

Indicators
8-th grade 9-th grade

p
M±σ M±σ

Engagement

Behavioral 12.6±2.93 12.4±3.02 0.776
Cognitive 16.1±3.46 16.4±4.00 0.545
Emotional 16.6±3.27 15.9±4.55 0.235
Social 16.2±3.57 15.8±4.38 0.518

Disengagement

Behavioral 17.0±5.73 17.9±6.88 0.262
Cognitive 5.1±2.01 4.8±1.99 0.298
Emotional 10.8±4.35 11.6±4.75 0.142
Social 8.3±3.55 8.8±3.77 0.402

Academic 
performance

Mathematics 3.8±0.77 3.7±0.62 0.016
Russian language 3.7±0.64 3.9±0.61 0.005

Note. Signifi cantly higher values and values of the signifi cance coeffi  cient (p-value) are highlighted 
in bold.
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4. Результаты регрессионного анализа. С целью выявления ресурсов под-
держания познавательной активности в 9-м классе выполнен регрессионный 
анализ для групп 3 и 4 отдельно. В качестве зависимой переменной рассмотрена 
ПА (9-й класс). Независимыми переменными стали компоненты осознанной 
СР, мотивации, школьной вовлеченности и безучастности в 8-м классе (табл. 6).

Из табл. 6 видно, что для группы 3 характерны регуляторные предикторы 
ПА разной направленности: положительный вклад обеспечивается оценива-
нием результатов, отрицательный — регуляторной гибкостью. С положитель-
ным знаком выявлены вклады интроецированной мотивации и социальной 
безучастности. В группе 4 ПА определяется следующими регуляторными пре-
дикторами: положительный вклад вносят регуляторные свойства гибкости и 
ответственности, отрицательный — инициативность и социальная безучаст-
ность. Таким образом, именно школьная безучастность, а не вовлеченность в 
8-м классе влияет на ПА в 9-м классе. Особо подчеркнем выявление именно 
социального компонента безучастности, поскольку в подростковом возрасте 
социальный аспект школьной вовлеченности/безучастности (взаимодействие 
со сверстниками и учителями) наиболее важен. Более того, у восьмиклассников 
со сниженной ПА повышение социальной безучастности приведет к росту ПА 
в 9-м классе, а в группе с отрицательным отношением к учению — к снижению.

Таблица 5. Сравнение показателей уровня отношения к учению, школьной вовлечен-
ности, безучастности и успеваемости в 8-м и 9-м классе в группе 4 (критерий знаков)

Показатели
Расхождения

Cовпадение p
понижение повышение

Успеваемость
Математика 27 12 11 0,025

Русский язык 11 30 9 0,005
Отношение к учению Общий уровень 22 10 37 0,052

Примечание. Полужирным выделены значимо большие подгруппы учащихся и величины ко-
эффициента значимости (p-value); курсивом выделено значение коэффициента значимости 
(p-value), приближающееся к порогу значимости.

Table 5. Comparison of indicators of the level of attitude towards learning, school engagement, 
disengagement, and academic performance in 8th and 9th grade in group 4 (criterion of signs)

Indicators
Discrepancies

Match p
downgrade upgrade

Academic performance
Mathematics 27 12 11 0.025
Russian language 11 30 9 0.005

Attitude towards 
learning General level 22 10 37 0.052

Note. Signifi cantly large subgroups of students and values of the signifi cance coeffi  cient (p-value) are 
highlighted in bold; the value of the signifi cance coeffi  cient (p-value) approaching the signifi cance 
threshold is highlighted in italics.
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Обсуждение результатов 
Исследование посвящено проблеме снижения положительного отноше-

ния к учению в 8-м и 9-м классах и поиску ресурсов, мотивационных и регу-
ляторных, способных изменить эту негативную тенденцию к началу старшей 
школы.

Анализ эмоционально-мотивационного отношения к учению в 8-м клас-
се показал неравномерное распределение учащихся по пяти нормативным 
уровням. Результат подтвердил существенность заявленной в исследовании 
проблемы низкой заинтересованности обучающихся в основной школе в 
приобретении знаний. Исследование показало, что в предшествующий экза-
менационным тестированиям ОГЭ период преобладают два типа отношения 
к учению — равнодушное или отрицательное. Однако существуют и другие 
исследования, показывающие, что в старших классах происходит сдвиг отно-
шения к учебе в позитивную сторону. Так, в работе Е.Н. Бичеровой показано, 
что среди старшеклассников не выявлены учащиеся 1-го и 5-го уровней, но 
в равной степени представлены учащиеся 2-го, 3-го 4-го уровней (Бичерова, 
2018). Согласно другим данным, в 11-м классе подавляющее большинство уча-
щихся характеризуются продуктивной мотивацией и позитивным отношением 
к учению (уровни 1–3) (Губарева, Коныжева, 2019). На выборке настоящего 
исследования учащихся с высокой мотивацией достижения и познавательной 
активностью, а также положительным эмоциональным отношением к школе не 
выявлено (1-й уровень), учеников с продуктивной мотивацией и позитивным 
отношением к учению всего 5% (2-й уровень).

К моменту окончания основной школы учащиеся в большинстве своем 
испытывают нейтральное (часто безразличное) и даже негативное отношение 
к процессу обучения. Они теряют интерес к содержанию занятий, часто скуча-
ют на уроках, в меньшей степени стремятся себя проявить и добиться успеха, 
порой не удовлетворены своими результатами, с регулярностью испытывают 
тревогу и гнев по поводу своих неудач. Лишь немногие учащиеся на старших 
ступенях обучения сохраняют положительное и тем более высоко позитивное 
отношение к учению. Отметим, что доля учащихся с резко отрицательным от-
ношением к школьному обучению (5-й уровень) также невелика (5%).

Впервые на российской выборке показана роль безучастности в познава-
тельной активности при переходе учеников в старшую школу. Ранее исследова-
тели уделяли основное внимание школьной увлеченности, справедливо подчер-
кивая ее вклад в разнообразную учебную активность школьников. Настоящее 
исследование показало, что в конце основной школы более продуктивно пере-
ключить внимание на школьную безучастность и в особенности на социальную 
безучастность. Ее снижение в 8-м классе способно положительно повлиять на 
уровень ПА в 9-м классе. Если в 8-м классе не уделить этому вопросу внима-
ние, то вместо вовлеченности мы будем иметь безучастность (Conner, Pope, 
2013; Wigfi eld et al., 2015) со всеми ее негативными последствиями, такими как 
нестабильность академических показателей, их непредсказуемость, что ослож-
няет процесс подготовки и сдачи выпускных экзаменов ОГЭ (Андреева, 2021; 
Бичерова, 2018; Wang, Holcombe, 2010).
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В исследовании мы искали ответ на вопрос, каковы ресурсы поддержки и 
усиления ПА в группах со сниженной познавательной мотивацией и с отри-
цательным отношением к учению. Согласно исследованиям, в качестве таких 
ресурсов традиционно рассматривались осознанная СР достижения учебных 
целей, мотивация и школьная вовлеченность. Выявленные в исследовании вза-
имосвязи ПА и обозначенных факторов позволяют дать ответ на поставленный 
вопрос.

Результаты исследования показали, что для учеников со сниженной ПА 
(группа 3) основным ее ресурсом в 9-м классе выступает регуляторный процесс 
оценки результата. Чем более заинтересованы ученики в понимании степени 
приближения к поставленной цели, тем их ПА выше. Можно предположить, 
что некоторое равнодушие к происходящему в учебном процессе является пси-
хологической защитой от негативных переживаний по поводу собственной не-
успешности. Для поддержания ПА учеников этой группы можно использовать 
результаты исследования, в которых предлагается варьировать обратную связь 
в зависимости от различных характеристик, например от уровня их способно-
сти справляться со стрессом (Леонова, Блинникова, Капица, 2019). Излишняя 
регуляторная гибкость становится ограничением ПА. Аналогичные результаты 
получены при изучении успеваемости по русскому языку (Velichkovsky et al., 
2019). Известно, что ПА требует уединенной работы с учебным материалом, 
поэтому социальная безучастность может служить ее ресурсом. Дополнитель-
но умеренное чувство стыда за свою неуспешность (интроецированная мо-
тивация) в 8-м классе может стать мотивационным регулятором интереса к 
изучаемым предметам.

Для учеников с отрицательным отношением к учению и преобладанием 
негативных эмоций (группа 4) основным ресурсом ПА выступают регулятор-
но-личностные свойства ответственности и гибкости. Если ответственность 
не вызывает сомнений, то по поводу гибкости выскажем предположение, что 
ее низкий уровень может быть связан с низкой переключаемостью, что не по-
зволяет быть успешным по нескольким школьным предметам. Низкая ини-
циативность как ресурс ПА для учеников этой группы, вероятно, отражает 
внутренний конфликт и требует отдельного исследования. А вот снижение 
социальной безучастности способно поднять ПА, так как позволяет учени-
ку воспользоваться новой интересной учебной информацией, полученной от 
одноклассников, учителей и родителей. Эти регуляторные качества помогают 
в дальнейшем поддерживать ПА в 9-м классе.

Полученные результаты подчеркивают важность дальнейшего изучения 
динамики отношения к учению и ресурсов познавательной активности в стар-
ших классах средней школы.

Выводы
1. Ученики, оканчивающие основную школу, преимущественно характе-

ризуются равнодушным или отрицательным отношением к учению и низкой 
познавательной активностью, что может стать препятствием к успешному об-
учению в старшей школе.
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2. Положительное отношение к учению прямо взаимосвязано со школь-
ной вовлеченностью и отрицательно — с безучастностью, тревогой и гне-
вом. Впервые показано, что не увеличение вовлеченности, а снижение без-
участности в 8-м классе способствует росту познавательной активности в 
9-м классе.

3. Восьмиклассники с отрицательным отношением к учению, «скучающие» 
в 8-м классе, в 9-м могут снизить это отношение до резко отрицательного уров-
ня. Их школьная вовлеченность мала и от этого особенно страдает успевае-
мость по математике, которая существенно падает.

4. Для учащихся со средним отношением к учению и сниженной позна-
вательной активностью основным ресурсом ее повышения выступает процесс 
оценивания результата — чем более он развит, тем ПА выше. Положительную 
роль играет способность и желание самостоятельно работать с учебным мате-
риалом, а также наличие чувства стыда и вины за свою неуспешность. В то же 
время высокая регуляторная гибкость может стать препятствием к высокой 
ПА в 9-м классе.

5. Для учащихся с отрицательным отношением к учению основные ресурсы 
ПА в 9-м классе — это регуляторно-личностные свойства ответственности и 
гибкости. Важным ресурсом ПА является взаимодействие со сверстниками и 
преподавателями. Чем ниже социальная безучастность школьника, тем выше 
его познавательная активность.
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Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью выявле-
ния вклада структур сознания в регуляцию психических состояний и в развитие 
регуляторных свойств субъекта. Теоретическим основанием работы выступила ав-
торская модель структурно-функциональной организации ментальной регуляции 
психических состояний.

Цель исследования. Показать становление системы ментальной регуляции 
психических состояний студентов в ходе обучения в вузе (на лекции, семинаре и 
экзамене).

Выборка. В исследовании приняли участие студенты-психологи 1-го и 4-го 
курсов бакалавриата Института психологии и образования Казанского федерально-
го университета. Всего 151 человек: 88 студентов 1-го курса и 63 студента 4-го курса. 

Методы. Использованы различные методики диагностики ментальных харак-
теристик и регуляторных способностей, а также авторские опросники и анкеты 
изучения психических состояний и операциональных средств саморегуляции. Для 
анализа данных применялся метод корреляционного анализа с последующим вы-
числением индекса организованности структур.

Результаты. Выявлено, что от 1-го к 4-му курсу у студентов возрастает количе-
ство ведущих способов и приемов саморегуляции состояний, а увеличение их числа 
связано с изменением форм учебной деятельности. На 4-м курсе обучения в каче-
стве основных способов саморегуляции состояний студентов выступают: высокая 
поисковая активность, повышение собственной мотивации, позитивный настрой 
и активация положительных волевых состояний. К завершающему курсу обучения 
ведущую роль в саморегуляции психических состояний начинают занимать смыс-
ловые структуры сознания, актуальная рефлексия и мотивация обучения (позна-
ния и саморазвития). Кроме того, возрастает значение системы Я, особенностей 
переживания и регуляторных способностей студентов. Выделена значимая роль в 
регуляции психических состояний выраженности таких свойств, как осознанность, 
настойчивость, наблюдательность и лидерские качества студентов.

Заключение. Результаты исследования могут способствовать развитию мето-
дологии саморегулируемого обучения. Они также найдут отражение в разработке 
технологий ментальной регуляции психических состояний субъекта.
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Background. Th e study relevance is determined by the need to identify the contribu-
tion of consciousness structures to the regulation of mental states and development of the 
regulatory abilities of the personality. Th e author’s model of the structural and functional 
organization of the mental states regulation system served as a theoretical basis of the work.

Th e study objective was to show the maturation of the students’ mental states regula-
tion system in the course of university study (at the lectures, seminars, and exams).

Sample. Th e study attended by psychology students at the Institute of Psychology and 
Education of Kazan Federal University, 151 people in total: 88 students of the 1st year and 
63 students of the 4th year of study.

Methods. We used various methods for diagnostics of mental characteristics and reg-
ulatory abilities, as well as the author’s questionnaires for studying mental states and oper-
ational means of self-regulation. Correlation analysis was used to process the data, followed 
by the calculation of the structure organization index.

Results. Th e study demonstrated that in the period from the fi rst to the fourth year of 
the university studies the students develop new methods and techniques of mental states 
self-regulation, and the increase in their number is associated with the diversity of the forms 
of educational activities. In the fourth year of study, the students’ preferable methods of 
mental states self-regulation are high searching activity, increasing one’s own motivation, 
developing positive attitudes to study and activating positive volitional states. By the fi nal 
year of study, semantic structures of consciousness, actual refl ection and motivation for 
learning (cognition and self-development) get on the leading roles in self-regulation of 
mental states. In addition, the importance of the “Self-system”, of the students’ experience 
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and their regulatory abilities is increasing. Th e study revealed a signifi cant role of self-aware-
ness, perseverance, observance and leadership qualities of students in self-regulation of 
their mental states.

Conclusion. Th e results of the study will contribute to the development of the meth-
odology of self-regulated learning and will be useful in designing technologies for the reg-
ulation of the subject’s mental states.

Keywords: mental state, mental regulation, self-regulation technique, refl ection, 
education activity.
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Введение
Анализ отечественных концепций регуляции и саморегуляции поведе-

ния и деятельности показал, что на сегодняшний день существует несколько 
ключевых теорий, прошедших верификацию временем и практикой. К тако-
вым по праву относится концепция осознанного регулирования деятельности 
О.А. Конопкина (Конопкин, 1980), согласно которой структура регуляторного 
процесса включает в себя принятую субъектом цель деятельности, субъектив-
ную модель значимых условий, программу исполнительских действий, систему 
субъективных критериев достижения цели, контроль и оценку реальных ре-
зультатов, а также решения о коррекции системы саморегулирования. Даль-
нейшее развитие теории связано с разработкой концепции «индивидуального 
стиля саморегуляции», в которой выделены регуляторно-личностные свойства, 
оказывающие влияние на всю систему психической регуляции (гибкость, само-
стоятельность и др.) (Моросанова, 2010, 2020).

Исследования ментальных механизмов саморегуляции сосредоточены в 
основном в области изучения ментального опыта субъекта. Так, А.К. Осницкий 
(Осницкий, 2001) исходит из того, что осмысленное знание о возможностях са-
моуправления выступает опорой для человека в разработке собственных стра-
тегий жизнедеятельности и решении текущих задач. Основными компонента-
ми регуляторного опыта, входящими в систему саморегуляции, в соответствии 
с моделью автора, являются: опыт рефлексии и ценностно-мотивационный 
опыт, опыт привычной активизации, операциональный опыт и опыт сотруд-
ничества. Исследуется также понятие «ментального ресурса»: анализируется 
природа ментальных ресурсов, выделены динамические процессы, приводящие 
к мобилизации или истощению ментальных ресурсов (Хазова, 2014). 

Кроме того, в отечественной психологии разрабатываются теории само-
регуляции с учетом разных аспектов структурной организации ментального 
опыта как детерминанты человеческого поведения: рассматриваются неосоз-
наваемые компоненты ментального опыта и их роль в саморегуляции (Сер-
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гиенко, Виленская, Ковалева, 2010); изучается интенциональный компонент 
ментального опыта, представленного факторами ценностно-смысловой само-
регуляции (Рассказова, 2019); исследуется когнитивный опыт и его взаимосвязь 
с регуляторным процессом, а именно роль переживаний, рефлексии, менталь-
ных репрезентаций в саморегуляции различных состояний (Артищева, 2017; 
Хайкин, 2016). 

В зарубежной психологии наибольший интерес исследователей привлекает 
метакогнитивный опыт, представленный ментальными структурами, позво-
ляющими осуществлять как непроизвольную, так и произвольную регуляцию 
интеллектуальной деятельности (Beer, Moneta, 2012; Gottman, Katz, Hooven, 
1996; Mitmansgruber, Beck, Hoff er, Schuthler, 2009).

 В области регуляции психических состояний значимое место отводит-
ся работам Л.Г. Дикой (Дикая, 2003), А.Б. Леоновой и А.С. Кузнецовой (Ле-
онова, Кузнецова, 2007). По мнению Л.Г. Дикой, психическая саморегуляция 
функциональных состояний представляет собой специфический вид деятель-
ности субъекта, для которой характерны определенные отношения с профес-
сиональной деятельностью, и развитие которой обусловливает становление 
адаптивных личностных свойств субъекта, обеспечивающих эффективность, 
надежность, работоспособность и другие характеристики профессиональной 
деятельности. Основной мотив деятельности по саморегуляции состояний — 
избегание негативных и стремление к позитивным психическим состояниям.

В свою очередь А.Б. Леонова, в рамках структурно-интегративного подхо-
да, предлагает осуществлять анализ динамики функционального состояния, за 
счет развития которой происходят структурные трансформации в целостной 
системе обеспечения выполняемой деятельности. Центральную роль в изуче-
нии функционального состояния играет анализ структурных характеристик 
взаимосвязей между элементами этой системы, которая соответствует осо-
бенностям складывающихся в конкретной ситуации механизмов регуляции 
деятельности (Леонова, 2020). Саморегуляция рассматривается ею на уровнях 
операционально-технического обеспечения деятельности (операции); изме-
нений в целевой структуре деятельности (действия); смены доминирующей 
мотивационной направленности субъекта труда (деятельность в целом). Со-
ответственно каждый уровень характеризуется спецификой саморегуляции.

Резюмируя, отметим, что наименее разработанной в этих теоретических 
построениях, при всех достоинствах представленных взглядов, является мен-
тальная составляющая регуляции: вклад структур сознания в регуляцию состо-
яний и в развитие регуляторных свойств субъекта рассмотрен недостаточно.

Теоретические основания и цель исследования
Теоретическим основанием представляемого здесь исследования послу-

жила концептуальная модель структурно-функциональной организации мен-
тальной регуляции психических состояний (Прохоров, 2020). Составляющие 
модели: ментальный (субъективный) опыт, смысловые структуры, рефлексия, 
переживания, ментальные репрезентации, целевые характеристики, ситуации, 
пространство культуры, образ жизни, регуляторные действия, обратная связь, 
временны �е факторы. Основная задача исследований, проводимых в рамках 
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этой модели, состоит в том, чтобы выделить и описать закономерности в орга-
низации структур сознания, обеспечивающих регуляцию состояний и развитие 
регуляторных способностей. Предполагается, что в ходе онтогенеза и освоения 
деятельности, а также в ситуативно-событийных обстоятельствах бытия че-
ловека происходит становление и упрочение таких структур. Последние пред-
ставляют собой устойчивые функциональные комплексы, в состав которых 
входят отдельные составляющие смысловых, рефлексивных, репрезентатив-
ных и других характеристик. Их проявление в реальных условиях связано с 
использованием сложившихся стратегий, способов и приемов саморегуляции 
состояний. Включенность данных структур в процесс регуляции обеспечивает 
выбор средств саморегуляции в повседневных и напряженных ситуациях жиз-
недеятельности, становление и развитие регуляторных способностей субъекта. 
Процесс формирования и развития системы ментальной регуляции обусловлен 
необходимостью в преодолении собственных состояний, препятствующих эф-
фективной деятельности.

Доказательством этих положений являются ранее проведенные нами ис-
следования, в которых были установлены закономерности ментальной регу-
ляции психических состояний студентов различных курсов и специальностей 
обучения. Например, было выявлено, что студенты-первокурсники с высокой 
эффективностью саморегуляции применяют на экзамене активные способы 
управления состояниями (повышают собственную мотивацию, используют ло-
гику, демонстрируют поисковую активность), в то время как студенты с низкой 
эффективностью саморегуляции прибегают к пассивным методам регуляции 
(пассивной разрядке, самоуспокоению, избегают контактов) (Прохоров, Чер-
нов, Юсупов, 2020). В другом исследовании студентов-старшекурсников было 
установлено, что существует специфика переживания состояний у студентов 
разных специальностей: у студентов-психологов по мере роста уровня эффек-
тивности саморегуляции снижается интенсивность переживания негативных 
психических состояний, чего не наблюдается у студентов-математиков (Про-
хоров, Чернов, Юсупов, Решетникова, 2021).

Данная работа является продолжением отмеченных исследований. Ее 
цель — рассмотреть становление системы ментальной регуляции психических 
состояний студентов в процессе обучения в вузе.

Организация и методика исследования
В исследовании принял участие 151 студент-психолог (88 студентов 1-го 

курса и 63 студента 4-го курса) Института психологии и образования Казан-
ского федерального университета. Исследование осуществлялось в ходе учеб-
ной деятельности: на семинаре, на лекции и на экзамене. 

В процессе исследования были применены различные методики диагно-
стики ментальных характеристик: рефлексии, смысловых структур, пережи-
вания, способов саморегуляции, мотивации обучения и системы Я. Были ис-
пользованы: 

1. Опросник рефлексивности А.В. Карпова и В.В. Пономаревой (Карпов, 
Скитяева, 2005) для изучения общего уровня развития рефлексивности, а также 
коммуникативной, ретроспективной, актуальной и перспективной рефлексии. 
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2. Методика диагностики рефлексивных процессов: распознавания, осоз-
нания и идентификации А.О. Прохорова и А.В. Чернова (Прохоров, Чернов, 
2015), которая направлена на диагностику рефлексии образа психического со-
стояния.

3. Методика исследования способов саморегуляции психических состоя-
ний А.О. Прохорова и А.Н. Назарова (Назаров, Прохоров, 2018), предназна-
ченная для выявления предпочтительных способов саморегуляции и включает 
8 типов саморегуляции состояний. 

4. Методика «Способность к самоуправлению» (ССУ) Н.М. Пейсахова 
(Пейсахов, 1984). Она дает возможность выявить способность к постановке 
новых целей, поиску новых решений и средств достижения целей. 

5. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева (Леонтьев, 
2000) включает в себя общий показатель осмысленности жизни, а также пять 
субшкал, отражающих три смысложизненные ориентации (цели в жизни, про-
цесс жизни, результат жизни) и два аспекта локуса контроля (локус контро-
ля — Я и локус контроля — жизнь). 

6. Методика исследования системы Я (МИС) по характеристикам самоот-
ношения С.Р. Пантилеева (Пантилеев, 1993). Она позволяет выявить структуру 
системы Я личности, а также выраженность отдельных ее компонентов. 

7. Шкала академической мотивации Т.О. Гордеевой и соавторов (Гордеева, 
Сычев, Осин, 2014), для изучения ведущей познавательной мотивации сту-
дентов. 

 Кроме того, отдельно на занятиях были изучены особенности проявления 
у студентов психических состояний, эффективность их саморегуляции, спосо-
бы саморегуляции, типичные для каждой из форм учебной деятельности. При-
менялась методика «Рельеф психического состояния личности» (краткий вари-
ант) А.О. Прохорова и М.Г. Юсупова (Прохоров, Юсупов, 2011), направленная 
на диагностику интенсивности проявления четырех подструктур психических 
состояний: активности поведения, переживаний, когнитивных процессов и 
соматических реакций и среднего по показателям четырех базовых субшкал. 

Анализ данных проводился с применением метода корреляционного ана-
лиза по Ч. Спирмену с последующим вычислением индекса организованности 
структур (ИОС), а также выделением индекса когерентности (ИКС) и диффе-
ренцированности структур (ИДС) (Карпов, Скитяева, 2005). Так, взаимосвязям 
на уровне (p ≤ 0,05) присваивался 1 балл, на уровне (p ≤ 0,01) — 2 балла, а на 
уровне (p ≤ 0,001) — 3 балла. Для обработки данных применялась стандартная 
программа математико-статистического анализа данных SPSS.

Результаты и их обсуждение
Обратимся к основным результатам исследования.
1. В табл. 1 показаны ИОС (в скобках указаны ИКС и ИДС) корреляци-

онных плеяд в группах студентов 1-го и 4-го курсов бакалавриата в ходе лек-
ционного занятия. Установлено, что число корреляционных связей способов 
саморегуляции и подструктур психических состояний возрастает более чем в 
4 раза (с 11 до 48), при этом показатель дифференцированности структуры, 
наоборот, снижается (с 7 до 4), что свидетельствует о большей устойчивости 
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применяемых способов и приемов саморегуляции, их большем разнообразии. 
Все подструктуры психических состояний равномерно связаны с используе-
мыми способами саморегуляции.

Иная картина представлена во взаимосвязи компонентов психических 
состояний и ментальных структур. Здесь индекс организованности структу-
ры возрастает от первого курса к четвертому (с 47 до 60 баллов). При этом, 
как и в случае способов саморегуляции, когерентность структур возрастает 
(с 36 до 56), а дифференцированность снижается (с 11 до 4). Как показано в 
табл. 1, ведущей структурой в ментальной регуляции психических состояний 
студентов 1-го курса на лекции выступает показатель «психические процес-

Таблица 1. Индекс организованности структур (ИОС) взаимосвязей психических со-
стояний, ментальных структур и операциональных средств саморегуляции у студентов 
разных курсов обучения на лекции

Подструктуры психических 
состояний, ментальные 

структуры / курс обучения
1-й курс обучения 4-й курс обучения

Структурные характеристики взаимосвязи средств саморегуляции и характеристик 
психических состояний

Переживание  2 (2/0)* 14 (12/2)
Психические процессы 2 (0/2) 12 (11/1)
Поведение 3 (0/3) 13 (12/1)
Физиологические реакции 4 (2/2) 9 (9/0)
Итого 11 (4/7) 48 (44/4)
Структурные характеристики взаимосвязи средств саморегуляции и показателей 
ментальных структур

Смысловые структуры 16 (16/0) 23 (7/16)
Рефлексия 13 (13/0) 25 (4/21)
Регуляторные способности 5 (5/0) 20 (16/4)
Система Я 4 (1/3) 10 (7/3)
Переживание 6 (6/0) 6 (6/0)
Мотивация обучения 31 (22/9) 26 (24/2)
Структурные характеристики взаимосвязи ментальных структур и показателей 
психических состояний

Переживание 9 (3/6) 19 (18/1)
Психические процессы 22 (19/3) 19 (18/1)
Поведение 10 (9/1) 16 (14/2)
Физиологические реакции 6 (5/1) 6 (6/0)
Итого 47 (36/11) 60 (56/4)

Примечание: * Здесь и далее в скобках указаны индексы когерентности (ИКС, положительные 
связи) и дифференцированности структур (ИДС, отрицательные связи).
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сы» (ИОС = 22), что является показателем высокой вовлеченности в учебный 
процесс студентов-первокурсников. У студентов 4-го курса при росте общего 
уровня когерентности структур происходит незначительное снижение роли 
психических процессов в ментальной регуляции состояний. В то же время 
значительно возрастают показатели подструктуры «переживание» (с 9 до 19), 
усиливается роль показателя «поведение» (с 10 до 16 баллов). Отметим, что та-
кие способы саморегуляции, как активизация положительных волевых состо-
яний и применение поисковой активности связаны со всеми подструктурами 
психических состояний студентов-старшекурсников на лекции. На начальной 
стадии обучения в вузе таких взаимосвязей обнаружено не было. Все отмечен-
ное свидетельствует о развитии регуляторной системы студентов в процессе 
обучения в вузе. 

Table 1. Th e structure organization index (SOI) of the interconnections of mental states, mental 
structures and operational means of students’ self-regulation in diff erent years of study at a 
lecture

Structures of mental states, mental 
structures / year of the study 1st year of study 4th year of study

Structural characteristics of the interconnections of self-regulation means and characteristics 
of mental states
Experience  2 (2/0)* 14 (12/2)
Mental processes 2 (0/2) 12 (11/1)
Behavior 3 (0/3) 13 (12/1)
Physiological reactions 4 (2/2) 9 (9/0)
Total 11 (4/7) 48 (44/4)
Structural characteristics of the interconnections of self-regulation means and indicators of 
mental structures
Meaning structures 16 (16/0) 23 (7/16)
Refl ection 13 (13/0) 25 (4/21)
Regulatory abilities 5 (5/0) 20 (16/4)
Self-system 4 (1/3) 10 (7/3)
Experience 6 (6/0) 6 (6/0)
Learning motivation 31 (22/9) 26 (24/2)
Structural characteristics of the interconnections of mental structures and indicators of 
mental states
Experience 9 (3/6) 19 (18/1)
Mental processes 22 (19/3) 19 (18/1)
Behavior 10 (9/1) 16 (14/2)
Physiological reactions 6 (5/1) 6 (6/0)
Total 47 (36/11) 60 (56/4)

Note: * Here and aft er, the indices of coherence (positive connections) and diff erentiation of structures 
(negative connections) indicated in parentheses.
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Выделим ведущие ментальные характеристики, связанные с операциональ-
ными средствами саморегуляции. Рассматривались следующие составляющие: 
смысловые характеристики, рефлексивные процессы, система Я, переживание, 
мотивация обучения, регуляторные способности. Поскольку количество шкал, 
включенных в каждую составляющую ментальной регуляции, различно, то и 
сравнение уровня ИОС должно проходить исключительно по группам началь-
ного и выпускного курсов. Заметим, что взаимосвязь ментальных структур и 
операциональных средств саморегуляции возрастает от начального курса об-
учения к завершающему, что свидетельствует о большем влиянии указанных 
структур на выбор средств и приемов саморегуляции состояний. Обращает на 
себя внимание факт большей дифференцированности структуры студентов 
4-го курса (12 у студентов 1-го курса, 46 — у 4-го). Последнее свидетельствует 
о том, что применение различных способов саморегуляции сопряжено с акти-
вацией разных ментальных структур личности.

Сравнивая количественные и качественные стороны установленных взаи-
мосвязей, отметим, что возрастает роль смысловых структур, рефлексии и си-
стемы Я. Здесь существенное влияние на характер взаимоотношений указанных 
структур оказывает содержание формы учебной деятельности, а также уровень 
ее напряженности. Лекционная форма характеризуется низкой напряженно-
стью, однако требует от студентов высокой вовлеченности, активности когни-
тивных процессов, проявления волевых качеств, что и проявляется в выборе 
ими соответствующих способов и приемов саморегуляции состояний. Высокая 
общая осмысленность жизни студентов старшего курса связана с выбором по-
зитивных стратегий и способов регуляции состояний на лекции: активизация 
положительных волевых состояний (r = 0,269, p ≤ 0,039), общение (r = 0,254, 
p  ≤  0,044) и значительно более редким применением негативных приемов 
пассивного отдыха (r = –0,309, p ≤ 0,014), реакции освобождения (r = –0,297, 
p ≤ 0,018). В свою очередь, высокая рефлексивность старшекурсников сопряже-
на с частым применением приемов самоанализа (r = 0,266, p ≤ 0,035), но редким 
использованием действий противоположного характера (r = –0,269, p ≤ 0,036) и 
дискретного общения (уход от контактов) (r = 0,297, p ≤ 0,018). В целом, можно 
отметить, что высокая рефлексивность студентов выступает в качестве фактора 
выбора позитивных способов саморегуляции состояний. В свою очередь, стар-
шекурсники с высоким уровнем самоуверенности (r = 0,319, p ≤ 0,011) и низким 
самообвинением (r = –0,275, p ≤ 0,029) в ходе лекционного занятия чаще при-
меняют прием активации положительных волевых состояний. Применение при-
емов медитации свойственно студентам с высоким самопринятием (r = 0,265, 
p ≤ 0,036) и низкими показателями самообвинения (r = 0,303, p ≤ 0,016). Таким 
образом, на лекции от 1-го к 4-му курсу значительно возрастает роль менталь-
ных структур (рефлексии, смысловых структур, системы Я) в выборе и при-
менении различных способов саморегуляции состояний.

2. Такая форма учебной деятельности, как семинар, связана с высокой 
активностью самих студентов, взаимодействием их друг с другом и препода-
вателем, что оказывает влияние как на предпочитаемые способы и приемы 
саморегуляции, так и на ментальные структуры, с ними связанные (табл. 2). 
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Так же, как и в случае лекции, структура взаимосвязи типичных способов са-
морегуляции и подструктур психических состояний характеризуется высокой 
дифференцированностью, общее число взаимосвязей увеличивается (с 11 до 15 
баллов). Наибольшим числом взаимосвязей здесь характеризуется подструк-
тура «переживание» (ИОС = 6), однако способы саморегуляции в большей сте-
пени оказывают обратное влияние на интенсивность переживаний (использу-
ются пассивные формы саморегуляции). Индекс организованности указанной 
структуры значительно возрастает к 4-му курсу, где наблюдается большое чис-
ло прямых взаимосвязей, что выступает показателем высокой роли менталь-
ных структур в регуляции психических состояний. Наибольший рост их числа 
показан для активности переживания (ИКС увеличивается с 2 до 11 баллов), 
что связано с большей вовлеченностью студентов в учебный процесс. Здесь 
студенты 4-го курса часто используют общение (r = 0,300, p ≤ 0,017) и само-

Таблица 2. Индекс организованности структур (ИОС) взаимосвязей психических со-
стояний, ментальных структур и операциональных средств саморегуляции у студентов 
разных курсов обучения на семинаре

Подструктуры психических 
состояний, ментальные 

структуры / курс обучения
1-й курс обучения 4-й курс обучения

Структурные характеристики взаимосвязи средств саморегуляции и характеристик 
психических состояний
Переживание 6 (2/4) 14 (11/3)
Психические процессы 3 (3/0) 9 (7/2)
Поведение 4 (0/4) 10 (10/0)
Физиологические реакции 2 (2/0) 6 (4/2)
Итого 15 (7/8) 39 (32/7)
Структурные характеристики взаимосвязи средств саморегуляции и показателей мен-
тальных структур
Смысловые структуры 14 (14/0) 51 (50/1)
Рефлексия 10 (6/4) 24 (15/9)
Регуляторные способности 16 (12/4) 50 (47/3)
Система Я 14 (8/6) 17 (13/4)
Переживание 6 (6/0) 8 (7/1)
Мотивация обучения 7 (4/3) 83 (81/2)
Структурные характеристики взаимосвязи ментальных структур и показателей психи-
ческих состояний
Переживание 0 62 (61/1)
Психические процессы 20 (19/1) 54 (48/6)
Поведение 7 (7/0) 31 (29/2)
Физиологические реакции 3 (2/1) 20 (20/0)
Итого 30 (28/2) 167 (158/9)
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контроль (r = 0,260, p ≤ 0,040) как способы снятия напряжения и регуляции 
состояния. Обратный эффект имеют приемы дискретного общения (r = –0,362, 
p ≤ 0,004) и пассивной разрядки (r = –0,273, p ≤ 0,031).

В условиях семинара, как и в условиях лекции, ментальные структуры в не-
значительной степени связаны с подструктурами психических состояний. Здесь 
следует выделить влияние ментальных структур на подструктуру психических 
процессов (ИОС = 20). Обращает внимание тот факт, что у первокурсников 
активность переживания на семинаре совершенно не связана с ментальными 
структурами (ИОС = 0), в то время как у старшекурсников данная подструк-
тура становится ведущей (ИОС = 62). В целом, взаимосвязи подструктур пси-
хических состояний и ментальных характеристик наиболее значимы именно 
в ситуации семинарского занятия. Данный факт, наряду с небольшим числом 
взаимосвязей психических состояний и способов саморегуляции, свидетель-

Table 2. Th e structure organization index of the interconnections of mental states, mental 
structures and operational means of students’ self-regulation in diff erent years of study at a 
seminar

Structures of mental states, 
mental structures / year 

of the study
1st year of study 4th year of study

Structural characteristics of the interconnections of self-regulation means and characteristics 
of mental states
Experience 6 (2/4) 14 (11/3)
Mental processes 3 (3/0) 9 (7/2)
Behavior 4 (0/4) 10 (10/0)
Physiological reactions 2 (2/0) 6 (4/2)
Total 15 (7/8) 39 (32/7)
Structural characteristics of the interconnections of self-regulation means and indicators of 
mental structures
Meaning structures 14 (14/0) 51 (50/1)
Refl ection 10 (6/4) 24 (15/9)
Regulatory abilities 16 (12/4) 50 (47/3)
Self-system 14 (8/6) 17 (13/4)
Experience 6 (6/0) 8 (7/1)
Learning motivation 7 (4/3) 83 (81/2)
Structural characteristics of the interconnections of mental structures and indicators of 
mental states
Experience 0 62 (61/1)
Mental processes 20 (19/1) 54 (48/6)
Behavior 7 (7/0) 31 (29/2)
Physiological reactions 3 (2/1) 20 (20/0)
Total 30 (28/2) 167 (158/9)
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ствует о прямом влиянии ментальных структур на психические состояния и 
применяемые способы саморегуляции. Так, если на 1-м курсе ИОС составляет 
30 баллов, то на 4-м курсе данный показатель возрастает более чем в пять раз 
и достигает 167. Помимо активности переживаний ментальные структуры свя-
заны с активностью психических процессов и поведением.

Рассматривая взаимосвязь операциональных средств саморегуляции и мен-
тальных структур студентов различных курсов обучения, отметим следующие 
закономерности: на первом курсе на выбор способов и приемов саморегуляции 
наибольшее влияние оказывают смысловые структуры, а также регуляторные 
способности и система Я. В сопоставлении с лекционной формой обучения на 
семинаре снижается роль мотивации и рефлексивных процессов, но в то же 
время возрастает связь способов саморегуляции с регуляторными способно-
стями и составляющими системы Я. На старшем курсе обучения на семинаре 
особое значение на выбор средств саморегуляции оказывают мотивация об-
учения (ИОС = 83), сформированные регуляторные способности (ИОС = 50) и 
смысловые структуры сознания (ИОС = 51). В отличие от лекционной формы 
обучения, на семинаре основные взаимосвязи носят прямой характер, что сви-
детельствует о высокой когерентности, устойчивости структуры. По мере воз-
растания напряженности учебной деятельности увеличивается и включенность 
ментальных структур в регуляцию состояний, особенно ярко представленная 
у студентов 4-го курса обучения. 

На старшем курсе обучения, студенты с высоким уровнем рефлексии чаще 
демонстрируют способность к конструированию новых моделей поведения 
(r = 0,389, p ≤ 0,002) и умение изменить отношение к сложившейся ситуации 
(r = 0,252, p ≤ 0,046) и в то же время редко прибегают к использованию дей-
ствий противоположного характера (r = –0,284, p ≤ 0,024). Высокую значи-
мость при выборе способов саморегуляции приобретают такие регуляторные 
свойства, как осознанность, общительность и самокритичность — их сфор-
мированность имеет особую значимость для данной формы организации об-
учения. Выявлены обратные связи амотивации и экстернальной мотивации 
с позитивными способами и приемами саморегуляции: установка на рабочее 
состояние (r = –0,254, p ≤ 0,045) и позитивный настрой (r = –0,251, p ≤ 0,047). 
Высокая общая осмысленность жизни студентов-старшекурсников связана с 
большой поисковой активностью (r = 0,368, p ≤ 0,003), способностью изменить 
отношение к ситуации (r = 0,410, p ≤ 0,001) и перефокусировкой на планирова-
ние (r = 0,317, p ≤ 0,011). Таким образом, факторами применения студентами 
4-го курса позитивных способов регуляции на семинаре становятся: высокая 
рефлексия деятельности, осмысленность жизни, наличие учебной мотивации 
и сформированность регуляторных свойств личности.

Если на лекции взаимосвязь психических состояний и ментальных струк-
тур носит разрозненный характер, то на семинаре корреляции приобретают 
более основательный характер: от первого курса к четвертому возрастает роль 
всех составляющих ментальной структуры. В первую очередь это касается мо-
тивации обучения (рост ИОС с 1 до 28 баллов) и смысловых структур (рост 
ИОС с 3 до 33 баллов). Структурами, оказывающими влияние на все состав-
ляющие психических состояний, являются: уровень общей осмысленности 
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жизни, локус контроля — Я, мотивация саморазвития. Среди регуляторных 
свойств следует выделить значимые взаимосвязи с такими показателями, как 
осознанность, настойчивость, наблюдательность и лидерские качества.

3. Обратимся к результатам изучения изменений в структуре взаимос-
вязей исследуемых показателей в ходе сдачи студентами 1-го и 4-го курсов 
семестрового экзамена. Как известно, экзамен — это наиболее субъективно 
сложная форма учебной деятельности, связанная с оценкой преподавателем 
сформированных знаний, умений и навыков, что предъявляет повышенные 
требования к выбору способов саморегуляции состояний студентами. Табл. 
3 показывает, что число взаимосвязей подструктур психических состояний и 
способов саморегуляции у студентов 4-го курса значительно выше (34 против 
18), т.е. в ходе сдачи экзамена студенты старшего курса применяют гораздо 
более широкий арсенал способов и приемов саморегуляции состояний. В обе-
их группах ведущей подструктурой выступает «переживание». От 1-го к 4-му 
курсу происходит значительное увеличение взаимосвязей операциональных 
средств саморегуляции и активности переживания и поведения (данные под-
структуры в наибольшей степени подвержены регуляции). Отметим, что все 
взаимосвязи имеют прямой характер.

Наиболее значительные изменения установлены во взаимосвязях менталь-
ных структур и подструктур психических состояний студентов к 4-му курсу. 
На 1-м курсе ведущей подструктурой состояний выступают показатели сома-
тических реакций, причем отмечены как положительные, так и отрицательные 
их связи с ментальными характеристиками личности. Заметно значительное 
влияние структур сознания на психические процессы (ИОС = 9). К 4-му курсу 
ведущей структурой становится «активность переживания» (ИОС = 37): она 
связана со структурами переживания (r = 0,524, p ≤ 0,001), самоценностью 
(r = 0,367, p ≤ 0,003) и другими структурами системы Я, целостной системой 
смысложизненных ориентаций личности (r = 0,420, p ≤ 0,001), общим уровнем 
саморегуляции (r = 0,436, p ≤ 0,001), а также с мотивацией познания (r = 0,295, 
p ≤ 0,019). Значительно возрастает влияние указанных ментальных структур 
на активность поведения. Они позволяют лучше справляться с экзаменацион-
ным стрессом, регулировать свои переживания и поведение. К тому же, если 
взаимосвязи ментальных характеристик и активности психических процессов 
увеличиваются (ИОС возрастает с 9 до 16 баллов), то взаимосвязей с сома-
тическими реакциями становится меньше (снижение ИОС с 16 до 7 баллов). 
Обращает на себя внимание рост и общего числа корреляционных связей (с 32 
до 85 баллов), и прежде всего прямого положительного влияния (с 22 до 83), 
и снижение дифференцированности структур к старшему курсу (с 10 до 2). 
Последнее свидетельствует об устойчивости структуры, сформированности 
стабильной системы ментальной регуляции психических состояний у студен-
тов в ходе учебной деятельности. 

Рассмотрим специфику и динамику взаимосвязей ментальных структур с 
операциональными структурами и подструктурами психических состояний. 
На 1-м курсе ведущей структурой во взаимосвязи со способами и приемами 
саморегуляции выступают смысловые характеристики (ИОС = 60) (в сопостав-
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лении с другими формами учебной деятельности). Кроме того, возрастает и 
роль системы Я, переживания и регуляторных способностей. В то же время на 
1-м курсе во время экзамена снижается (по сравнению с повседневными фор-
мами учебной деятельности) влияние мотивации и рефлексии на выбор спо-
собов и приемов саморегуляции состояний. Однако именно эти подструктуры 
выходят на ведущие позиции к 4-му курсу обучения. Так, мотивация обучения 
(ИОС = 131 балл) выступает в качестве системообразующего элемента струк-
туры. Особо следует выделить роль мотиваций саморазвития, самоуважения, 
достижений и познания. Со всеми указанными типами мотивации связаны та-
кие способы саморегуляции как, активация положительных волевых состояний 
(с мотивацией познания r = 0,344, p ≤ 0,006), самоубеждение (r = 0,308, p ≤ 0,014), 
самоуспокоение (r = 0,405, p ≤ 0,001), самоконтроль (r = 0,426, p ≤ 0,001). Все 
это свидетельствует о значимой роли механизма самодетерминации в регуля-
Таблица 3. Индекс организованности структур (ИОС) взаимосвязей психических со-
стояний, ментальных структур и операциональных средств саморегуляции у студентов 
разных курсов обучения на экзамене

Подструктуры психических 
состояний, ментальные структуры / 

курс обучения
1-й курс обучения 4-й курс обучения

Структурные характеристики взаимосвязи средств саморегуляции и характеристик 
психических состояний
Переживание 8 (8/0) 19 (19/0)
Психические процессы 5 (5/0) 6 (6/0)
Поведение 2 (2/0) 8 (8/0)
Физиологические реакции 3 (3/0) 1 (1/0)
Итого 18 (18/0) 34 (34/0)
Структурные характеристики взаимосвязи средств саморегуляции и показателей мен-
тальных структур
Смысловые структуры 60 (60/0) 42 (41/1)
Рефлексия 2 (2/0) 38 (6/32)
Регуляторные способности 32 (28/4) 48 (47/1)
Система Я 22 (18/4) 40 (31/9)
Переживание 9 (9/0) 7 (7/0)
Мотивация обучения 10 (9/1) 131 (126/5)
Структурные характеристики взаимосвязи ментальных структур и показателей психи-
ческих состояний
Переживание 1 (0/1) 37 (37/0)
Психические процессы 9 (9/0) 16 (16/0)
Поведение 6 (5/1) 25 (25/0)
Физиологические реакции 16 (8/8) 7 (5/2)
Итого 32 (22/10) 85 (83/2)
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ции психических состояний студентов-старшекурсников на экзамене. Отметим 
обратное влияние рефлексивных процессов на выбор непродуктивных форм 
саморегуляции. К примеру, для низкорефлексивных студентов характерно ис-
пользование действий от противного (r = –0,588, p ≤ 0,001), пассивной разрядки 
(слезы) (r = –0,343, p ≤ 0,006), концентрации на другой деятельности (r = –0,275, 
p ≤ 0,029) и др. Среди регуляторных свойств следует выделить значимую роль 
на экзамене выраженности лидерских качеств и наблюдательности студентов.

Обозначим также специфику взаимосвязи подструктур психических со-
стояний и ментальных характеристик. На экзамене у студентов 1-го курса 
взаимосвязи состояний и ментальных структур носят незначительный харак-
тер, обратное влияние на состояние демонстрируют рефлексивные процессы, 
компоненты системы Я и составляющие мотивации обучения. На 4-м курсе 
ситуация меняется: на ведущие роли выходят смысловые структуры сознания 

Table 3. Th e structure organization index of the interconnections of mental states, mental 
structures and operational means of students’ self-regulation in diff erent years of study at an 
exam

Structures of mental states, 
mental structures / year 

of the study
1st year of study 4th year of study

Structural characteristics of the interconnections of self-regulation means and characteristics 
of mental states
Experience 8 (8/0) 19 (19/0)
Mental processes 5 (5/0) 6 (6/0)
Behavior 2 (2/0) 8 (8/0)
Physiological reactions 3 (3/0) 1 (1/0)
Total 18 (18/0) 34 (34/0)
Structural characteristics of the interconnections of self-regulation means and indicators of 
mental structures
Meaning structures 60 (60/0) 42 (41/1)
Refl ection 2 (2/0) 38 (6/32)
Regulatory abilities 32 (28/4) 48 (47/1)
Self-system 22 (18/4) 40 (31/9)
Experience 9 (9/0) 7 (7/0)
Learning motivation 10 (9/1) 131 (126/5)
Structural characteristics of the interconnections of mental structures and indicators of 
mental states
Experience 1 (0/1) 37 (37/0)
Mental processes 9 (9/0) 16 (16/0)
Behavior 6 (5/1) 25 (25/0)
Physiological reactions 16 (8/8) 7 (5/2)
Total 32 (22/10) 85 (83/2)
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и мотивация обучения (познания и саморазвития), оказывая прямое влияние 
на подструктуры психических состояний.

Таким образом, рефлексия и мотивация обучения оказывают значимое 
влияние на выбор способов и приемов саморегуляции студентами старшего 
курса, а сформированность у них регуляторных свойств и смысловых структур 
определяет характер взаимосвязей с психическими состояниями. Показано, 
что от первого к четвертому году обучения растет вклад ментальных структур 
в регуляцию психических состояний (повышается когерентность структуры). 
Выявлено, что на старшем курсе по мере усиления напряженности учебной 
деятельности увеличивается число взаимосвязей ментальных структур и при-
меняемых способов саморегуляции. 

4. Обратимся к ведущим способам и приемам саморегуляции психиче-
ских состояний в структуре ментальной регуляции (табл. 4). Здесь следует 
выделить две закономерности: во-первых, от 1-го к 4-му курсу возрастает число 

Таблица 4. Ведущие способы и приемы саморегуляции психических состояний студентов 
различных курсов обучения на лекции, семинаре и экзамене

1-й курс обучения 4-й курс обучения
Лекция 

(ИОС ≥ 10)
Семинар

(ИОС ≥ 10)
Экзамен

(ИОС ≥ 10)
Лекция

(ИОС ≥ 10)
Семинар

(ИОС ≥ 20)
Экзамен

(ИОС ≥ 20)

Позитивный 
настрой

Рационали-
зация пове-
дения и дей-
ствия

Перефокуси-
ровка на 
планирование

Активация 
положитель-
ных волевых 
состояний

Поисковая 
активность

Активация 
положитель-
ных волевых 
состояний

Использова-
ние положи-
тельных об -
разов и вос-
поминаний

Активация 
положитель-
ных волевых 
состояний

Изменение 
отношения 
к ситуации

Поисковая 
активность

Рациона-
лизация 
поведения и 
действия

Повышение 
мотивации

Позитивный 
настрой

Медитатив-
ные практики

Реакция ос-
во  бож дения

Позитивный 
настрой

Позитивный 
настрой

Рационали-
зация 
пове дения и 
действия

Самоприказы Изменение 
отношения 
к ситуации

Поисковая 
активность

Отключение /
переключение

Повышение 
мотивации

Использова-
ние положи-
тельных об-
разов и вос-
поминаний

Рациона-
лизация 
поведения 
и действия

Изменение 
отношения 
к ситуации
Самоубежде-
ние
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Table 4. Leading methods and techniques of mental states’ self-regulation of students in diff erent 
years of study at a lecture, seminar, and exam

1st year of study 4th year of study
Lecture

(SOI ≥ 10)
Seminar

(SOI ≥ 10)
Exam

(SOI ≥ 10)
Lecture

(SOI ≥ 10)
Seminar

(SOI ≥ 20)
Exam

(SOI ≥ 20)

Positive 
attitude

Rational-
ization of 
behavior and 
actions

Refocusing on 
planning

Activation of 
positive voli-
tional states

Searching 
activity

Activation of 
positive voli-
tional states

Use of positive 
images and 
memories

Activation of 
positive voli-
tional states

Change of 
attitude to the 
situation

Searching 
activity

Rationaliza tion 
of beha vior 
and actions

Increase of 
motivation

Positive 
attitude

Meditative 
Practices

Release 
Reaction

Positive 
attitude

Positive 
attitude

Rationalization 
of behavior 
and actions

Self-orders Change of 
attitude to the 
situation

Searching 
activity

switching to 
another job / 
disconnection 
from every-
thing

Increase of 
motivation

Use of positive 
images and 
memories

Rationaliza-
tion of behav-
ior and actions

Change of 
attitude to the 
situation
Self-persua-
sion

ведущих способов и приемов саморегуляции состояний; во-вторых, увеличение 
их числа связано с напряженностью формы учебной деятельности студентов.

Как показано в табл. 4, у студентов первого года обучения ведущими спо-
собами саморегуляции, связанными с ментальными характеристиками, высту-
пают приемы позитивного настроя и рационализации поведения и действий. 
Данные приемы регуляции, наряду с другими, применяются и студентами вы-
пускного курса, однако особую значимость они приобретают на семинарах и 
при сдаче экзаменов в конце семестров. У студентов 4-го курса арсенал при-
меняемых способов и приемов, связанных с ментальными характеристиками, 
значительно шире: в качестве ведущих способов саморегуляции следует на-
звать высокую поисковую активность, повышение собственной мотивации, 
позитивный настрой и активацию положительных волевых состояний. Такой 
прием, как поисковая активность используется студентами-старшекурсниками 
во всех формах учебной деятельности. Сравнивая способы саморегуляции, за-
метим, что существуют способы, одинаково сильно связанные с ментальными 
характеристиками у студентов обоих курсов, а именно, позитивный настрой и 
рационализация поведения и действий. Оба способа имеют особую значимость 
в ситуации семинарского занятия независимо от курса обучения. В ходе экза-
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менов в обеих выборках сохраняется высокая значимость приемов рационали-
зации поведения и действия, а также изменения отношения к ситуации. Наряду 
с расширением спектра способов и приемов саморегуляции, к старшему курсу 
увеличивается частота применения методов регуляции, в которых ведущую 
роль играют ментальные структуры личности.

Выводы
Итак, в результате исследования можно сделать следующие выводы:
1. Выявлено, что на лекции, семинаре и экзамене от первого курса к чет-

вертому значительно возрастает значимость ментальных структур в выборе и 
применении различных способов и приемов саморегуляции психических со-
стояний: возрастает роль смысловых структур, рефлексии, системы Я, пережи-
вания и мотивации обучения, а также регуляторных способностей личности.

2. Обнаружено, что у студентов начального курса во всех формах обучения 
наблюдается высокая дифференцированность структуры взаимосвязей под-
структур психических состояний, операциональных средств саморегуляции 
и ментальных характеристик. В то же время в группе студентов выпускно-
го курса отмечается высокая когерентность указанных структур, ее большая 
устойчивость. 

3. Установлено, что от первого курса к четвертому возрастает число ве-
дущих способов и приемов саморегуляции состояний, применяемых в ходе 
обучения. Выявлено также, что увеличение их числа связано с повышением 
напряженности форм учебной деятельности студентов от лекции к экзамену. 
У старшекурсников в качестве ведущих способов саморегуляции выделены вы-
сокая поисковая активность, повышение собственной мотивации, позитивный 
настрой и активация положительных волевых состояний.

4. Выявлено, что высокую значимость при выборе способов и приемов 
саморегуляции приобретают такие регуляторные свойства студентов, как осоз-
нанность, общительность, самокритичность, наблюдательность и лидерские 
качества. 

Результаты исследования могут являться одним из оснований развития 
методологии саморегулируемого обучения. Они также найдут отражение в раз-
работке технологий ментальной регуляции психических состояний субъекта. 
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Актуальность тематики статьи определяется очевидными трудностями, с 
которыми сталкиваются инвалиды при трудоустройстве, а также недостаточной 
разработанностью проблемы профессионального самоопределения и профессио-
нальных планов людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и с ин-
валидностью. 

Цель исследования заключалась в изучении специфики представлений сту-
дентов художественного вуза о своих профессиональных перспективах с учетом 
особенностей здоровья и удовлетворенности своей жизнью. Предполагается, что 
определенность профессиональных планов студентов с ОВЗ и инвалидностью свя-
зана с их общим ощущением себя как успешных, благополучных, счастливых. Ис-
следование проводилось на базе Российской государственной специализированной 
академии искусств со студентами всех факультетов (театральный, музыкальный, 
изобразительного искусства). 

Методики. Авторская анкета по изучению различных аспектов отношения к 
образованию, Шкала удовлетворенности жизнью Динера, Шкала субъективного 
счастья Любомирски. 

Выборка. 165 студентов, из них 98 с сохранным здоровьем и 67 с ОВЗ и инва-
лидностью (нарушения слуха, зрения и пр.).

Результаты. Выявлен более низкий уровень уверенности в успешном поис-
ке работы по специальности среди студентов с ОВЗ и инвалидностью, ощуща-
ющих себя «несчастливыми». Показано, что студенты с ОВЗ и инвалидностью 
ориентированы на помощь людям с различными видами нарушений здоровья, а 
также проявляют выраженное стремление к выполнению общественно значимой 
деятельности.

Заключение. Анализ показал, что высокий уровень удовлетворенности жиз-
нью и субъективного счастья среди студентов с ОВЗ и инвалидностью связан и с 
более высоким уровнем притязаний при выборе работы. Вместе с тем выявлена 
ориентация студентов с ОВЗ и инвалидностью на социальный патернализм (льготы, 
хороший коллектив, близость к дому) при выборе работы. Полученные результаты 
могут быть использованы при разработке программ по профориентации и профес-
сиональной реабилитации людей с инвалидностью.
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Background. Th e relevance of the article topic is determined by the obvious diffi  culties 
the disabled people face in employment, as well as insuffi  cient development of the problem 
of professional self-determination and professional plans of people with disabilities. 

Objective. Th e aim of the study is to investigate the specifi city of art students’ ideas 
about their professional prospects taking into account their life satisfaction level and pecu-
liarities of health. It is assumed that the certainty of professional plans of students with dis-
abilities is related to their general sense of themselves as successful, prosperous and happy.

Design. Th e research was conducted on the basis of Russian State Specialized Academy 
of Arts with the students of all faculties (theater, music, fi ne arts). Methods: author’s ques-
tionnaire to study various aspects of attitudes towards education, Diner’s Life Satisfaction 
Scale, Lubomirsky’s Scale of Subjective Happiness. Sample: 165 students, including 98 with 
preserved health and 67 with disabilities (hearing, vision, etc.). 

Results. A lower level of confi dence in a successful job search in their specialty was 
revealed among students with disabilities and impairments who fi x their self-perception as 
“unhappy”. It is shown that students with disabilities are focused on helping people with 
various types of health impairments and also show a pronounced desire to perform socially 
signifi cant activities. 

©Собкин В.С., Лыкова Т.А., Собкина А.В., 2022
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Conclusion. Th e analysis demonstrated that a high level of life satisfaction and subjec-
tive happiness among students with disabilities is associated with a higher level of aspirations 
when choosing a job. At the same time the study revealed the orientation of students with 
disabilities on social paternalism (benefi ts, good team, closeness to home) when searching 
for a job. Th e results obtained can be used in the development of vocational guidance and 
professional rehabilitation programs for people with disabilities.

Keywords: professional plans, professional prospects, higher education, students with 
disabilities, inclusive education, art university.
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Введение
Статья посвящена сравнительному исследованию профессиональных пла-

нов и отношения к будущей работе у студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью и студентов с сохранным здоровьем. 
Исследование проведено на базе Российской государственной специализиро-
ванной академии искусств (РГСАИ), где ведется обучение на трех факульте-
тах: театральном, музыкальном, изобразительного искусства. Спецификой 
вуза является большое количество обучающихся с различными видами ОВЗ 
и инвалидности. В этом отношении реализация инклюзивного образования 
выступает одной из основных составляющих миссии РГСАИ. При этом особое 
внимание уделяется разработке и реализации модели «обратной инклюзии», 
согласно которой число обучающихся с сохранным здоровьем и с ОВЗ и ин-
валидностью оказывается сопоставимым. Подобная стратегия обеспечивает, с 
одной стороны, включение студентов с ОВЗ и инвалидностью в жизнь студен-
ческого коллектива (их дальнейшую социализацию), а с другой — приобщение 
студентов с сохранным здоровьем к субкультуре людей с ограниченными воз-
можностями здоровья (Якупов, Благирева, Володин, 2019). 

Заметим, что проблема трудоустройства для людей с ОВЗ является крайне 
актуальной. Основные трудности здесь связаны с низкой конкурентоспособно-
стью инвалидов на рынке труда в сравнении с другими категориями граждан; 
отсутствием специальных условий для работы таких людей с учетом вида их 
нарушений здоровья; несоответствием предлагаемых вакансий для инвалидов 
(низкоквалифицированный труд) и уровня их реальной профессиональной 
подготовки; ограниченным числом предприятий, использующих труд людей с 
ОВЗ и инвалидностью; слабой организацией удаленной и надомной работы для 
инвалидов; стереотипами со стороны работодателя о заведомо низком качестве 
работы инвалидов и др. (Жукова, Новожилова, 2020; Нацун, 2018).

 ©Sobkin V.S., Lykova T.A., Sobkina A.V., 2022
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Между тем в связи с вступлением в силу закона РФ от 21.12.2017 №476-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон РФ “О занятости населения в Российской Феде-
рации”», который предусматривает возможности значительного повышения эф-
фективности работы по трудоустройству инвалидов, актуализировался и мотив 
повышения образования среди людей с ОВЗ и инвалидностью (Кремер, Власов, 
Куликов, 2017; Жукова, Новожилова, 2020). По данным Российского мониторин-
га экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) в 
период 2003–2017 гг. доля инвалидов с неполным средним образованием сокра-
тилась с 37,0% до 23,6%, а доля имеющих высшее образование выросла с 16,4% 
до 22,8% (Козырева, Смирнов, 2019). Вместе с тем отмечается низкий уровень 
вовлеченности студентов-инвалидов в академическую мобильность в России 
и за рубежом, вопреки международным и отечественным императивам и воз-
растающей гибкости условий жизни (Кукуев, Волосникова, Огороднова, 2019). 

В целом тема профессиональных перспектив обучающихся с ОВЗ крайне 
редко рассматривается с психологической и социологической точек зрения. 
Анализируя специфику профессионального самосознания студентов-психоло-
гов с ОВЗ, Е.Ю. Пряжникова и Д.И. Чистовский (2014) отмечают, что в своей 
основе оно имеет не проблемы со здоровьем, а социальную ситуацию развития 
личности в связи с этими проблемами. В качестве других важных особенностей 
профессиональных ориентаций студентов с ОВЗ авторы указывают направлен-
ность на сотрудничество с людьми, помощь им, а также общую социальную 
ориентацию себя как профессионала. 

Т.А. Михайлова (2019) рассматривает ресурсы НКО, работающих с инва-
лидами, для поддержки их профессионального самоопределения. Отмечается, 
что благодаря реализации комплексных программ, учитывающих влияние со-
циально-психологических факторов (мотивация, профессиональные перспек-
тивы, характер профессиональной деятельности) у молодых инвалидов снижа-
ется уровень тревожности по поводу своего будущего, возрастает мотивация к 
трудовой деятельности, а также формируется образ себя как потенциального 
работника в той или иной профессиональной сфере. 

В рамках программы настоящего исследования были изучены вопросы мо-
тивации обучения, особенности взаимоотношений студентов с ОВЗ и инвалид-
ностью со сверстниками, педагогами и родителями, ценностные ориентаций 
в области художественной культуры, особенности психологического благопо-
лучия и ряд других тем (Собкин, Лыкова, Собкина, 2020, 2021а, 2021b). При 
этом специальное внимание уделено рассмотрению особенностей профессио-
нальных планов студентов с ОВЗ и инвалидностью в зависимости от влияния 
специфики освоения профессий в сфере искусства. В работе проверяется пред-
положение о том, что определенность профессиональных планов студентов с 
ОВЗ и инвалидностью связана с их общим ощущением себя как успешных, 
благополучных, счастливых.

Методика
Настоящее исследование было проведено среди студентов РГСАИ весной 

2020 г. В нем приняли участие 165 человек (81,9% от общего числа студентов 
данного вуза), из них 98 с сохранным здоровьем и 67 с различными видами 
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ОВЗ и инвалидности (нарушения слуха, зрения и пр.). Опрос проводился со 
студентами всех курсов (с первого по шестой) и факультетов (театрально-
го, музыкального, изобразительного искусства). Предложенная респонден-
там анкета содержала 35 закрытых и 10 открытых вопросов, затрагивающих 
широкий спектр тем: профессиональные планы, социально-психологическое 
самочувствие, мотивация обучения, отношение к содержанию образования, 
социально-психологические отношения внутри вуза (с преподавателями и 
другими студентами), ценностные ориентации в области художественной 
культуры и др. При разработке анкеты были использованы материалы на-
ших предыдущих исследований (Собкин, 1997; Sobkin, 1998; Собкин, Ткачен-
ко, 2007).

Помимо анкеты были применены две методики для изучения психологи-
ческого благополучия: «Шкала удовлетворенности жизнью» (ШУДЖ) Динера 
(Diener) и «Шкала субъективного счастья» (ШСС), Любомирски (Lubomirsky), 
в адаптации Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева (Осин, Леонтьев, 2008). 

Полученные материалы обработаны с применением методов математиче-
ской статистики (анализ значимых различий) c помощью SPSS 21.0.

Основное внимание в статье уделено рассмотрению вопросов, касающихся 
оценки студентами своих профессиональных перспектив: образовательные и 
профессиональные планы, перспективы трудоустройства, ожидания от буду-
щей профессиональной деятельности. Ведущая линия анализа эмпирических 
материалов строится на сопоставлении ответов студентов с сохранным здоро-
вьем и студентов с различными видами ОВЗ и инвалидности.

Результаты и обсуждение
1. Профессиональные планы. Анализ ответов на вопрос: «Каковы Ваши 

профессиональные планы после окончания вуза?» показал, что каждый вто-
рой опрошенный (49,7%) планирует устроиться на работу, четверть (24,6%) — 
продолжить образование, поступить в магистратуру, аспирантуру. Каждый 
четвертый (25,7%) указывает, что его профессиональные планы еще не опре-
делены. В целом ответы студентов с сохранным здоровьем и студентов с ОВЗ 
и инвалидностью имеют схожий характер. Вместе с тем среди студентов с со-
хранным здоровьем заметно выше доля тех, кто после окончания вуза намерен 
устроиться на работу по специальности (58,2% против 39,1% у студентов с ОВЗ 
и инвалидностью; р = 0,05). 

Сопоставление ответов студентов разных факультетов показывает, что сре-
ди учащихся музыкального факультета гораздо выше доля тех, кто собирается 
продолжить свое образование (40,0% против 26,9% на факультете изобрази-
тельного искусства и 16,7% на театральном; р = 0,05) или устроиться на работу 
по специальности после окончания вуза (60,0% против 37,3% на факультете 
изобразительного искусства и 50,0% на театральном; р = 0,05).

Следует отметить, что по мере обучения в вузе ожидаемо снижается доля 
тех, кто не определился в своих профессиональных планах: 47,7% на первом 
курсе; 40,6% на втором; 23,7% на третьем и 11,5 % на четвертом курсе. 
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2. Перспективы трудоустройства. Особый интерес представляют от-
веты студентов, фиксирующие оценку ими своих шансов на трудоустройство 
после окончания вуза (табл. 1).

Таблица 1. Распределение ответов респондентов с сохранным здоровьем и с ОВЗ и инва-
лидностью на вопрос: «Как Вы оцениваете свои шансы на трудоустройство после окон-
чания вуза?» (%)

Варианты ответа
Студенты с 
сохранным 
здоровьем

Студенты с ОВЗ 
и инвалидностью

1. Твердо уверен(а), что найду работу по специаль-
ности 60,2 44,5

2. Сомневаюсь, что найду работу по специальности 28,6 36,9
3. Уверен(а), что смогу найти работу, но не по специ-
альности 5,1 3,4

4. Сомневаюсь, что смогу найти работу, соответству-
ющую моим требованиям 6,1 15,2

Table 1. Distribution of answers of respondents with preserved health and those with disabilities 
to the question “How do you assess your chances for employment aft er graduation?” (%)

Response options Students with 
preserved health

Students with 
disabilities

1. Firmly believe that I will fi nd a job in my specialty 60.2 44.5
2. Doubt I will fi nd a job in my specialty 28.6 36.9
3. Sure I can fi nd a job, but not in my specialty 5.1 3.4
4. Doubt I will be able to fi nd a job that meets my re-
quirements 6.1 15.2

Из табл. 1 видно, что студенты с ОВЗ и инвалидностью существенно реже 
выражают уверенность в том, что смогут найти работу по специальности, и 
чаще указывают на сомнения в возможности найти работу по специальности 
и устроиться на работу, удовлетворяющую их требованиям. Следует обратить 
внимание, что девушки, по сравнению с юношами, гораздо менее уверены в 
перспективе работы по специальности (соответственно 50,8% и 60,9%). Причем 
наиболее низкая уверенность обнаруживается среди девушек с ОВЗ и инва-
лидностью — 39,6%.

Дополнительный анализ распределения ответов в зависимости от показа-
телей по методикам «Шкала удовлетворенности жизнью» (ШУДЖ) и «Шкала 
субъективного счастья» (ШСС) показал, что уверенность в нахождении работы 
по профессии у студентов с сохранным здоровьем и студентов с ОВЗ не связана 
с уровнем удовлетворенности жизнью. Иными словами, вне зависимости от 
того, довольны ли респонденты своей жизнью в целом, ее условиями и достиг-
нутыми на данный момент целями, примерно половина из них твердо уверены, 
что найдут работу по специальности.
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Интересно, что дифференцирующую роль в данном сопоставлении сыгра-
ла «Шкала субъективного счастья» (ШСС). Отметим, что высокие значения по 
ней свидетельствуют о том, что испытуемый в целом считает себя счастливым 
человеком, более счастливым, чем его сверстники, а также склонен к оптимиз-
му независимо от обстоятельств. Низкие значения фиксируют пессимистиче-
ское отношение: респондент ощущает себя в целом несчастным, а также менее 
счастливым по сравнению со своими сверстниками. 

Сравнение распределения ответов респондентов на вопрос о перспективах 
трудоустройства по профессии в зависимости от уровня субъективного сча-
стья позволило выявить следующие тенденции. В подвыборке студентов с со-
хранным здоровьем уровень субъективного счастья не связан с уверенностью 
в трудоустройстве: независимо от того, счастлив респондент или нет, более 
половины студентов (56,2%) не сомневаются, что найдут работу по профессии, 
тогда как среди студентов с ОВЗ и инвалидностью с низким уровнем по ШСС 
меньше и доля тех, кто уверен в трудоустройстве по профессии (13,3% против 
56,3% у студентов с сохранным здоровьем; р = 0,05). 

Респонденты с ОВЗ и инвалидностью, фиксирующие высокий уровень, 
субъективного счастья, демонстрируют и больший процент уверенных в трудо-
устройстве по полученной специальности (64,4% против 50,0% среди студентов 
с сохранным здоровьем). Подавляющее большинство субъективно «несчаст-
ных» опрошенных (80,0%) отметили сомнения в том, что смогут найти работу 
по специальности. Для сравнения, среди студентов с сохранным здоровьем и 
низким уровнем по ШСС сомневаются в трудоустройстве по профессии 37,5%.

В ходе опроса студентам также был задан вопрос о том, хотели бы они, 
чтобы их профессиональная деятельность была связана с помощью инвалидам 
и людям с ОВЗ. Среди студентов с сохранным здоровьем положительно на 
этот вопрос ответили 17,3%. Среди студентов с ОВЗ и инвалидностью — 42,7% 
(р = 0,05). Категорически отрицательный ответ дали 28,6% студентов с сохран-
ным здоровьем и 17,6% студентов с ОВЗ и инвалидностью. Важно отметить, 
что достаточно высока здесь и доля неопределившихся (вариант «не знаю»): 
среди студентов с сохранным здоровьем таких 54,1%, среди студентов с ОВЗ и 
инвалидностью — 39,7%. Выявленная социальная и помогающая ориентация 
студентов с ОВЗ и инвалидностью подтверждает результаты, полученные в 
работе Е.Ю. Пряжниковой и Д.И. Чистовского (2014).

3. Профессиональные ожидания. Респондентам был предложен специаль-
ный вопрос, касающийся критериев, которыми они будут руководствоваться 
при выборе работы после окончания вуза. Распределение ответов приведено 
в табл. 2.

Из приведенных в табл. 2 данных видно, что доминирующими критериями 
при выборе работы после окончания вуза оказываются интерес к выполняемой 
работе, возможность творческой деятельности и проявления собственной ини-
циативы, размер заработной платы. Следующую значимую группу критериев 
определяют возможность карьерного роста, удобный график работы, хороший 
коллектив. Третью по значимости группу составляют такие факторы, как воз-
можность зарубежных командировок и престижность. И наконец, к наименее 
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Таблица 2. Распределение ответов респондентов с сохранным здоровьем и с ОВЗ и ин-
валидностью на вопрос: «Какими критериями Вы будете руководствоваться при выборе 
работы после окончания вуза?» (%)

Варианты ответа Студенты с сохран-
ным здоровьем

Студенты с ОВЗ и 
инвалидностью

1. Престижность 19,6 17,3
2. Интерес к выполняемой работе 67,0 67,4
3. Возможность творческой деятельности, про-
явления собственной инициативы 49,5 60,2

4. Размер зарплаты 54,6 48,8
5. Возможность карьерного роста 35,1 25,5
6. Возможность зарубежных командировок 24,7 11,0
7. Предоставление социальных льгот 3,1 3,9
8. Удобный график работы 28,9 27,3
9. Возможность удаленной работы 13,4 5,6
10. Близость к дому 4,1 8,1
11. Хороший коллектив 22,7 34,1
12. Общественная значимость 14,4 6,1
13. Учет особенностей моего здоровья 2,1 12,4

Table 2. Distribution of answers of respondents with preserved health and those with HIAs and 
disabilities to the question: “What criteria will you use when choosing a job aft er graduation?” (%)

Response options Students with 
preserved health

Students with 
disabilities

1. Prestige 19.6 17.3

2. Interest in the work to be performed 67.0 67.4

3. Opportunity for creative activities, demonstration of 
own initiative 49.5 60.2

4. Amount of salary 54.6 48.8

5. Opportunity for career advancement 35.1 25.5

6. Opportunity of foreign business trips 24.7 11.0

7. Provision of social benefi ts 3.1 3.9

8. Convenient working hours 28.9 27.3

9. Opportunity to work remotely 13.4 5.6

10. Proximity to home 4.1 8.1

11. Good team 22.7 34.1

12. Social signifi cance 14.4 6.1

13. Taking into account the peculiarities of my health 2.1 12.4
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значимым критериям относятся общественная значимость, возможность уда-
ленной работы, близость к дому, учет особенностей здоровья и предоставление 
социальных льгот.

Сопоставление ответов студентов с сохранным здоровьем и студентов с 
ОВЗ и инвалидностью показывает, что последние чаще указывают на хороший 
коллектив и учет особенностей их здоровья (р = 0,05). Студенты с сохранным 
здоровьем в большей степени ориентированы на возможность зарубежных 
командировок и удаленной работы (р = 0,05). 

Для этого вопроса был проведен дополнительный анализ распределения 
ответов респондентов в зависимости от уровня удовлетворенности жизнью 
(ШУДЖ) и субъективного счастья (ШСС). Респонденты с сохранным здоро-
вьем и высоким уровнем удовлетворенности жизнью в большей степени ори-
ентированы на престижность при выборе будущей работы: 13,0% против 5,2% 
и 2,7% среди респондентов со средним и низким уровнями удовлетворенности 
жизнью (р = 0,05). Аналогичный результат получен и при анализе с учетом 
данных по ШСС: престижность отмечают 15,8% респондентов с высокими по-
казателями и 4,2% респондентов со средними значениями по данной шкале 
(р = 0,05). Респонденты с низким уровнем по ШСС оказались вообще не ори-
ентированы на престижность при выборе работы (0%).

Весьма показательно, что респонденты с ОВЗ и инвалидностью, фиксиру-
ющие высокий уровень удовлетворенности жизнью (ШУДЖ), значимо чаще 
отмечают, что при выборе работы будут ориентироваться на общественную 
значимость выполняемой деятельности (13,0% против 1,8% у респондентов с 
ОВЗ с низким уровнем удовлетворенности и 4,2% со средним). Выбор данного 
критерия подтверждает выявленную ранее социальную ориентацию студен-
тов-инвалидов в профессиональном самоопределении. Характерно, что это в 
большей степени относится к респондентам, удовлетворенным своей жизнью.

Добавим, что студенты с ОВЗ и инвалидностью, демонстрирующие высо-
кий уровень по ШСС, при выборе работы ориентируются на такие критерии, 
как интерес к выполняемой деятельности (27,2% против 10,3% среди респон-
дентов с низким уровнем по ШСС, р = 0,05) и ее общественную значимость 
(соответственно 7,0% и 1,6%; р = 0,05). При этом студенты-инвалиды, имеющие 
низкий уровень по ШСС, при выборе работы в большей степени ориентиро-
ваны на такой критерий, как «удобный график работы» (19,0% против 6,7% у 
студентов-инвалидов с высоким уровнем по ШСС, р = 0,05). Таким образом, 
здесь проявляется выраженная оппозиция между ориентацией на социальную 
значимость работы, вовлеченностью в профессиональную деятельность и ком-
фортными условиями труда. Подчеркнем, что это относится именно к студен-
там с ОВЗ и инвалидностью.

4. Структурный анализ. Особый интерес представляет сопоставление от-
ветов студентов с сохранным здоровьем и студентов с ОВЗ и инвалидностью на 
разных факультетах. С этой целью был проведен специальный факторный ана-
лиз полученных материалов. Была составлена матрица эмпирических данных, 
где строки обозначали критерии выбора работы (13 строк), а столбцы — под-
выборки студентов с сохранным здоровьем и с ОВЗ и инвалидностью на раз-
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ных факультетах (6 столбцов). Ячейка матрицы (пересечение строки и столбца) 
фиксировала процент выбор соответствующего критерия будущей работы в 
каждой подвыборке. Матрица была обработана методом Главных компонент с 
последующим вращением по критерию Varimax Кайзера. В результате фактор-
ного анализа было выделено четыре фактора, описывающих 96,1% общей сум-
марной дисперсии. Охарактеризуем кратко структуру выделенных факторов.

Фактор F1 (33,8% суммарной дисперсии).
Предоставление социальных льгот 0,93
Близость к дому 0,91
Хороший коллектив 0,78

=========================================================
Возможность карьерного роста –0,90
Интерес к выполняемой работе –0,65

Оппозиция, задаваемая данным фактором, обозначена нами как «социаль-
ный  комфорт, патерналистские установки — стремление к социальному успеху».

Factor F1 (33.8% of total variance).
Provision of social benefi ts 0.93
Proximity to home 0.91
Good team 0.78

=========================================================
Opportunity for career advancement –0.90
Interest in the work to be performed –0.65

Opposition given by this factor is designated as “social comfort, paternalistic 
attitudes — desire for social success.”

Фактор F2 (28,9% суммарной дисперсии).
Общественная значимость 0,91
Возможность творческой деятельности 0,84

=========================================================
Размер заработной платы –0,75
Удобный график работы –0,70

Данный фактор определяет оппозицию «стремление к творческой  само-
реализации — комфортные условия труда».

Factor F2 (28.9% total variance).
Social signifi cance 0.91
Opportunity for creative activity 0.84

=========================================================
Amount of salary –0.75
Convenient working hours –0.70
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Th is factor determines the opposition “desire for creative self-realization — 
comfortable  working conditions.”

Фактор F3 (22,5% суммарной дисперсии).

Возможность удаленной работы 0,96
=========================================================
Престижность –0,90
Возможность зарубежных командировок –0,79

Factor F3 (22.5% total variance).

Opportunity to work remotely 0.96
=========================================================
Prestige –0.90
Opportunity of foreign business trips –0.79

Фактор F3 фиксирует оппозицию «ориентация на индивидуальный харак-
тер труда — социальный престиж».

Рис. 1. Размещение подвыборок в пространстве факторов F1 (социальный патерна-
лизм — стремление к социальному успеху) и F2 (стремление к творческой самореали-
зации — комфортные условия труда). Условные обозначения: «Театр СЗ» — студенты 
театрального факультета с сохранным здоровьем; «Театр ОВЗ и инв.» — студенты теат-
рального факультета с ОВЗ и инвалидностью; «ИЗО СЗ» — студенты факультета изобра-
зительного искусства с сохранным здоровьем; «ИЗО ОВЗ и инв.» — студенты факультета 
изобразительного искусства с ОВЗ и инвалидностью; «Муз СЗ» — студенты музыкаль-
ного факультета с сохранным здоровьем; «Муз ОВЗ и инв.» — студенты музыкального 
факультета с ОВЗ и инвалидностью
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И наконец, последний фактор F4 (10,9%) представлен лишь одним крите-
рием «учет особенностей моего здоровья» (вес 0,82).

Особый интерес представляет анализ размещения в пространстве выде-
ленных факторов студентов с сохранным здоровьем и студентов с ОВЗ и ин-
валидностью, обучающихся на разных факультетах.

На рисунке видно, что студенты с ОВЗ и инвалидностью, обучающиеся на 
музыкальном и художественном факультетах, демонстрируют выраженную 
ориентацию на социальный патернализм. Это проявляется в их стремлении 
найти работу, обеспечивающую социальную поддержку, расположенную рядом 
с домом, в хорошем коллективе. Этот результат вполне ожидаем. Интересно, 
что студенты театрального факультета с ОВЗ и инвалидностью проявляют 
противоположные установки — больше тяготеют к социальному успеху. При 
этом основным направлением их поиска работы выступает стремление к твор-
ческой самореализации, что предполагает выполнение общественно значимой 
деятельности и возможности творчества на работе.

С нашей точки зрения, подобный результат объясняется спецификой са-
мого актерского творчества, а также дос таточно внятными перспективами, 
которые видят для себя студенты те атрального факультета: на базе РГСАИ 

Fig. 1. Placement of subsamples in the space of factors F1 (social paternalism — striving for 
social success) and F2 (striving for creative self-actualization — comfortable working conditions). 
Legend: “Th eater PH” — Th eater department students with preserved health; “Th eater Dis.” — 
Th eater department students with disabilities; “Fine Art PH” — Visual Arts faculty students 
with preserved health; “Fine Art Dis.” — Visual Arts faculty students with disabilities; “Music 
PH” — Music faculty students with preserved health; “Music Dis.” — Music faculty students 
with disabilities
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функционирует театр, в котором выступают глухие и слабослышащие актеры, 
преимущественно окончившие театральный факультет РГСАИ. 

Представляется интересным, что, при общем творческом характере обу-
чения на всех факультетах РГСАИ, выраженную ориентацию на возможность 
творческой деятельности как критерий при выборе работы фиксируют только 
студенты-актеры. Будущие музыканты и художники тяготеют в большей сте-
пени к стандартным социальным критериям, таким, как уровень заработной 
платы и удобный график работы (полюс «комфортные условия труда»).

Отметим, что установка на комфортные условия труда особенно характерна 
для студентов факультета изобразительного искусства с сохранным здоровьем. 
Вместе с тем они также ожидают от будущей работы перспектив карьерного 
роста и интереса к работе (полюс «стремление к социальному успеху»). Полу-
ченное сочетание можно обозначить как «идеальное»: будущие художники и 
дизайнеры ориентированы на стандартные представления о профессиональ-
ной карьере, где сочетаются условия труда и стремление к успеху. 

Интересно, что студенты музыкального факультета с сохранным здоро-
вьем и с ОВЗ и инвалидностью мало отличаются друг от друга по своим кри-
териям выбора будущей работы. Студенты с сохранным здоровьем в несколько 
большей степени ориентированы на уровень заработной планы и удобный гра-
фик работы, но для них, так же, как и для студентов с ОВЗ и инвалидностью, 
характерно стремление к социальному патернализму. 

Таким образом, можно заключить, что, несмотря на общую художествен-
ную и творческую направленность деятельности всех факультетов вуза, осо-
бенности критериев выбора своей будущей работы отличаются на разных спе-
циализациях, а также зависят от состояния здоровья респондентов.

Выводы
Обобщим основные выявленные тенденции.
1. Студенты с ОВЗ и инвалидностью существенно реже, по сравнению со 

студентами с сохранным здоровьем, выражают уверенность в том, что смогут 
найти работу по специальности. При этом наибольшая доля сомневающихся в 
возможности найти работу по специальности, которая будет соответствовать 
их требованиям, выявлена среди тех, кто чувствует себя менее счастливым по 
сравнению со сверстниками.

2. Профессиональные ориентации студентов с ОВЗ и инвалидностью в 
сфере искусства в большей степени носят социальный характер, предполагаю-
щий готовность профессионально работать с людьми с ОВЗ и инвалидностью, 
выполнять общественно значимую работу.

3. Анализ критериев выбора будущей работы выявил, что как студенты с 
сохранным здоровьем, так и студенты с ОВЗ и инвалидностью в первую оче-
редь ориентируются на интерес к выполняемой работе, возможность творче-
ской деятельности и проявления собственной инициативы, а также на размер 
заработной платы. При этом студенты с ОВЗ и инвалидностью чаще указывают 
такие критерии, как хороший коллектив и учет особенностей их здоровья. По-
казано, что высокий уровень удовлетворенности своей жизнью и субъективно-
го счастья среди студентов с ОВЗ и инвалидностью связан и с более высоким 
уровнем притязаний при выборе работы.
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4. Структурный анализ показал, что студенты с ОВЗ и инвалидностью 
в большей степени ориентированы на социальный патернализм при выборе 
работы, за исключением студентов с ОВЗ театрального факультета, которые 
предпочли бы иметь возможность самореализации и творчества в своей про-
фессиональной деятельности.

Литература:
Жукова Т.Н., Новожилова И.С. Технологии социального сопровождения инвалидов 

трудоспособного возраста для интеграции их в трудовые отношения // Ученые записки 
СПбГИПСР. 2020. Вып. 2. Т. 34. С. 110–116.

Козырева П.М., Смирнов А.И. Динамика социального самочувствия инвалидов: тревоги 
и надежды // Социологические исследования. 2019. № 8. С. 62–74. 

Кремер К.И., Власов А.В., Куликов С.Д. Повышение образовательного уровня лиц с 
ограниченными возможностями как реакция на изменения на рынке труда. В сборнике 
Экономическое развитие общества в современных кризисных условиях / Отв. ред. 
А.А. Сукиасян. Стерлитамак: АМИ, 2017. С. 105–109.

Кукуев Е.А., Волосникова Л.М., Огороднова О.В. Академическая мобильность и 
инвалидность в высшем образовании: тематический и библиометрический анализ публикаций 
на портале elibrary.ru // Kant. 2019. № 3 (32). С. 57–66.

Михайлова Т.А. Формирование профессионального самоопределения молодых людей с 
инвалидностью в условиях некоммерческих организаций // Казанский педагогический журнал. 
2019. № 5. С. 202–209.

Нацун Л.Н. Дискриминация инвалидов на рынке труда как проявление социальной 
эксклюзии // Вестник пермского университета Философия. Психология. Социология. 2018. 
Вып. 3. С. 463–473. 

Осин Е.Н., Леонтьев Д.А. Апробация русскоязычных версий двух шкал экспресс-оценки 
субъективного благополучия // Материалы III Всероссийского социологического конгресса. 
М.: Институт социологии РАН, Российское общество социологов, 2008. С. 17.

Пряжникова Е.Ю., Чистовский Д.И. Самосознание студентов с ОВЗ на этапе 
профессионального развития // Психологическая наука и образование. 2014. Т. 19, № 4. 
С. 81–91.

Собкин В.С. Подросток с дефектом слуха: ценностные ориентации, жизненные планы, 
социальные связи: эмпирическое исследование. М.: ЦСО РАО, 1997.

Собкин В.С., Лыкова Т.А., Собкина А.В. Особенности отношений с преподавателями 
у студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью при получении 
высшего образования // Психолого-педагогические исследования. 2021a. Т. 13, № 2. С. 40–53. 

Собкин В.С., Лыкова Т.А., Собкина А.В. Отношения с родителями студентов с ОВЗ и 
инвалидностью как психологический ресурс при получении высшего образования в сфере 
искусства // Художественное образование и наука. 2021b. № 1 (26). С.184–196.

Собкин В.С., Лыкова Т.А., Собкина А.В. Психическое благополучие студентов при 
реализации инклюзивного высшего образования в сфере искусства: опыт структурного 
анализа // Психологическая наука и образование. 2020. Т. 25, № 6. С. 19–30. 

Собкин В.С., Ткаченко О.В. Студент педагогического вуза: жизненные и профессиональные 
перспективы. Труды по социологии образования. Т. XI–XII. Вып. XXI. М.: Центр социологии 
образования РАО, 2007. 

Якупов А.Н., Благирева Е.Н., Володин А.А. Доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ 
образовательных организаций отрасли культуры в Российской Федерации как фактор 
непрерывного многоуровневого образования // Художественное образование и наука. 2019. 
№ 1. С. 138–146.

Sobkin, V.S. (1998). Th e Adolescent with a Hearing Disability: Value Orientations, Life Plans, 
Social Relations. An Empirical Survey. Russian Education and Society, 40 (3), 5–95.



136

В.С. Собкин, Т.А. Лыкова, А.В. Собкина

References:
Zhukova, T.N., Novozhilova, I.S. (2020). Technologies of social support for the disabled of work-

ing age to integrate them into labor relations. Uchenye zapiski SPbGIPSR (Scientifi c Notes of SPbGIPSR), 
2 (34), 110–116. (In Russ.).

Kozyreva, P.M., Smirnov, A.I. (2019). Dynamics of social well-being of the disabled: anxieties and 
hopes. Sotsiologicheskie issledovaniya (Sociological Studies), 8, 62–74. (In Russ.).

Kremer, K.I., Vlasov, A.V., Kulikov, S.D. (2017). Economic development of society in modern 
crisis conditions A.A. Sukiasyan (Ed.), Increasing the educational level of persons with disabilities as a 
response to changes in the labor market (pp. 105–109). Sterlitamak: “AMI”, 2017. (In Russ.).

Kukuev, E.A., Volosnikova, L.M., Ogorodnova, O.V. (2019). Academic mobility and disability in 
higher education: thematic and bibliometric analysis of publications on the portal elibrary.ru. Kant, 
3 (32), 57–66. (In Russ.).

Mikhailova, T.A. (2019). Formation of professional self-determination of young  people with 
disabilities in the conditions of non-profi t organizations. Kazanskii pedagogicheskii zhurnal (Kazan 
Pedagogical Journal), 5, 202–209. (In Russ.).

Natsun, L.N. (2018). Discrimination of disabled people in the labor market as a manifestation of 
social exclusion. Vestnik permskogo universiteta Filosofi ya. Psikhologiya. Sotsiologiya. (Bulletin of Perm 
University Philosophy. Psychology. Sociology), 3, 463–473. (In Russ.).

Osin, E.N., Leont’ev, D.A. (2008). Testing of Russian versions of two scales of express-evaluation 
of subjective well-being. Materials of the III All-Russian Sociological Congress. (р. 17). Moscow: Insti-
tute of Sociology of the Russian Academy of Sciences, Russian Society of Sociologists, 2008. (In Russ.).

Pryazhnikova, E.Yu., Chistovskii, D.I. (2014). Self-consciousness of students with disabilities at 
the stage of professional development. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie (Psychological Science 
and Education), 19 (4), 81–91. (In Russ.).

Sobkin, V.S. (1997). Teenager with a hearing impairment: value orientations, life plans, social 
connections: an empirical study. M.: TsSO RAO. (In Russ.).

Sobkin, V.S., Lykova, T.A., Sobkina, A.V. (2021a). Features of relations with teachers in students 
with disabilities and impairments while receiving higher education. Psikhologo-pedagogicheskie issle-
dovaniya (Psychological and Pedagogical Researches), 13 (2), 40–53. (In Russ.).

Sobkin, V.S., Lykova, T.A., Sobkina, A.V. (2021b). Relationship with parents of students with 
HIA and disabilities as a psychological resource in higher education in the arts. Khudozhestvennoe 
obrazovanie i nauka (Art education and science), 1 (26), 184–196. (In Russ.).

Sobkin, V.S., Lykova, T.A., Sobkina, A.V. (2020). Mental well-being of students in the implemen-
tation of inclusive higher education in the fi eld of art: the experience of structural analysis. Psikholog-
icheskaya nauka i obrazovanie (Psychological Science and Education), 25 (6), 19–30. (In Russ.).

Sobkin, V.S., Tkachenko, O.V. (2007). Student of pedagogical university: life and professional 
prospects. М.: Centre of sociology of education RAE. (In Russ.).

Yakupov, A.N., Blagireva, E.N., Volodin, A.A. (2019). Accessibility for persons with disabilities 
and persons with disabilities of educational organizations of the cultural sector in the Russian Fed-
eration as a factor of continuous multilevel education. Khudozhestvennoe obrazovanie i nauka (Art 
education and science), 1, 138–146. (In Russ.).

Sobkin, V.S. (1998). Th e Adolescent with a Hearing Disability: Value Orientations, Life Plans, 
Social Relations. An Empirical Survey. Russian Education and Society, 40 (3), 5–95. (In Russ.).

Статья получена 13.04.2022;
 отредактирована 25.04.2022; 

принята 14.04.2022

Received 13.04.2022; 
revised 25.04.2022;

 accepted 14.04.2022



137

Специфика оценки студентами художественного вуза своих профессиональных перспектив

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Собкин Владимир Самуилович — доктор психологических наук, профес-
сор, академик РАО, руководитель Центра социокультурных проблем совре-
менного образования Психологического института Российской академии 
образования, sobkin@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-2339-9080
Лыкова Татьяна Анатольевна — кандидат психологических наук, ведущий 
научный сотрудник Психологического института Российской академии об-
разования, Москва, Россия; старший преподаватель Института иностран-
ных языков Российского университета дружбы народов, feo.tatiana@gmail.
com, https://orcid.org/0000-0002-6494-978X
Собкина Анна Владимирова — психолог, стажер-исследователь Психоло-
гического института Российской академии образования, nurasobkina@gmail.
com, https://orcid.org/0000-0001-5398-4005

ABOUT AUTHORS 
Vladimir S. Sobkin — Dr. Sci. (Psychology), professor, academician of RAE, Head 
of the Center for Socio-Cultural Problems of Modern Education, Psychological 
Institute of the Russian Academy of Education, sobkin@mail.ru, https://orcid.
org/0000-0002-2339-9080
Tatyana A. Lykova — PhD in Psychology, Leading Researcher, Psychological Ins-
titute of the Russian Academy of Education, Moscow, Russia, Senior Lecturer, 
Institute of Foreign Languages of the Peoples’ Friendship University of Russia, feo.
tatiana@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-6494-978X
Anna V. Sobkina — Psychologist, Trainee Researcher, Psychological Institute 
of the Russian Academy of Education, nurasobkina@gmail.com, https://orcid.
org/0000-0001-5398-4005



138

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ • 2022 • Том 15 • № 1

ПСИХОЛОГИЯ  И ОБРАЗОВАНИЕ

Научная статья УДК 159.9.07
 doi:10.24412/2073-0861-2022-1-138-151

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ УГРОЗАМ 
У СТУДЕНТОВ ВУЗА

А.-Л.С. Меерсон 
Ивановский государственный университет (Шуйский филиал), Шуя, Россия, 
isaacmeyerson @ya.ru, https://orcid.org/0000-0003-4342-5829 

Актуальность. Социокультурные угрозы, обусловленные возникновением 
социальных конфликтов, амбивалентными представлениями о пассионарности и 
активности людей в конструировании окружающего мира, ярко выраженным со-
стоянием неопределенности в понимании целей и направления развития общества, 
актуализируют задачу обеспечения информационно-психологической безопасности 
молодежи, включая формирование навыков безопасного информационного пове-
дения и взаимодействия в цифровой среде, в том числе за счет формирования ин-
формационно-психологической устойчивости.

Цель исследования состояла в разработке и верификации психолого-педагоги-
ческой программы формирования информационно-психологической устойчивости 
студента вуза к социокультурным угрозам на основе развития нивелирующих лич-
ностных ресурсов.

Описание хода исследования. Психолого-педагогический эксперимент прово-
дился на базе Российского государственного социального университета и Шуйского 
филиала Ивановского государственного университета в 2021/2022 учебном году. 
Методологическую основу составили культурно-исторический, субъектно-деятель-
ностный и риск-ресурсный подходы. Программа включала четыре этапа: формиро-
вание мотивации и знаний, формирование информационного поведения, формиро-
вание критичности мышления, формирование просоциальной направленности (в 
рамках учебных дисциплин психологического профиля и внеаудиторной работы).

Методы. В исследовании участвовали 103 студента (16% мужчины, 84% жен-
щины; возраст от 17 до 20 лет). Использовались следующие методики: «Шкала 
субъективного благополучия» (Perrudel-Badoux, Mendelsohn, Chiche, адаптация 
М.В. Соколовой), «Определение социокультурной идентичности» (О.В. Крупен-
ко, О.В. Фролова), «Опросник моральных оснований» (J. Haidt с соавт., в адапта-
ции О.А. Сычева с соавт.), «Индекс самооценки навыков работы с информацией» 
(Ю.Л. Войнилов, Д.В. Мальцева, Л.В. Шубина), «Шкала виртуальной аутизации» 
(Э.Н. Гилемханова).

Результаты. Установлено статистически значимое положительное изменение 
показателей сформированности информационно-психологической устойчивости 
студентов к социокультурным угрозам (t-критерий Стьюдента, p < 0,001).

Заключение. В ходе исследования показано, что развитие нивелирующих лич-
ностных ресурсов, а через них — ценностно-мотивационной, эмоционально-воле-
вой, когнитивной, межличностной сфер способствует формированию устойчивой к 



139

Формирование информационно-психологической устойчивости к социокультурным угрозам…

социокультурным угрозам Я-концепции студента посредством приобретения субъ-
ектности и построения психологически безопасного информационного поведения.

Практическое применение результатов. Результаты применимы к деятель-
ности психологов, педагогов, специалистов по работе с молодежью в системе пси-
хологического сопровождения, учебной и воспитательной работы в вузе.

Ключевые слова: информационно-психологическая устойчивость, социокуль-
турные угрозы, студенты.
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FORMATION OF INFORMATION-PSYCHOLOGICAL RESISTANCE 
TO SOCIO-CULTURAL THREATS AMONG UNIVERSITY 
STUDENTS

Isaac-Leib S. Meyerson
Ivanovo State University (Shuya Branch), Shuya, Russia, 
isaacmeyerson@ya.ru, https://orcid.org/0000-0003-4342-5829

Background. Sociocultural threats caused by the emergence of social confl icts, ambiv-
alent ideas about passionarity and activity of people in the construction of the surrounding 
world, a pronounced state of uncertainty in understanding the goals and directions of so-
ciety development, actualize the task of ensuring information and psychological safety of 
young people. Th e solution to this problem is possible through the formation of skills for safe 
information behavior and interaction in the digital environment, supposing development 
of information-psychological stability.

Objective. Th e purpose of the study was to develop and verify a psychological edu-
cational program for the formation of information and psychological resistance of the uni-
versity students to socio-cultural threats based on the development of leveling personality 
resources.

Design. Th e psychological and pedagogical experiment was conducted on the basis 
of Russian State Social University and Shuya Branch of Ivanovo State University in the 
2021/2022 academic year. Th e methodological basis was made up of cultural-historical, 
subject-activity and risk-resource approaches. Th e program included four stages: formation 
of motivation and knowledge, formation of informational behavior, formation of critical 
thinking, formation of a prosocial orientation (within the framework of academic disciplines 
of psychological profi le and extracurricular work).
©Меерсон А.-Л.С., 2022
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Methods. 103 students took part in the study (16% men, 84% women, aged 17 to 
20 years). Th e following methods were used in the study: “Scale of subjective well-being” 
(Perrudel-Badoux, Mendelsohn, Chiche, Russian adaptation by M.V. Sokolova), “Defi ni-
tion of socio-cultural identity” (O.V. Krupenko, O.V. Frolova), “Moral grounds question-
naire” (J. Haidt et al., Russian adaptation by O.A. Sychev et al.), “Index of self-assessment 
of information skills” (Y.L. Voynilov, D.V. Maltseva, L.V. Shubina), “Scale of virtual autism” 
(E.N. Gilemkhanova).

Results. According to the results of control measurements carried out before and 
aft er the psychological and pedagogical experiment, students who passed 4 stages of the 
developed Program demonstrated a statistically signifi cant positive change in the indica-
tors of information- psychological resistance to socio-cultural threats (Student’s t-criterion, 
p < 0.001).

Conclusion. Th e study shows that development of leveling personality resources, and 
through them — the development of value-motivational, emotional-volitional, cognitive, 
interpersonal spheres contributes to the formation of a student’s Self-concept resistant to 
sociocultural threats through developing of agency and constructing psychologically safe 
informational behavior.

Practical use of the results. Th e psychological educational program developed for the 
study purposes can be useful in practical work of psychologists and teachers with young 
people in the system of psychological support and educational work at the university.
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Введение
По мере обострения социальных проблем тематика безопасности лично-

сти и устойчивости к возникающим угрозам и рискам занимает все большее 
место в научном дискурсе. Проблемы адаптации личности к меняющимся не 
всегда в конструктивном направле нии реалиям с сохранением ее устойчивости 
и ц елостности собственного «Я», являются важной темой современных психо-
логических исследований. 

Фундаментальный рост и развитие различных видов массовой информа-
ции, информационных и коммуникационных технологий, глобальной сети Ин-
тернет и информационного общества оказывают прямое воздействие на интел-
лектуальное, психическое и физическое развитие подрастающего поколения, 
на формирование нравственного облика личности. Молодежь в силу психо-
логической неустойчивости и социальной незрелости более подвержена влия-
нию деструктивных социокультурных изменений, обусловленных динамикой 
цифровой среды (Кисляков и др., 2020). Социокультурные угрозы обусловлены 
возникновением социальных конфликтов, амбивалентными представлениями 
о пассионарности и активности людей в конструировании окружающего мира, 
ярко выраженным состоянием неопределенности в понимании целей и направ-
ления развития общества. Информационно-психологич еская устойчивость 
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личности определяет ее жизнестойкость, которая проявляется в способности 
личности сохранять устойчивость в информационной среде с определенными 
параметрами, в том числе и с психотравмирующими воздействиями, в сопро-
тивляемости деструктивным внутренним и внешним воздействиям. Изучение 
факторов и механизмов информационно-психологической устойчивости лич-
ности к социокультурным угрозам актуально на сегодняшний день. Значимость 
указанных проблем отмечается в Стратегии научно-технологического развития 
РФ (утв. Указом Президента РФ № 642 от 01.12.2016), в которой в числе при-
оритетных прикладных задач выделяется противодействие социокультурным 
угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и 
иным источникам опасности для общества, экономики и государства.

Многочисленные исследования показали, что наиболее перспективным 
с точки зрения обеспечения информационно-психологической безопасности 
представляется «субъектное» направление, согласно которому человек явля-
ется не только объектом воздействия, но и субъектом, взаимодействующим с 
цифровой средой в процессе обучения и воспитания (Баева, 2007; Краснянская, 
2005; Краснянская, Тылец, 2020). В связи с этим перед образовательными уч-
реждениями разных видов и типов стоит задача обеспечения информацион-
но-психологической безопасности детей и молодежи, включая формирование 
навыков безопасного информационного поведения и взаимодействия в циф-
ровой среде, в том числе за счет формирования психологической устойчивости 
к социокультурным угрозам. 

Проблема устойчивости к социокультурным угрозам может быть детер-
минирована отсутствием чувства безопасности в основных сферах жизни — 
этнической, религиозной, национальной, политической, социокультурной, эко-
номической, информационной. Незащищенность в этих сферах детерминирует 
слабо выраженную идентификацию с обществом и государством или даже ее 
полное отсутствие. Изменчивость социума и его образа в сознании людей раз-
ной ментальности, образования, социальной, культурной, территориальной 
принадлежности меняет и сам о представление о межличностных и межгруп-
повых отношениях (Захарова и др., 2020; Зинченко и др., 2019; Маякова, 2020; 
Солдатова и др., 2017; Тарасов, Катаев, 2020).

В ходе анализа систематизированного теоретико-методологического мате-
риала по проблеме исследования нами установлено, что информационно-пси-
хологическая устойчивость личности к социокультурным угрозам оп ределяет-
ся следующими конструктами (Аракелов и др., 2008; Баранов, 2017; Богатова, 
2012; Деткова и др., 2016; Жожикашвили и др., 2021; Кислов, 2020; Лукьянов, 
2009; Матюшенко, 2017): 

– ценностно-мотивационным: совокупность взглядов, идеалов, социаль-
ных норм, жизненных принципов и морально-нравственных ценностей;

– эмоционально-волевым: стабильность психических процессов и состо-
яний в условиях информационных воздействий, самоорганизация и са-
морегуляция поведения, псих осоциальное благополучие, адаптивность 
и толерантность к неопределенности;

– когнитивным: система знаний и представлений о социокультурных угро-
зах цифровой трансформации общества и способах их прогнозирования 
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и противостояния им; независимость взглядов и убеждений, критич-
ность мышления;

– межличностным: налаживание прочных социальных связей; адаптив-
ные поведенческие стратегии информационного поведения и цифровой 
коммуникации; оптимальная организация жизненного пространства в 
цифровой среде.

Используя данные личностные конструкты, мы определили информаци-
онно-психологическую устойчивость к социокультурным угрозам как характе-
ристику личности, лежащую в основе (а) способности к сохранению психики 
от актуальных и прогнозируемых угроз в цифровом пространстве в услови-
ях социокультурных изменений; (б) способности к ориентации в системе со-
циальных норм, ценностей и принятию жизненной позиции, основанной на 
общественно одобряемых целях и традиционных ценностях; (в) способности 
к оптимальному использованию возможностей цифрового пространства для 
личностно-профессионального развития.

Проведенные нами ранее исследования показали, что детерминантами 
устойчивости к социокультурным угрозам в условиях негативного информа-
ционного воздействия выступают психосоциальное благополучие, социокуль-
турная идентичность, безопасное информационное поведение, лояльность и 
уважение власти (Кисляков и др., 2021). Предотвращению социокультурных 
угроз будет способствовать формирование у студентов объективной оценки 
их потенциальной возможности и реальности за счет развития таких нивели-
рующих психологических ресурсов, как историческое сознание, социальная 
толерантность в цифровой среде, просоциальная направленность, критичность 
мышления.

Описание хода исследования
Цель проведенного нами исследования состояла в разработке и верифи-

кации психолого-педагогической программы формирования информационно-
психологической устойчивости студента вуза к социокультурным угрозам на 
основе развития нивелирующих личностных ресурсов.

Информационно-психологическая устойчивость может формироваться в 
процессе воспитания, самореализации в цифровой среде и личностно-про-
фессионального становления на этапе обучения в вузе. Руководствуясь этим 
положением, мы разработали и реализовали специальную психолого-педаго-
гическую программу.

Программа базируется на культурно-историческом, риск-ресурсном и 
субъектно-деятельностном методологических подходах.

Культурно-исторический подход (А.Г. Асмолов, А.А. Нестерова, Г.У. Сол-
датова и др.) предполагает анализ особенностей цифровой социализации сту-
денческой молодежи в условиях социокультурных изменений.

Риск-ресурсный подход (И.А. Баева, Д.А. Леонтьев, А.А. Обознов и др.) 
предполагает выделение актуальных и потенциальных факторов социального 
риска нарушения информационно-психологической безопасности личности и 
общества и противопоставление им ресурсов, в качестве которых выступают 
социально-значимые личностные качества студентов.
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Субъектно-деятельностный подход (К.А. Абульханова, Л.И. Анцыферова, 
В.А. Бодров, И.А. Зимняя, В.В. Знаков, Е.А. Сергиенко и др.) определяет на-
правленность образовательного процесса и психологического сопровождения 
на актуализацию у студентов осознания своей социокультурной идентично-
сти, познавательной и деятельностной активности, в том числе в цифровой 
среде; предполагает личностно-профессиональное развитие студента как 
активного, самостоятельного деятеля за счет выбора предпочитаемого меха-
низма информационно-психологической устойчивости к социокультурным 
угрозам.

В программе используется технология, активизирующая психологические 
механизмы устойчивости к актуальным и потенциальным социокультурным 
угрозам на основе развития у студента нивелирующих личностных ресурсов 
(историческое сознание, социальная толерантность,  просоциальная направ-
ленность, критичность мышления) и вследствие этого способствующая его 
позитивной цифровой социализации и личностно-профессиональному раз-
витию.

В технологии выделены 4 этапа.
I этап — развитие у обучающихся социальной толерантности за счет осоз-

нания психологических границ собственного «Я» и выхода за их пределы при 
взаимодействии с цифровой средой (Князева, 2018), что обеспечивает устойчи-
вость к отличным от традиционных взглядам, адекватную открытость новому 
и принятие разнообразия (психологический тренинг); содействие в выявлении 
возможностей и рисков цифровой трансформации общества и социализации 
(мозговой штурм, дискуссия), обучение навыкам снятия информацио нного 
стресса (психологический тренинг);

II этап — формирование мотивации и знаний в области обеспечения ин-
формационной и социокультурной безопасности человека (метод проблемного 
обучения: формирование понимания важности мирного и созидательного со-
существования членов общества, представлений о сущности социокультурных 
угроз и их деструктивного влияния на социокультурную идентичность в рам-
ках учебного модуля «Информационно-психологическая безопасность лично-
сти» дисциплин «Психология развития» и «Социальная психология»); актуа-
лиз ация социокультурной идентичности посредством развития исторического 
сознания и когнитивной безопасности на основе историко-психологического 
анализа социокультурных угроз государству и обществу (метод проблемного 
обучения: дискуссионный клуб «Психологическая и информационная безопас-
ность личности и общества»);

III этап — развитие критичности мышления (контекстное обучение: анализ 
информационных ресурсов в социальных сетях на предмет дезинформации, 
манипулятивных техник, разбор технологии «Окна Овертона» (Знаков, 2021), 
Сократический метод, таксономическая модель Блума, аргументационная мо-
де ль Тулмина и др.);

IV этап — развитие просоциальной направленности с опорой на соци-
альные нормы коллективизма, лояльности с помощью практик организации 
просоциального медиаресурса (контекстное обучение: создание контента 
группы в социальной сети, освещающей примеры помогающего поведения и 
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волонтерства — культурного, корпоративного, событийного, экологического 
и др.), а также реализации цифрового волонтерства (контекстное обучение: 
проведение онлайн-консультаций для людей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации).

Методы
Для оценки эффективности внедрения психолого-педагогической про-

граммы нами использовались методики, позволившие исследовать динамику 
развития психологических детерминант (показателей) информационно-психо-
логической устойчивости личности к социокультурным угрозам. 

Социокультурная идентичность исследовалась с помощью методики 
«Определение социокультурной идентичности» (О.В. Крупенко, О.В. Фролова), 
которая позволяет оценить этническую и региональную идентичность (самоо-
тождествление с культурными и этническими традициями, с социально-терри-
ториальной общностью), расовую толерантность (позитивное или нейтральное 
отношение к другим народам).

Психосоциальное благополучие исследовалось с помощью методики 
«Шкала субъективного благополучия» (Perrudel-Badoux, Mendelsohn, Chiche, 
адаптация М.В. Соколовой), позволяющей оценить качество эмоциональных 
переживаний в диапазоне от оптимизма, бодрости и уверенности в себе до 
подавленности, раздражительности и ощущения одиночества.

Информационное поведение исследовалось с помощью двух методик: 
1) «Индекс самооценки навыков работы с информацией» (Ю.Л. Войнилов, 

Д.В. Мальцева, Л.В. Шубина, в авторской модификации) позволяет оценить 
медиаграмотность и критичность мышления в отношении информации, раз-
мещенной в интернет-ресурсах; 

2) «Шкала виртуальной аутизации» методики «Индекс социокультурной 
безопасности подростка» (Э.Н. Гилемханова) позволяет оценить нарушение 
коммуникативного диалога, проблемы самоидентификации, эффективность 
социальных контактов, обусловленных чрезмерным использованием социаль-
ных сетей.

Лояльность оценивалась с помощью методики «Опросник моральных ос-
нований» (J. Haidt с соавт., в адаптации О.А. Сычева с соавт.): шкала «Власть» 
(уважение власти, соблюдение традиций, правил поведения, общественного 
порядка) и шкала «Лояльность» (преданность человека социальной группе, с 
которой он себя идентифицирует, патриотизм).

Выборка
Психолого-педагогический эксперимент проводился на базе Российского 

государственного социального университета и Ивановского государственного 
университета (Шуйский филиал) в 2021/2022 учебном году. В каждом вузе были 
сформированы экспериментальные группы (ЭГРГСУ , n = 57; ЭГИвГУ , n = 45; 16% 
мужчины, 84% женщины; возраст от 17 до 20 лет) из числа студентов вторых 
курсов направлений подготовки бакалавриата «Психология», «Конфликтоло-
гия» «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», 
«Социальная работа», «Организация работы с молодежью».
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Результаты
Результаты диагностики показателей информационно-психологической 

устойчивости студентов к социокультурным угрозам до реализации програм-
мы представлены в табл. 1.

Таблица 1. Описательные статистики показателей информационно-психологической 
устойчивости студентов к социокультурным угрозам

Переменные (методики)
ЭГРГСУ (N = 57) ЭГИвГУ (N = 45)

Min Max M SD Min Max M SD

«Определение социокультур-
ной идентичности» 36 141 74,8 29,2 41 111 78,3 19

«Опросник моральных осно-
ваний» — шкала «Власть» 6 36 19,2 9,6 6 36 21,2 9,2

«Опросник моральных осно-
ваний» — шкала «Лояльность» 6 36 21,6 8,3 6 33 23,4 8,8

«Индекс самооценки навыков 
работы с информацией» 8 24 16,9 4,5 8 24 16,1 5,1

«Шк ала виртуальной 
аутизации» 8 25 15,1 4,4 8 24 15,2 4,4

«Шкала субъективного 
благополучия» 38 112 67,6 22 37 112 68,9 19,9

Table 1. Descriptive statistics of indicators of information and psychological resistance of 
students to socio-cultural threats

Variables (Questionnaire)
EGRSSU (N = 57) EGIvSU (N = 45)

Min Max M SD Min Max M SD

“Defi nition of socio-cultural
identity” 36 141 74.8 29.2 41 111 78.3 19

“Moral grounds questionnaire” 
scale “Power” 6 36 19.2 9.6 6 36 21.2 9.2

“Moral grounds questionnaire” 
scale “Loyalty” 6 36 21.6 8.3 6 33 23.4 8.8

“Index of self-assessment
of information skills” 8 24 16.9 4.5 8 24 16.1 5.1

“Scale of virtual autism” 8 25 15.1 4.4 8 24 15.2 4.4
“Scale of subjective well-being” 38 112 67.6 22 37 112 68.9 19.9

Сравнительный анализ статистически  значимых уровней сформирован-
ности информационно-психологической устойчивости к социокультурным 
угрозам у студентов экспериментальных групп до и после формирующего 
эксперимента показал, что по всем переменным наблюдается положительная 
динамика (табл. 2).
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Таблица 2. Динамика сформированности информационно-психологической устойчиво-
сти к социокультурным угрозам студентов до и после эксперимента, t-критерий Стью-
дента

Переменные
(методики)

ЭГРГСУ (N = 57) ЭГИвГУ (N = 45)

M
t р

M
t р

до после до после

«Определение социокуль-
турной идентичности» 74,8 83,1 –4,876 0,001 78,3 85,9 –4,597 0,001

«Опросник моральных 
оснований» — шкала 
«Власть»

19,2 23 –6,346 0,001 21,2 25 –6,057 0,001

«Опросник моральных 
оснований» — шкала 
«Лояльность»

21,6 24,6 –5,499 0,001 23,4 26,3 –5,807 0,001

«Индекс самооценки 
навыков работы с 
информацией»

16,9 19,2 –5,740 0,001 16,1 18,9 –5,025 0,001

«Шкала виртуальной 
аутизации» 15,1 12,7 4,699 0,001 15,2 12,6 4,167 0,001

«Шкала субъективного 
благополучия» 67,6 77,4 –5,549 0,001 68,9 77,3 –4,079 0,001

Table 2. Dynamics of the formation of information and psychological resistance to socio-cultural 
threats of students before and aft er the experiment, Student’s t-criterion

Variables 
(Questionnaire)

EGRSSU (N = 57) EGIvSU (N = 45)

M
t р

M
t р

before aft er before aft er

“Defi nition of socio-
cultural identity” 74.8 83.1 –4.876 0.001 78.3 85.9 –4.597 0.001

“Moral grounds 
questionnaire” — scale 
“Power”

19.2 23 –6.346 0.001 21.2 25 –6.057 0.001

“Moral grounds 
questionnaire” — scale 
“Loyalty”

21.6 24.6 –5.499 0.001 23.4 26.3 –5.807 0.001

“Index of self-assessment 
of information skills” 16.9 19.2 –5.740 0.001 16.1 18.9 –5.025 0.001

“Scale of virtual autism” 15.1 12.7 4.699 0.001 15.2 12.6 4.167 0.001

“Scale of subjective well-
being” 67.6 77.4 –5.549 0.001 68.9 77.3 –4.079 0.001
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Обсуждение результатов
Полученные нами результаты согласуются с результатами исследований 

в педагогической психологии и педагогике высшего образования, доказываю-
щими, что формированию устойчивости личности обучающегося (морально-
нравственной, социокультурной, социальной, психологической, эмоционально-
волевой, информационной и пр.) способствует реализация психологических и 
образовательных программ, направленных на формирование таких социально-
личностных и профессиональных качеств, как патриотизм, активная граждан-
ская позиция, социальная ответственность, социокультурная идентичность, 
критичность мышления, укрепление нравственных ценностей, профилакти ка 
экстремизма и пр. (Зыкина, 2015; Кононенко, 2004; Кордон, 2009; Рыжов, Тел е-
пова, 2012; Сажин, 2014).

В конечном итоге индивидное, личностное и субъектное развитие студента 
за счет развития нивелирующих личностных ресурсов и соответственно цен-
ностно-мотивационной, эмоционально-волевой, когнитивной, межличностной 
сфер способствует формированию устойчивой к социокультурным угрозам 
Я-концепции посредством приобретения субъектности и построения психо-
логически безопасного информационного поведения.

Результаты реализации психолого-педагогической программы формирова-
ния у студентов вуза информационно-психологической устойчивости к соци-
окультурным угрозам на основе культурно-исторического, риск-ресурсного и 
субъектно-деятельностного подходов позволили выявить системный характер 
развития детерминант данного личностного конструкта.

Практическое применение
Созданная программа диагностики и формирования информационно-пси-

хологической устойчивости к социокультурным угрозам у студентов вуза, а 
также содер жащиеся в исследовании выводы и эмпирические данные могут 
быть использованы в деятельности психологов, педагогов, специалистов по 
работе с молодежью в системе психологического сопровождения, учебной и 
воспитательной работы в вузе.

Полученные в исследовании результаты включены в содержание учебных 
дисциплин «Психология развития и социализации», «Психология безопасно-
сти», «Психология воздействия» при подготовке студентов на базе Российского 
государственного социального университета и Шуйского филиала Ивановского 
государственного университета. 

Выводы
Проведенное нами исследование показало, что процесс формирования 

у студентов вуза информационно-психологической устойчивости к социо-
культурным угрозам состоит из четырех взаимосвязанных этапов, предпо-
лагающих развитие личностных ресурсов, нивелирующих угрозы: формиро-
вание ценностей и мотивов, актуализация социокультурной идентичности, 
обучение навыкам снятия информационного стресса и обеспечения психо-
социального благополучия, формирование просоциальной направленности 
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и критичности мышления. Для повседневной защиты от социокультурных 
угроз и негативного информационного воздействия студентам нужно знать 
цели, методы и средства современного манипулирования сознанием людей и 
уметь контролировать степень своей зависимости от внешних воздействий 
в различных жизненных ситуациях. Развитию информационно-психологи-
ческой устойчивости будут способствовать приобщение к психологическому 
образованию, адаптация к изменяющейся цифровой социокультурной среде, 
творческое отношение к  жизни и предстоящей профессиональной деятель-
ности в цифровой среде.
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Актуальность. Жизнь творческой личности, ее деятельность протекает в 
тесной взаимосвязи с миром, в определенном социальном, культурном и исто-
рическом пространстве. Творческая деятельность требует сотрудничества между 
творческими людьми, определенных условий. Вместе с тем в психологической на-
уке творческая личность нередко рассматривается вне социального, культурного 
и исторического контекста. Современный мир остро нуждается в творческих лю-
дях, однако отношение общества к творческой личности остается непростым и 
противоречивым.

Цель исследования. Анализ особенностей взаимоотношений творческой лич-
ности с обществом.

Метод. Анализ отечественной и зарубежной литературы, посвященной про-
блемам становления творческой личности, ее взаимоотношений с миром, психоло-
гических биографий творческих людей.

Результаты. Необходимым условием творческой деятельности, создания со-
циально значимого творческого продукта является овладение системой знаний в 
соответствующей области. На этапе становления творческая личность испытывает 
потребность в развивающем окружении и проявляет активность в его формиро-
вании. Взаимоотношения творческой личности и общества остаются непростыми 
во многих культурах и странах современного мира. Образовательные и организа-
ционные практики во многих странах не способствуют становлению и реализации 
творческой личности. Творческий продукт может получить высокую оценку обще-
ства или рынка, однако психологические особенности творческой личности, не-
обходимые для его создания (активность, самостоятельность, мужество, развитая 
индивидуальность), воспринимаются как угроза в социально-культурном контексте, 
ориентированном на стабильность, предсказуемость и иерархию.

Заключение. Творческую личность отличает активность в отношениях с миром 
как на этапе ее становления, так и в процессе ее деятельности. Творческая личность 
нередко вступает в конфликт с социальным миром и одновременно чутко откли-
кается на его потребности. Жизненные решения творческой личности во многом 
определяются ее потребностью в реализации своего потенциала.

Ключевые слова: творческая личность, творчество, творческая деятельность, 
общество, культура.
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Background. Th e life of a creative person, his activity takes place in close relationship 
with the world, in certain social, cultural and historical circumstances. Creative activity 
requires cooperation between creative people, certain conditions. At the same time, in psy-
chological science creative personality is oft en considered outside of a social, cultural and 
historical context. Modern world needs creative people, yet the attitudes towards creative 
people are still complicated and controversial.

Objective. Th eoretical analysis of the peculiarities of the creative person’s relationship 
with society.

Design. Th eoretical analysis of psychological literature focused on the formation of a 
creative personality, his relationship with society and psychological biographies of creative 
people. 

Results. Th e mastery of a system of knowledge in the relevant fi eld is an indispensable 
condition for creative activity, for creation of a socially signifi cant product. At the stage of 
maturation, the creative person feels the need for a developing environment and is very 
active in fi nding these opportunities. Th e relationship between creative people and society 
remains diffi  cult in many cultures and countries of the modern world. Educational practices 
in many countries do not contribute to the development of a creative person. Psychological 
features of creative person (activity, courage, autonomy, individuality) are perceived as a 
threat in a socio-cultural context focused on stability, predictability and hierarchy.

Conclusion. Creative personality is active in his relationship with the world, both at 
the stage of its formation and in the process of its activity. Th e creative person oft en fi nds 
himself in the confl ict with society and at the same time is responsive to its needs. Th e life 
decisions of a creative person are largely determined by the need to realize his creative 
potential.

Keywords: creativity, creative personality, creative activity, society, culture.
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Введение 
Творческая личность проживает свою жизнь в определенной социаль-

ной, культурной и исторической реальности, вступая с ней в сложные, под-
час противоречивые взаимоотношения как во внешнем, так и во внутреннем 
мире. Социальный мир, в котором существует личность, дает ей большие или 
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меньшие возможности для овладения опытом, накопленным человечеством, 
развития творческих способностей и реализации творческого потенциала. 
В последнее десятилетие исследователи в области психологии творчества 
вновь начинают обращать внимание на роль социальных факторов в станов-
лении творческой личности. Французский ученый Т. Люберт включает в свою 
концепцию креативности 7Cs не только творческую личность и творческий 
продукт, но и социальные практики обучения и развития творческой лич-
ности, контекст ее деятельности, сотрудничество, применение творческого 
продукта в социуме (Lubart, 2017). Создатель теории множественного интел-
лекта Г. Гарднер отмечает, что многие виды творческой деятельности (напри-
мер, научная деятельность, создание спектакля или фильма и др.) требуют 
определенных технических и социальных условий для своей реализации, со-
трудничества между творческими людьми в процессе создания творческого 
продукта ( Гарднер, 2017). 

Вместе с тем до настоящего времени творческая личность и творческая 
деятельность в значительной степени рассматриваются в психологии в отры-
ве от общества и той социальной реальности, в которой творческая личность 
живет и реализует свой потенциал. Творческая личность нередко восприни-
мается и обыденным сознанием, и научным сообществом как изолированная 
или противостоящая обществу. Такой подход имеет свои основания, однако 
он не учитывает тесную взаимосвязь творческой личности с социальным 
миром как на этапе ее становления, так и на этапе создания социально зна-
чимого творческого продукта (произведения искусства, научной теории и 
др.). Также творческая личность в значительной степени воспринимается как 
реципиент, получатель определенных ресурсов, необходимых для ее деятель-
ности, не учитывается активная роль творческой личности во взаимоотно-
шениях с миром.

Целью статьи является анализ особенностей взаимоотношений творче-
ской личности с миром на этапе ее становления и творческой деятельности. 
Творческая личность определяется нами как субъект, способный к созданию 
нового, потенциально ценного для социального мира в духовной или матери-
альной сфере. Опираясь на работы зарубежных и отечественных ученых, мы 
стремимся выявить основные социальные факторы, которые способствуют и 
препятствуют становлению творческой личности, реализации творческого по-
тенциала человека. Особое внимание в нашей работе уделяется анализу мало-
известных психологических биографий творческих людей. 

Становление творческой личности
Роль социальных практик, возможностей, которые дает личности социаль-

ный мир, характера взаимоотношений творческой личности со своим окруже-
нием особенно велика на этапе ее становления. М. Чиксентмихайи указывает, 
что для того чтобы одаренный человек мог создать творческий продукт, вос-
требованный социумом, ему необходимо овладеть знаниями в соответству-
ющей области (Чиксентмихайи, 2017). На этот аспект обращает внимание и 
Е.И. Николаева, аргументируя, как важна развивающая среда и возможность 
познакомиться с соответствующими видами деятельности для становления 
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творческих способностей ребенка в определенной области: «художественно 
одаренный ребенок в Центральной Африке никогда не станет художником 
просто потому, что не получит в руки краски (типичный подарок любому 
ребенку независимо от уровня одаренности в Европе), которыми в других 
обстоятельствах он мог бы обозначить свой внутренний мир» (Николаева, 
2010, с. 93). Важнейшую роль познания в чрезвычайно сложной и творче-
ской деятельности полководца подчеркивает Б.М. Теплов: «умение охватывать 
сразу все стороны вопроса, быстро анализировать материал чрезвычайной 
сложности, систематизировать его, выделять существенное, намечать план 
действий и в случае необходимости мгновенно изменять его — все это даже 
для самого талантливого человека невозможно без основательной интеллек-
туальной подготовки» (Теплов, 1985, с. 296).

 В.Л. Дранков называет познание первой и наиболее трудоемкой ступе-
нью творчества. Исследователь замечает, что «человек развивается, творит, 
существует лишь потому, что всегда преемствен, умело наследует все луч-
шее из того, что было познано, пережито и создано его предшественниками» 
(Дранков, 2001, с. 12–13). Как и его зарубежные коллеги, ученый отмечает, 
что во многих сферах человеческой деятельности человек, не имеющий такой 
возможности, с высокой долей вероятности не сможет создать творческий 
продукт или совершить открытие, которое будет действительно новым и цен-
ным для его времени. Вместе с тем многие творческие люди раскрыли и реа-
лизовали свой творческий потенциал не благодаря, а вопреки тем условиям, 
в которых проходило становление и развитие их личности. Становление и 
продуктивность творческой личности в неблагоприятной социальной среде 
требует высокой активности, целеустремленности, самостоятельности и по-
нимания своих потребностей, в том числе и в социальном окружении. Творче-
ская личность отличается не только обостренным интересом к определенной 
сфере деятельности, но и умением создать или найти условия для развития и 
реализации своего потенциала, способностью к напряженной работе и упор-
ством в достижении своей цели. Большой интерес представляет качествен-
ное исследование творческой биографии и жизненного пути Ф.И. Шаляпина, 
выполненное В.Л. Дранковым. Выдающийся певец, реформатор оперного ис-
кусства Ф.И. Шаляпин родился в бедной семье, с не очень благоприятным 
социально-психологическим климатом (его отец злоупотреблял алкоголем), 
далекой от мира искусства. В то же время у него была возможность приоб-
щиться к народной песне, пение невероятно привлекало его. Он на всю жизнь 
запомнил песни матери и позднее пел их на концертной сцене. Услышав пение 
хора в церкви, он твердо решил, что будет петь в церковном хоре, и реализовал 
эту возможность, когда ему представился случай. Не вкладывая много сил в 
другие виды деятельности, которыми ему приходилось заниматься, Ф.И. Ша-
ляпин напряженно работал над своим певческим мастерством и быстро до-
стиг успеха. Безусловно, у Ф.И. Шаляпина были хорошо развиты специальные 
музыкальные способности (Дранков, 2001), однако ему приходилось преодо-
левать не только внешние, но и внутренние трудности. Например, когда он 
впервые попробовал играть в театре, то от смущения не мог произнести ни 
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слова, но тем не менее не оставлял желания служить в театре. Поскольку его 
желание посвятить себя искусству вызывало крайне негативную эмоциональ-
ную реакцию у его семьи, он покинул ее и попытался устроить свою судьбу в 
других городах. Прежде чем получить место в театре, он долго скитался, тер-
пел нужду, перебивался случайными заработками. Начав оперную карьеру и 
сделав первые успехи, он вновь оказался без работы. После многих скитаний 
он встретил на своем пути наставника — Д.А. Усатова, который не только дал 
ему хорошую певческую подготовку, но и сделал очень многое для развития 
его таланта (там же). Жизненный путь Ф.И. Шаляпина, как и многих дру-
гих творческих личностей, имевших неблагоприятные условия для развития 
творческих способностей в детстве, свидетельствует, что творческой личности 
присущи не только способность к напряженному труду, увлеченность своим 
делом, но и активный поиск социальной среды и условий, необходимых ей 
для творческой деятельности.

Процесс познания, реализуемый творческой личностью, также творческий, 
он предполагает осмысление изучаемого, ви �дение нерешенных вопросов, про-
тиворечий в существующей системе знания (Богоявленская, 2007; Дранков, 
2001). На основе проведенных эмпирических исследований Д.Б. Богоявлен-
ская приходит к выводу, что основа творчества — продолжение познания за 
пределами заданной ситуации, творчество не может быть «только ответом, 
только решением поставленной задачи» (Богоявленская, 2007, с. 70). Между 
тем образовательные системы многих стран, по-прежнему ориентированные 
на дисциплину, подражание, заучивание наизусть, действие по алгоритму, те-
стирование как основную форму оценки знаний, не способствуют развитию 
творческих способностей и становлению творческой личности (Гарднер, 2007). 
Более того, В.Л. Дранков (2001) обращает внимание на то, что в то время как 
развитая индивидуальность, осознание своих интересов и потребностей, са-
мостоятельность — важнейшие условия становления таланта, ориентация на 
единые стандарты, подавление индивидуальности по-прежнему распростра-
нено в творческих вузах: мастера обучают студентов единым методам техники 
и мастерства. Вследствие этого, нередко, завершая обучение, молодые актеры 
хорошо владеют актерским мастерством, однако их творческие способности в 
значительной степени оказываются подавленными. 

Творческая личность в современном мире
В связи с масштабностью изменений в различных сферах жизни, которые 

происходят в мире в наши дни, современный мир остро нуждается в твор-
ческих людях и все больше осознает эту потребность. Управленческая и ин-
теллектуальная элита разных стран все больше понимает, что место страны 
в мировом разделении труда, ее успешность и благосостояние в современном 
мире все больше зависят от творческого потенциала ее граждан. Развитие 
творческого потенциала становится жизненно важным и для самой личности, 
ее самореализации и профессиональной успешности. Г. Гарднер включил кре-
ативное мышление в число пяти типов мышления будущего (Гарднер, 2017). 
По его мнению, именно творческое мышление, способность к порождению 
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новых идей, постановке новых вопросов, видению проблем, помогает чело-
веку найти свое место в меняющемся мире, где многие рутинные операции 
выполняются или будут выполняться компьютерами и роботами в недалеком 
будущем (там же).

Осознание ценности творческого потенциала для общества далеко не всег-
да приводит к преобразованию социальных, образовательных и организацион-
ных практик. Взаимоотношения творческой личности с социальным миром во 
многих культурных контекстах остаются непростыми. Поскольку, создавая но-
вое, творческий человек ставит под угрозу размеренность и упорядоченность 
бытия, то принимаемые им решения, стиль его жизни, его деятельность неред-
ко вызывают негативную реакцию в социальных системах, ориентированных 
на порядок, стабильность, иерархию (Дружинин, 2010; Мэй, 2020). Отношение 
к личности не как к цели, а как к средству (Фромм, 2010) может приводить к 
эксплуатации творческой личности на уровне социума, организации или меж-
личностных отношений. Еще одна проблема современного мира, потенциально 
снижающая творческую продуктивность личности — чрезмерная механистич-
ность, автоматизированность многих процессов, цель которых — предсказу-
емость и порядок. По мнению Р. Мэя, ориентация на упорядочивание и ме-
ханизацию как принцип организации жизни представляет собой защиту от 
бессознательных, иррациональных процессов (Мэй, 2020). Однако творчество, 
создание нового, предполагает способность справляться с тревогой и неопре-
деленностью. Снижение творческого потенциала как на уровне общества, так 
и на уровне личности — цена, которую общество, организация или личность 
платит за безопасность, предсказуемость и стабильность. 

Социально обусловленные психологические 
барьеры творческой деятельности
А. Миллер обращает внимание на то, что в связи с особенностями ранней 

социализации в семье многие люди сталкиваются с трудностями в эмоциональ-
ной сфере, не принимают и подавляют свои чувства, испытывают страх перед 
ними как перед иррациональной и потенциально разрушительной стихией 
(Миллер, 2014). Подавление своих чувств не только способствует снижению 
глубинной удовлетворенности жизнью. Стремясь соответствовать ожидани-
ям других людей, человек отказывается от возможности творчески констру-
ировать свою жизнь в соответствии со своими внутренними потребностями. 
 Нередко творчество для людей с глубинными личностными проблемами — 
не подлинная встреча с волнующей проблемой или задачей, а средство раз-
решения внутренних конфликтов (Миллер, 2014; Мэй, 2020).

Существующая в обществе система ценностей может быть интериоризи-
рована личностью. Э. Фромм замечает, что способность творить и созидать во 
многом зависит от направленности личности, ее ориентации (Фромм, 2010). 
Личность, обладающая рецептивной ориентацией, может быть замечательным 
слушателем, высоко ценить и чутко распознавать творчество других людей. 
Однако с высокой долей вероятности она не будет обладать достаточной сме-
лостью и внутренней свободой для того, чтобы создать новое самостоятельно, 
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реализовать свои идеи в завершенных проектах. Иными путями к творческому 
бесплодию приходит личность с эксплуататорской и рыночной ориентацией. 
Для человека с эксплуататорской ориентацией присвоение чужого, а также до-
стижение успеха и благополучия представляются существенно более важными 
ценностями, чем творчество. Творческая деятельность требует напряженной 
работы над проблемой, которая далеко не сразу приводит к успеху (Мэй, 2020). 
Человек, нацеленный на присвоение результатов чужого труда, не будет тра-
тить силы и время на то, чтобы создать что-то самому. Внешняя мотивация 
творческой деятельности и стремление получать не отдавая не позволят ему 
упорно и продуктивно работать над своим творческим продуктом. Напротив, 
он предпочтет в той или иной форме завладеть творческим продуктом другого 
и получить максимальную выгоду для себя. Для личности с преобладающей 
рыночной ориентацией наиболее значимыми ценностями являются социаль-
ный и материальный успех, признание и популярность, что побуждает ее соз-
давать коммерчески успешный и востребованный, а не действительно ценный 
для социума творческий продукт.

Направленность и жизненный путь 
творческой личности в социальном мире
Характеризуя продуктивную ориентацию, выдающийся философ и психо-

лог XX века Эрих Фромм отмечает, что она является интегральным свойством 
личности, «способом ее отношения к миру во всех сферах деятельности», спо-
собностью человека применять свои силы, заложенные в нем возможности 
(Фромм, 2010, с. 102). Личность, обладающая продуктивной ориентацией, со-
четает адекватное отражение мира со способностью к его творческому преоб-
разованию.

В.Н. Дружинин (2010) противопоставляет жизненный путь творческой 
личности («жизнь как творчество») жизненному пути человека, ориентиро-
ванного прежде всего на социальные и материальные достижения («жизнь как 
целедостижение»). Нацеленность на внешний результат может препятствовать 
накоплению внутренних ресурсов личности, необходимых для ее творческой 
состоятельности, а также вовлеченности в процесс творчества. В то же вре-
мя ориентация на создание творческого продукта, напряженная работа над 
проблемой в сочетании с неблагоприятными внешними условиями деятель-
ности (например, чрезмерной загруженностью рутинными задачами) может 
приводить к высокому уровню переживаемого стресса, фрустрации, перена-
пряжению. Р. Мэй обращает внимание на то, что творческая деятельность, соз-
дание нового, предполагает способность переносить тревогу и неопределен-
ность (Мэй, 2020). Вместе с тем сочетание внутренней тревоги с действием 
внешних стрессоров может оказать негативное влияние на психологическое 
и физическое здоровье творческой личности, снизить ее продуктивность. По-
скольку инсайт приходит к творческой личности в момент расслабления, то 
для ее творческой продуктивности необходимы свободное время, возможность 
переключения на отдых, что позволяет не только повысить продуктивность, но 
и снизить эмоциональное напряжение и риски для душевного и физического 
здоровья.
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Еще один важный аспект взаимодействия творческой личности и мира — 
это взаимодействие, происходящее во внутреннем мире личности. Социаль-
ный мир в значительной степени воспринимается прежде всего как источник 
ресурсов и ограничений для творческой личности (возможности, ограниче-
ния, взаимодействие с людьми и социальными группами, востребованность 
творческого продукта). Однако творческая личность отличается стремлением 
и способностью к созданию нового, ее менее чем какую-либо другую следует 
рассматривать как объект внешнего воздействия, она вступает в активные от-
ношения с миром.

Очень глубокими и точными представляются слова Р. Мэя о том, что твор-
чество «было и есть активное взаимодействие человека и его мира» (Мэй, 2020, 
с. 55). Р. Мэй выдвигает гипотезу, что в основе творческой деятельности ле-
жит встреча творческой личности со значимой для нее проблемой (Мэй, 2020). 
Творческий процесс предполагает встречу с задачей или проблемой, которая 
по-настоящему волнует творческую личность и вызывает огромное желание ее 
решить. Субъективная значимость проблемы обусловливает глубокую вовле-
ченность творческой личности в решение этой проблемы. Нередко творческий 
процесс, решение творческой задачи занимает очень длительное время. И толь-
ко глубокая внутренняя заинтересованность в решении сложной проблемы 
позволяет в конце концов найти ее решение. Это решение, инсайт, приходит 
из бессознательного. Нередко в момент, когда человек занят совсем другими, 
повседневными делами. Однако инсайту предшествует напряженная работа 
над проблемой.

Создание нового, напряженная и плодотворная работа над проблемой ста-
новится возможной благодаря психологическим особенностям творческой 
личности: внутренней мотивации, индивидуальности, самостоятельности 
(Дранков, 2001), способности мириться с неопределенностью и идти на риск 
(Мэй, 2020). Творческую личность отличает ориентированность на процесс, 
глубокая вовлеченность в деятельность (Дружинин, 2010). В.Л. Дранков от-
мечает, что индивидуальность сама по себе не создает таланта, однако человек, 
обладающий индивидуальностью, будет стремиться создать индивидуальное, 
неповторимое, а не действовать по шаблону (Дранков, 2001). Самостоятель-
ность и внутренняя независимость не позволят ему удовлетвориться стан-
дартным решением или распространенным мнением о том, что проблема не 
имеет решения. Творчество, создание нового, требует способности справ-
ляться с тревогой, порождаемой неопределенностью (Мэй, 2020). Р. Мэй не-
случайно назвал свою книгу о творчестве «Мужество творить». Ученый был 
глубоко убежден, что творчество требует не только глубокой вовлеченности и 
серьезной внутренней работы, но и большого мужества. Более того, он назвал 
творчество высшей формой мужества, т.к. оно предполагает не просто преодо-
ление, совладание с неблагоприятной социальной или материальной средой, 
но и созидание. Ученый обращает внимание на то, что прежде, чем творческий 
продукт воплотится в своей материальной форме, творческий человек должен 
«выковать нечто ценное в кузнице своей души» (Мэй, 2020, с. 28). 
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Выводы 
На первый взгляд может показаться, что творческая личность противо-

стоит миру. В своем мышлении и деятельности она нередко проявляет неза-
висимость по отношению к системе социальных отношений, существующим 
представлениям и нормам. Будучи погруженной в творческий процесс, она 
как бы выпадает из реалий повседневной жизни (Дружинин, 2010). Однако 
творческая личность глубоко связана с миром, замкнутость в своем психиче-
ском мире, не позволила бы состояться встрече, которая становится основой 
творчества. Р. Мэй (2020), Э. Фромм (2010), В.Л. Дранков (2001) убеждены в 
глубокой связи творческой личности и мира. В.Л. Дранков, посвятивший годы 
качественным исследованиям творческой личности, утверждает, что она не 
может быть замкнутой в узком мире повседневных отношений и интересов. 
В своем психическом мире и в своей творческой деятельности она выходит за 
его пределы (Дранков, 2001). По выражению Р. Мэя, творческие люди как будто 
находятся на линии раннего радиолокационного обнаружения, они проявляют 
невероятную чуткость к потребностям своего времени (Мэй, 2020). Эту же 
закономерность, независимо от Р. Мэя открывает и отечественный исследова-
тель В.Л. Дранков. Он замечает, что творческая личность чутко откликается 
на потребности своего времени, создавая материальные или нематериальные 
продукты, в которых нуждается общество (Дранков, 2020). Так, в эпоху раннего 
Возрождения — период веры в безграничные возможности человека, когда 
человечество заново открывало для себя красоту человеческого тела, интен-
сивно развивались изобразительные искусства. Позднее Возрождение харак-
теризуется острым переживанием несправедливости, осознанием социальных 
проблем и негативных сторон индивидуализма, когда свобода, лишенная от-
ветственности, трансформируется в произвол. Ответить на этот запрос смогли 
выдающиеся писатели, поэты и драматурги (Дранков, 2001).

Творческая личность вступает в напряженные и активные отношения с 
миром, чутко откликаясь на его потребности. Она не только испытывает по-
требность в социальном окружении, способствующем развитию ее творческого 
потенциала, в социальных и технических возможностях, которые дает социум, 
но и обладает высокой активностью в поиске и создании этих возможностей. 
В основе творчества лежит встреча с проблемой, по-настоящему значимой для 
человека. Решение трудной задачи приходит к творческой личности из бессоз-
нательного, однако именно глубокая вовлеченность, мужество, способность 
справляться с тревогой и неопределенностью, напряженность и упорство в 
работе над проблемой делают его возможным.

Глубокая вовлеченность в процесс творческой деятельности нередко бы-
вает трудносовместима с решением большого количества рутинных задач. 
Жизненные решения творческой личности во многом определяются ее по-
требностью в реализации своего потенциала. Психологические особенности 
творческой личности, способствующие ее продуктивности, в неблагоприятной 
для нее социальной среде становятся источником риска для ее экономического 
и социального благополучия, психологического и физического здоровья, что 
делает актуальным изучение проблемы преодоления творческой личностью 
жизненных кризисов.
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