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К читателям

Во втором номере за 2017 год помещена подборка разноплановых работ, в части которых за-
тронута актуальная тема агрессивности как непосредственно в среде школьников, так и в ходе 
взаимодействия ученик – педагог. Так, в работе Е.Н. Волковой с соавторами исследована распро-
страненность подросткового буллинга – агрессивного поведения детей – на материале общеобра-
зовательных школ Нижнего Новгорода. Применялся соответствующий опросник. Показано, что 
наибольшее число детей становится участниками буллинга в 7–9-х классах. Общее количество 
участников, вовлеченных в указанный процесс, достигает 70%, при этом 31% – свидетели, 22% – 
жертвы, 6% – обидчики, 9% – обидчики-жертвы. В исследовании Г.В. Митина (ПИ РАО) изучено 
влияние профессиональных деформаций учителя на проявления агрессивности учащихся. Выде-
лены негативные изменения психологического опыта учителя, обнаруживающиеся в стагнации, 
регрессе, деперсонализации. Были реализованы три направления коррекционной работы (с под-
ростками, с педагогами, полисубъектное взаимодействие «учитель – ученик»). Продемонстриро-
вана эффективность проведенной работы. 

В статье Е.С. Асмаковец (Омск, Россия) и С. Кожей (Кельце, Польша) представлены результаты 
исследования готовности к работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья студентов 
направления «Социальная работа» России и Польши. Готовность оценивалась по когнитивному, 
эмоциональному и поведенческому компонентам. Проведен соответствующий сравнительный 
анализ, в котором установлено общее сходство в характеристиках наряду с некоторыми отличи-
тельными чертами в двух сопоставляемых группах.

В.И. Моросанова, И.Н. Бондаренко (ПИ РАО) изложили новую версию многошкальной опро-
сной методики «ССУД-М 2011» – ССУД-М 2016, предназначенную для диагностики осознанной 
регуляции учебной деятельности. Уточнены состав шкал и ключи на основе факторизации утверж-
дений опросника, предложена сокращенная его версия.

В исследовании М.В. Сергеевой (Курский государственный медицинский университет) выяв-
лены особенности самоотношения, а также внутренние (отношение к себе, отношение к жизни, 
отношение к деятельности) и внешние (эмоциональные переживания) факторы, обуславливаю-
щие самоотношение при алкогольной и пищевой зависимости.

Обстоятельный обзор подготовлен Е.И. Николаевой и Е.Г. Вергуновым (Санкт-Петербург, Ново-
сибирск) по очень сложной нейробиологической и психологической теме, обозначаемой зарубежны-
ми авторами как «executive functions». Они предложили оптимальную форму семантического соответ-
ствия при переводе на русский язык не в виде простого буквального эквивалента «исполнительные 
функции», а как «управление изменением поведения». В таком ракурсе ими рассмотрен большой ма-
териал в онтогенетическом аспекте, в котором представлены и объяснены факты, об основывающие 
мозговые механизмы тормозного контроля, рабочей памяти и когнитивной гибкости.

В исторической рубрике помещен материал в связи со 175-летием со дня рождения крупного 
отечественного психиатра и психолога И.А. Сикорского.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Л.С. ВЫГОТСКОГО  
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОДРОСТКОВОГО БУЛЛИНГА

Е.Н. ВОЛКОВА1*, И.В. ВОЛКОВА1, Л.В. СКИТНЕВСКАЯ2

1 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,  
Санкт-Петербург;  

2 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет  
им. Козьмы Минина», Нижний Новгород

В статье проводится анализ особенностей подросткового буллинга в школе на основе куль-
турно-исторической теории Л.С. Выготского с целью определения на этой основе главных на-
правлений психокоррекционной работы в образовательном учреждении. В исследовании при-
няли участие 724 подростка в возрасте 11–17 лет, учащиеся 6–11 классов общеобразовательных 
школ г. Нижнего Новгорода. Работа проводилась в 2015–2016 гг. В качестве исследовательской 
методики применялся опросник, разработанный Д. Олвеусом для диагностики буллинга. Было 
обнаружено, что наибольшее число детей становится участниками буллинга в 7–9-х классах. Так-
же результаты показывают, что жертвы буллинга испытывают страх перед буллингом и больше 
боятся посещать школу. Социальная ситуация развития оценивалась в двух школах. В школе с 
менее высоким уровнем распространенности буллинга взрослые чаще вмешиваются в ситуации 
буллинга, а дети характеризуется большим стремлением помочь жертве. Предполагается, что от-
ношение взрослых к буллингу формирует отношения среди детей. Выдвигается предположение, 
что буллинг представляет собой социальное экспериментирование со стороны детей и имеет со-
циальную детерминацию.

Ключевые слова: культурно-историческая теория Выготского, буллинг, подростки.

© Волкова Е.Н., Волкова И.В., Скитневская Л.В., 
2017
* Для корреспонденции:
Волкова Елена Николаевна
доктор психол. наук, профессор факультета психо-
логии РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург
E-mail: envolkova@yandex.ru

Введение

Зарубежные исследования одной из 
наиболее актуальных проблем современ-
ного детства – насилия и жестокого об-
ращения с детьми – отличаются рядом 
специфических особенностей. Сегодня 
исследования распространенности наси-
лия, различных его форм – от cиндрома 
«shaken baby» у младенцев до проявлений 
подросткового буллинга, изучение вик-
тимного и агрессивного поведения детей, 
явления поливиктимизации и т.д. – обла-

дают обширной фактологической базой. 
Результаты этих исследований обобщают-
ся в научных публикациях в специальных 
журналах («Child abuse and neglect», «Child 
abuse review» и др.), сообщаются на кон-
грессах и конференциях национального 
и международного уровней. Вместе с тем 
большинство этих исследований отличает-
ся либо широкой вариативностью методо-
логических позиций исследователей, либо 
их методологической и теоретической не-
ясностью. Чаще всего это – теории и/или 
теоретические конструкты, описывающие 
и объясняющие конкретные проявления 
тех или иных нарушений у ребенка в рам-
ках идеографического подхода; констата-
цию различий по возрастному и половому 
признаку, социальному статусу и т.п.; изме-
нения в эмоциональном состоянии и/или 
в развитии поведенческих навыков у раз-
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личных групп детей и взрослых в результа-
те программ терапевтического или инфор-
мационного содержания. Можно сказать, 
что поиск общих закономерностей, выяв-
ление условий и механизмов личностного 
и социального развития детей, попавших 
в тяжелую жизненную ситуацию, остается 
пока нерешенной задачей. Во многом, на 
наш взгляд, это связано с несовершенством 
методологической базы исследований и 
практических разработок. 

Методологической основой иссле-
дований подросткового буллинга может 
служить культурно-историческая теория 
Л.С. Выготского. Учение Л.С. Выготского 
о кризисах развития в детских возрастах, 
о сензитивных и критических возрастных 
периодах имеет корреляцию с проблемой 
насилия над детьми в целом и подрост-
кового буллинга, в частности. Отмечая, 
что развитие ребенка представляет собой 
процесс чередования спокойных периодов 
плавного внутреннего развития и резких 
сдвигов, скачков, Л.С. Выготский выделял 
пять основных кризисов личностного раз-
вития – кризис новорожденного, кризис 
одного года, кризис 3 лет, кризис 7 лет и 
кризис 13 лет, каждый из которых приво-
дил к развитию личностных новообразова-
ний у детей. Любопытно, что многочислен-
ные исследования проблемы насилия над 
детьми отмечают, что наиболее подвер-
жены различным формам насилия дети в 
возрасте 5–7 лет и 13–14 лет [3]. Причем, 
второй возрастной пик – подростковый 
возраст – характеризуется возрастанием 
частоты случаев насилия, когда подросток 
выступает и жертвой, и насильником, и 
свидетелем преступления. Можно пред-
положить, что к подростковому возрасту 
накапливается достаточное количество 
привычных форм эмоционального реаги-
рования и объяснения ситуаций и пове-
дения подростка, которое «запускает» при 
возникновении угрожающей ситуации 
определенный способ поведения и приво-
дит к появлению личностных новообразо-
ваний определенного содержания. Однако 

полагать, что подростковый буллинг фор-
мирует особый виктимный и агрессивный 
личностный тип, было бы неправильным, 
поскольку Л.С Выготский убедительно по-
казал, что новообразования критических 
периодов не сохраняются в дальнейшем 
в неизменном виде и не входят в качестве 
необходимого слагаемого в интегральную 
структуру будущей личности. Личностное 
развитие подростков-жертв и подрост-
ков-буллеров во многом будет определять-
ся содержанием системы отношений, сло-
жившихся у подростка со сверстниками и 
со взрослыми. От того, получат ли подкре-
пление и признание формы виктимного 
или агрессивного поведения у подростков 
со стороны взрослых и сверстников, зави-
сит, приобретут ли эти, по сути экспери-
ментальные, формы поведения устойчи-
вый характер и закрепятся в личностной 
структуре.

Одной из самых эвристичных идей в 
теории Л.С. Выготского, раскрывающих де-
терминанты и психологические механизмы 
развития ребенка, является понятие соци-
альной ситуации развития. Это своеобраз-
ное, специфическое для каждого возраста 
отношение между ребенком и окружаю-
щей его действительностью, прежде всего 
социальной. Социальная ситуация разви-
тия определяет содержание и динамику 
всех основных личностных достижений 
ребенка. Она определяет направление и со-
держание превращений внешних воздей-
ствий и условий во внутреннюю сущность 
растущего человека. Эти превращения не 
совершаются механически, они трансфор-
мируются, преломляются через пережи-
вание ребенка, через его эмоциональный 
опыт. Социальная ситуация развития – это 
основное условие развития ребенка, это не 
только и не столько характеристики среды 
жизни, сколько особенности переживания, 
отношения ребенка к окружающему миру 
и людям. Модальность этого переживания 
(какое оно – положительное или негатив-
ное, подавляющее или инициирующее к 
действиям) напрямую зависит от того, 
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каковы отношения к ребенку со стороны 
других людей – взрослых и сверстников.

Структура социальной ситуации разви-
тия определяется как совокупность объек-
тивной социальной позиции ребенка и как 
система социокультурных ожиданий, норм, 
требований (объективный аспект социаль-
ной ситуации развития), с одной стороны, и 
система ориентирующих образов (или пере-
живаний), определяющих отношения и со-
трудничество ребенка и взрослого (или, до-
бавим, другого ребенка или группы других 
детей), составляющих субъективный аспект 
социальной ситуации развития, – с другой. 
Оба аспекта социальной ситуации развития 
находятся в динамическом соотношении: 
один из аспектов инициирует появление 
другого и наоборот. Так же, как объектив-
ная социальная позиция может порождать 
различные по модальности образы и пере-
живания ребенка, так и сами образы и пере-
живания могут порождать нормы, ожида-
ния и требования, формируя объективную 
социальную позицию ребенка (например, в 
подростковой группе). Это очень важно при 
объяснении причин подросткового буллин-
га, особенно если насилие совершается в об-
разовательном учреждении, в школе.

Можно назвать несколько причин. 
Во-первых, это – закрепленные традиции 
в социуме, пропагандируемые средствами 
массовой информации. Развитие и функ-
ционирование школы напрямую зависят от 
экономических, политических, социальных, 
культурных традиций и тенденций раз-
вития общества: если в обществе насилие 
становится обыденной реальностью, то это 
неизбежно проецируются на школу, а шко-
ла, в свою очередь, транслирует все соци-
альные угрозы на детей. Во-вторых, нали-
чие в школе определенной «политической» 
системы, включающей в себя агрессивные 
взаимоотношения внутри педагогического 
коллектива, в том числе авторитарно-ди-
рективный стиль управления и отсутствие 
обоснованной системы педагогических и 
профессиональных требований, закреплен-
ные социальные роли полноправного дик-

татора и бесправного подчиненного, жерт-
вы и насильника и в отношениях педагогов 
друг с другом, и в отношениях педагогов с 
детьми, и в отношениях детей друг с другом. 
В-третьих, общий психоэмоциональный 
фон школы с высоким уровнем тревожно-
сти и учителей, и учеников в совокупности с 
их неумением контролировать собственные 
эмоции и регулировать свои эмоциональ-
ные состояния. 

Эти причины оказываются наиболее 
существенными, однако на уровне инди-
видуального сознания они далеко не всегда 
признаются таковыми. Если спросить ди-
ректора и педагогов школы о том, почему 
те или иные школьники проявляют наси-
лие по отношению к своим сверстникам, 
более младшим детям или даже тем же пе-
дагогам, то ответы чаще всего будут связа-
ны с личностными особенностями детей, 
их характером, ценностями, установками, 
привычками. Точно так же при анализе 
случаев насилия педагога над ребенком 
директор школы, другие педагоги будут 
искать причины жестокости в личностных 
диспозициях насильника. Несомненно, су-
ществуют определенные индивидуальные 
предпосылки к совершению насильствен-
ных и агрессивных действий в отношении 
другого человека, однако только предпо-
сылки. Они становятся действием только 
в том случае, когда ситуация и внешние 
по отношению к ребенку условия жизни в 
школе к этому располагают (объективный 
аспект социальной ситуации развития) и 
данная ситуация и обстоятельства вызыва-
ют сильные эмоциональные переживания 
у детей (субъективный аспект социальной 
ситуации развития). Важно подчеркнуть, 
что буллинг процветает в школе, если и 
позиция обидчика, и позиция жертвы эмо-
ционально привлекательны и «социально 
удобны» для всего школьного сообщества. 

Особое значение для понимания при-
роды подросткового буллинга является рас-
крытие Л.С. Выготским роли социальной, 
коллективной деятельности в психическом 
развитии ребенка. Так же, как и другой вы-



9

Культурно-историческая теория Л.С. Выготского как методологическое основание ...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 2

дающийся советский ученый и практик – 
А.С. Макаренко, Л.С. Выготский рассматри-
вал детский и подростковый коллектив как 
особое социальное образование, где при-
сутствуют как общие закономерности суще-
ствования социальной группы и коллекти-
ва, так и специфические особенности. Как в 
любой социальной группе, в детской группе 
образуются свои нормы, правила и тради-
ции, однако в детских группах эти образо-
вания подвержены значительному влиянию 
общества и взрослых групп, например, пе-
дагогических коллективов. Для ребенка и в 
особенности – для подростка важно быть 
частью единой детской группы. В детском 
коллективе ребенок на основе непосред-
ственного опыта, даже сопряженного с не-
гативными переживаниями, может почув-
ствовать, что такое самоуправление, писан-
ные и не писанные нормы жизни и правила 
поведения, система требований к личности, 
соподчинение и другие способы освоения 
социальности. Это объясняет, например, 
почему, несмотря на то, что дети – жертвы 
буллинга испытывают боль и тяжелые эмо-
циональные переживания от физических и 
психологических нападок, они не стремятся 
разорвать отношения с обидчиками-свер-
стниками и готовы их терпеть. Принципы 
развития детского коллектива (гласности, 
ответственной зависимости, закон перспек-
тивных линий, параллельного действия), 
стадии его формирования, закономерности 
появления аристократии – командной ка-
сты, методы влияния на отдельного ребенка 
через коллектив позволяют понять и рас-
крывают социально-психологические меха-
низмы буллинга в подростковой группе. Те 
же механизмы будут работать и при устра-
нении травматичных последствий буллинга 
и, в целом, предотвращении этого явления. 

Методика

Целью данной статьи является анализ 
особенностей подросткового буллинга в 
школе на основе культурно-исторической 
теории Л.С. Выготского и определение на 

этой основе главных направлений психо-
коррекционной работы в образовательном 
учреждении. В исследовании приняли уча-
стие 724 подростка в возрасте 11–17 лет, 
учащиеся 6–11-х классов общеобразова-
тельных школ г. Нижнего Новгорода. Рабо-
та выполнялась в 2015–2016 гг. В качестве 
исследовательской методики применялся 
опросник, разработанный Д. Олвеусом 
для диагностики буллинга. Опросник со-
держит 38 вопросов, одна часть которых 
посвящена частоте переживания и совер-
шения буллинга, другая содержит инфор-
мацию об отношении к школе, третья часть 
– информацию об отношении взрослых к 
буллингу.

Исследование проводилось в два эта-
па. На первом этапе оценивалась распро-
страненность буллинга: выделялись группы 
участников и изучалось воздействие пола 
и возраста на их распределение. На втором 
этапе изучались параметры социальной си-
туации развития на примере двух школ: оце-
нивался страх перед буллингом среди учени-
ков, отношение к школе, как часто буллинг 
останавливают взрослые и дети в школе и 
что ученики чувствуют по поводу буллинга. 

Подростковым буллингом называется 
неоднократное умышленное нанесение вре-
да одним подростком или группой другому 
подростку, который в данной ситуации ока-
зывается неспособным себя защитить и ли-
шен возможности ее покинуть [2]. Распро-
страненность буллинга оценивалась исходя 
из совокупности ответов испытуемых на те 
вопросы, где речь шла о частоте пережи-
вания или совершения конкретных видов 
буллинга. Поскольку определение буллинга 
предполагает неоднократность или перио-
дичность агрессивного поведения, уместно 
рассматривать этот вид насилия в контек-
сте поливиктимизации [10]. Поливикти-
мизация предполагает, что переживание 
нескольких эпизодов одного вида насилия 
(например, физического) или нескольких 
эпизодов нескольких видов насилия (на-
пример, физического и психологического) 
углубляет травму ребенка. Поэтому, иден-
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тифицируя жертв буллинга, мы считали 
таковыми не только тех, кто чаще 2–3 раз в 
месяц сталкивался с одним видом буллинга 
(например, жертву регулярных насмешек), 
но и тех, кто 1–2 раза за 2 месяца переживал 
несколько видов насилия (например, был 
жертвой и насмешек, и физических издева-
тельств). Обидчики определялись по такому 
же принципу. В соответствии с предыдущи-
ми исследованиями [11, 12] была выделе-
на категория обидчиков-жертв, в которую 
попали те, кто был обидчиком и жертвой. 
Свидетелями буллинга мы считали тех, кто 
не был ни обидчиком, ни жертвой, но при 
этом видел, как совершают насилие над дру-
гими. Неучастниками буллинга мы считали 
тех детей, которые не попали ни в одну из 
категорий и ответили, что никогда не со-
вершали, не переживали буллинг, не виде-
ли, как это случалось с другими детьми в 
школе.

Согласие на участие в исследовании 
дали педагоги, дирекция школы и родите-
ли учеников. Исследование проводилось 
в рамках проекта РГНФ № 15-06-10575 
«Исследование личных и средовых детер-

минант подросткового буллинга». Проект 
одобрен Этическим комитетом Санкт-Пе-
тербургского государственного универси-
тета.

Результаты

Распространенность буллинга
Исследование выявило, что в той или 

иной форме 68,7% детей являются участни-
ками буллинга в школе. 30,9% являются сви-
детелями, 22,4% – жертвами, 6,4% – обидчи-
ками и 9% – обидчиками-жертвами (табл. 
1). На распределение участников буллинга 
оказывает влияние фактор пола. Так, сре-
ди девочек несколько больше свидетелей, а 
среди мальчиков больше обидчиков и оби-
дчиков-жертв (табл. 2; χ2=26,285, p=0,001). 
Это может быть связано со стремлением де-
вочек к более конформному поведению, что 
приводит их к относительно пассивной по-
зиции наблюдателей, которые фактически 
не вмешиваются в ситуации насилия. Маль-
чики же более активны и могут ответить 
агрессией на обиду, поэтому значительно 
чаще становятся обидчиками-жертвами. 

Таблица 1
Распространенность буллинга в школе

Участник буллинга Частота Проценты Процент  
допустимых

Накопленный 
процент

Неучастник 225 31,1 31,2 31,2
Жертва 162 22,4 22,4 53,6

Обидчик 46 6,4 6,4 60,0
Обидчик- жертва 65 9,0 9,0 69,0

Свидетель 224 30,9 31,0 100,0
Всего 722 99,7 100,0

Системные 2 0,3
Всего 724 100,0

Таблица 2
Распределение участников буллинга по полу

Пол
Участник буллинга Всего

неучастник жертва обидчик обидчик- жертва свидетель

ж Количество 114 78 18 16 132 358
% среди девочек 31,8% 21,8% 5,0% 4,5% 36,9% 100,0%

м Количество 111 84 28 49 92 364
% среди мальчиков 30,5% 23,1% 7,7% 13,5% 25,3% 100,0%

Всего Количество 225 162 46 65 224 722
% общий 31,2% 22,4% 6,4% 9,0% 31,0% 100,0%
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Кроме пола, необходимо также учи-
тывать возраст, который в контексте 
школы зачастую выражен годом обуче-
ния (табл. 3; значение χ2=42,757, p=0,002). 
Количество неучастников остается отно-
сительно стабильным. В 6-м классе на-
считывается максимальное количество 
жертв. В 7–9-х классах увеличивается ко-
личество обидчиков и обидчиков-жертв, 
к 10–11-м классам их число уменьшает-
ся, но одновременно возрастает коли-

чество свидетелей. Пик буллинга, таким 
образом, приходится на 7–9-й классы, 
причем количество обидчиков и обид-
чиков-жертв возрастает к 9-му классу и 
число жертв остается относительно вы-
соким. По Выготскому, этот возраст счи-
тается критическим для формирования 
дифференцированной самооценки, осво-
ения социальных ролей, выработки нрав-
ственных принципов и регуляции норма-
тивного поведения. 

Таблица 3
Распределение участников буллинга по классам школы

Класс

Участник

Всего
неучастник жертва обидчик обидчик -

жертва свидетель

6
Количество 46 47 6 10 40 149

% в 6 классе 30,9% 31,5% 4,0% 6,7% 26,8% 100,0%

7
Количество 53 39 9 15 39 155

% в 7 классе 34,2% 25,2% 5,8% 9,7% 25,2% 100,0%

8
Количество 43 37 5 15 33 133

% в 8 классе 32,3% 27,8% 3,8% 11,3% 24,8% 100,0%

9
Количество 46 21 15 14 49 145

% в 9 классе 31,7% 14,5% 10,3% 9,7% 33,8% 100,0%

10
Количество 15 8 1 4 29 57

% в 10 классе 26,3% 14,0% 1,8% 7,0% 50,9% 100,0%

11
Количество 14 8 4 2 23 51

% 11 классе 27,5% 15,7% 7,8% 3,9% 45,1% 100,0%

Количество 217 160 40 60 213 690

% общий 31,4% 23,2% 5,8% 8,7% 30,9% 100,0%

Буллинг и социальная ситуация раз-
вития

Субъективный аспект социальной 
ситуации развития определяется отно-
шением ребенка к буллингу и школе. 
Так, повторения буллинга боятся имен-
но жертвы (табл. 4; значимые различия 

выявлены с помощью ANOVA c множе-
ственными сравнениями по Тамхейну): 
жертвы боятся буллинга больше, чем не-
участники (p=0,001), обидчики (p<0,001) 
и свидетели (p<0,001). В остальных груп-
пах статистически значимых различий не 
обнаружено. 
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Таблица 4
Наличие страха перед буллингом среди участников групп

Ответ на вопрос  
«Боишься ли буллинга?»

Участник
Всегонеучастник жертва обидчик обидчик- 

жертва свидетель

Количество 8 7 2 2 0 19
% незаполненных 42,1% 36,8% 10,5% 10,5% 0,0% 100,0%

да Количество 62 76 8 19 48 213
% 29,1% 35,7% 3,8% 8,9% 22,5% 100,0%

нет Количество 155 79 36 44 176 490
% 31,6% 16,1% 7,3% 9,0% 35,9% 100,0%

Всего Количество 225 162 46 65 224 722
% в общем 31,2% 22,4% 6,4% 9,0% 31,0% 100,0%

Таблица 5
Отношение к школе среди участников буллинга

Ответ на вопрос  
«Нравится ли тебе в школе?»

Участник
Всего

неучастник жертва обидчик обидчик- 
жертва свидетель

я ненавижу 
школу

Количество 13 16 4 7 11 51

% ответов 25,5% 31,4% 7,8% 13,7% 21,6% 100 %

мне не нра-
вится в школе

Количество 35 32 8 17 30 122

% ответов 28,7% 26,2% 6,6% 13,9% 24,6% 100 %

мне больше 
нравится, чем 
не нравится в 
школе

Количество 83 72 12 25 103 295

% ответов 28,1% 24,4% 4,1% 8,5% 34,9% 100 %

мне нравится 
в школе

Количество 71 35 14 15 70 205

% ответов 34,6% 17,1% 6,8% 7,3% 34,1% 100 %
мне очень 
нравится в 
школе

Количество 23 7 8 1 10 49

% ответов 46,9% 14,3% 16,3% 2,0% 20,4% 100 %

Всего
Количество 225 162 46 65 224 722

% ответов 31,2% 22,4% 6,4% 9,0% 31,0% 100,0%

Отношение к школе статистически 
достоверно отличается у жертв и жертв- 
обидчиков по сравнению с остальными 
категориями участников (табл. 5; значи-
мые различия между группами выявлены 
по Тамхейну). Так, жертвам и жертвам- 
обидчикам нравится в школе меньше, чем 
неучастникам (p=0,011 и p=0,012 соот-
ветственно). Таким образом, и жертвы, и 

жертвы-обидчики, пострадавшие в бул-
линге, не любят школу; при этом только 
жертвы чувствуют угрозу буллинга. Жерт-
вы-обидчики, особенностью которых 
является агрессивный паттерн реакции 
в ситуации насилия (статья про обидчи-
ков-жертв), при угрозе стремятся обидеть 
в ответ, поэтому собственно буллинга уже 
не опасаются. 
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Объективно ситуацию развития созда-
ет школа, и в этом ключе важен школьный 
микроклимат, который формируется от-
ношением других детей и взрослых к бул-
лингу. Для сравнения были выбраны две 
школы, количество опрошенных в которых 
было сопоставимо. Количество участников 
буллинга отличается в зависимости от шко-
лы. При этом в школе А значительно больше 
и жертв, и обидчиков-жертв, чем в школе Б 
(табл. 6). Можно предположить, что в шко-
ле Б проводится работа по профилактике 
буллинга, из-за чего количество активных 
участников значительно меньше. 

Выше уже шла речь о том, что страх 
перед буллингом в большей степени при-
сутствует у жертв. Поэтому в той школе, 
где больше жертв, больше и страх перед 
буллингом (табл. 7; χ2=9,727 с поправкой на 
непрерывность, p=0,002). 

Более позитивное отношение к шко-
ле присутствует в школе Б (табл. 8; 
χ2=14,803, p=0,005). Так, например, поч-
ти в два раза больше учеников ответили, 
что им очень нравится к школе, и почти 
вдвое меньшее число учеников ответило, 
что они ненавидят школу, или что им не 
нравится в школе.

Таблица 6
Распределение участников буллинга по двум школам

Школа
Участник Всего

неучастник жертва обидчик обидчик- 
жертва свидетель

А Количество 83 102 23 40 111 359
% в школе А 23,1% 28,4% 6,4% 11,1% 30,9% 100,0%

Б Количество 115 38 16 15 80 264
% в школе Б 43,6% 14,4% 6,1% 5,7% 30,3% 100,0%

Всего Количество 198 140 39 55 191 623
% общий 31,8% 22,5% 6,3% 8,8% 30,7% 100,0%

Таблица 7
Страх перед буллингом у учеников двух школ

Школа Боишься ли буллинга? Всегонет да
А Количество 224 123 347

% в школе А 64,6% 35,4% 100,0%
Б Количество 200 61 261

% в школе Б 76,6% 23,4% 100,0%
Всего Количество 424 184 608

% общий 69,7% 30,3% 100,0%

Таблица 8
Отношение к школе у учеников двух школ

Школа

Нравится ли тебе в школе?

Всегоя ненавижу 
школу

мне не  
нравится  
в школе

мне больше 
нравится, чем 
не нравится  

в школе

мне  
нравится  
в школе

мне очень 
нравится  
в школе

А Количество 33 74 137 99 16 359
% в школе А 9,2% 20,6% 38,2% 27,6% 4,5% 100,0%

Б Количество 15 33 117 75 24 264
% в школе Б 5,7% 12,5% 44,3% 28,4% 9,1% 100,0%

Всего Количество 48 107 254 174 40 623
% общий 7,7% 17,2% 40,8% 27,9% 6,4% 100,0%
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В школе Б присутствует более не-
терпимое отношение к буллингу среди 
взрослых (табл. 9; χ2=12,801, p=0,012), но 
при этом отношение к буллингу среди де-
тей достоверно не различается (табл. 10; 
χ2=4,206, p=0,379). Таким образом, все 
описанные выше изменения, такие как 
меньшее количество жертв, отсутствие 
страха перед буллингом, могут быть свя-
заны с отношением к буллингу в среде 
взрослых. 

Наконец, отношение учеников к 
жертвам буллинга в школе Б отличается 

стремлением помочь жертве (табл. 11; 
χ2=29,407, p<0,001). Иными словами, хотя 
отношение к буллингу среди детей до-
стоверно не отличается, отличается от-
ношение к жертвам буллинга. В школе А 
оно если не более равнодушное, то хотя 
бы отличается более пассивной позицией 
учеников к происходящему. Следователь-
но, в школе Б более нетерпимое отноше-
ние к буллингу среди взрослых, вероятно, 
оказывает влияние на отношение детей 
к жертвам, вследствие чего сокращается 
число жертв и жертв-обидчиков.

Таблица 9
Отношение взрослых в школе к буллингу

Школа

Как часто взрослые останавливают буллинг в школе?

Всегопочти  
никогда

время от 
времени иногда часто почти 

всегда

А
Количество 67 56 47 73 87 330

% в школе А 20,3% 17,0% 14,2% 22,1% 26,4% 100,0%

Б
Количество 36 37 41 48 102 264

% в школе Б 13,6% 14,0% 15,5% 18,2% 38,6% 100,0%

Всего
Количество 103 93 88 121 189 594

% общий 17,3% 15,7% 14,8% 20,4% 31,8% 100,0%

Таблица 10 
Отношение детей к буллингу в школе

Школа

Как часто дети останавливают буллинг в школе? 

Всего
почти  

никогда
время от 
времени иногда часто почти 

всегда

А
Количество 100 64 72 45 47 328

% в школе А 30,5% 19,5% 22,0% 13,7% 14,3% 100,0%

Б
Количество 72 41 62 49 40 264

% в школе Б 27,3% 15,5% 23,5% 18,6% 15,2% 100,0%

Всего
Количество 172 105 134 94 87 592

% общее 29,1% 17,7% 22,6% 15,9% 14,7% 100,0%
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Таблица 11
Отношение учеников двух школ к жертвам буллинга

Школа

Что ты чувствуешь по отношению к жертвам буллинга?

Всего
пропущено

мне немного 
жаль его 

или ее

это вероят-
но то, что 
он или она 

заслуживает

я испытываю 
жалость к 

ней/к нему и 
хочу помочь 

ему/ей

я ничего не 
чувствую

А
Количество 16 154 13 113 64 360

% в школе А 4,4% 42,8% 3,6% 31,4% 17,8% 100,0%

Б
Количество 2 76 10 133 43 264

% в школе Б 0,8% 28,8% 3,8% 50,4% 16,3% 100,0%

Всего
Количество 18 230 23 246 107 624

% в общее 2,9% 36,9% 3,7% 39,4% 17,1% 100,0%

Заключение

Буллинг – это распространенное явле-
ние в подростковой среде. Значительное 
количество детей подросткового возраста 
(58,9%) является участниками буллинга в 
школе, выступая в роли жертвы буллин-
га, обидчика или свидетеля буллинга. По 
сравнению с данными, полученными в 
результате аналогичного исследования и 
проведенного пятью годами ранее на вы-
борке старших школьников – учащихся 
10–11-х классов общеобразовательных 
школ и гимназии в возрасте от 16 до 18 
лет (М=17,03±0,86), подростки включены 
в ситуацию буллинга значительно чаще. 
По данным исследования В.Р. Петросянц, 
около 40% учащихся старших классов 
подвергались буллингу в той или иной 
мере [6]. Эта тенденция прослеживается и 
в западных исследованиях и, скорее всего, 
связана с возрастными психологическими 
и социальными трансформациями у под-
ростков [8]. 

Можно предположить, что буллинг в 
подростковом возрасте представляет со-

бой вариант социального эксперименти-
рования в освоении новых социальных 
ролей и имеет скорее социально детер-
минированную, чем индивидуально-лич-
ностную природу. В пользу этого предпо-
ложения свидетельствует и факт большей 
вовлеченности мальчиков в ситуацию 
буллинга, причем в роли обидчиков и 
жертв-обидчиков. Девочки-участницы 
буллинга склонны занимать позицию 
свидетеля, наблюдателя в буллинге. Ис-
следования гендерной социализации под-
ростков [1, 4, 5, 7] показывают, что соци-
альное экспериментирование в подрост-
ковом возрасте – это прерогатива маль-
чиков-подростков; наблюдение, оценка, 
общественное одобрение или осуждение 
в большей степени отвечает задаче дево-
чек-подростков. И для мальчиков, и для 
девочек это поведение обусловлено не 
столько процессами биологического со-
зревания, сколько социальными детерми-
нантами – особенностями влияния куль-
турных, социальных и родительских сте-
реотипов, типом гендерной идентичности 
и уровнем его дифференцированности.
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Исследования особенностей разви-
тия ребенка в подростковом возрасте – от 
классических до современных – с завид-
ным постоянством подчеркивают сензи-
тивность этого возрастного периода к ос-
воению нормативных социальных ролей 
и формированию устойчивых ценност-
но-смысловых и нравственных ориенти-
ров жизни. Тенденции, обнаруженные в 
нашем исследовании, показывают опре-
деление и закрепление статуса участни-
ков буллинга к старшим классам школы. 
Можно сказать, что к окончанию школы 
заканчивается этап социального экспери-
ментирования у подростков и происходит 
усвоение способа поведения в буллинге 
и социальных ролей: уменьшается число 
обидчиков и обидчиков-жертв, возраста-
ет число свидетелей буллинга. Важно под-
черкнуть, что позиция свидетеля буллин-
га становится с возрастом все более ком-
фортной. В старших классах школы свиде-
тели буллинга показывают почти такие же 
тенденции в эмоциональном отношении 
к школе, как и неучастники буллинга: им 
скорее нравится, чем не нравится школа. 
Обидчики-буллеры также демонстрируют 
положительное отношение к школе. Нега-
тивные эмоции школа вызывает у жертв и 
жертв-обидчиков.

Можно предположить, что такое от-
ношение к школе связано с позицией 
педагогического коллектива к буллин-
гу. Сравнительный анализ отношения к 
буллингу в двух школах показывает, что 
в том случае, когда педагоги активно вме-
шиваются в ситуацию буллинга, школа 
становится более безопасным местом: 
уменьшается количество жертв буллин-
га, подростки перестают испытывать 
страх. В исследовании Д.Н.Соловьева 
[8] предложена программа профилакти-
ки буллинга, раскрывающая конкретные 
педагогические действия по формирова-
нию первичного коллектива подростков. 
Анализ других педагогических подходов 
к профилактике буллинга в школе пока-
зывает те же тенденции: в случае актив-

ного, нетерпимого отношения к каждому 
случаю буллинга со стороны педагогов 
организация системы воспитательной 
работы во внеурочной и досуговой де-
ятельности школьников снижает риски 
возникновения буллинга. 

Наше исследование позволяет сделать 
вывод о том, что подростковый буллинг – 
это явление, имеющее преимущественно 
социальную детерминацию, особенно, если 
речь идет о свидетелях буллинга и обид-
чиках-буллерах. Буллинг в подростковом 
возрасте представляет собой вид экспери-
ментального поведения подростков в осво-
ении социальных норм и социальных ро-
лей, в установлении норм социально при-
емлемого поведения и границ собственных 
возможностей. Изменение деструктивного 
поведения подростков связано, в первую 
очередь, с системой педагогических воз-
действий, с системой воспитания в совре-
менной школе, с организацией адекватной 
возрасту деятельности школьников, с од-
нозначным и определенным запретитель-
ным отношением к буллингу со стороны 
взрослых. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та Российского гуманитарного научного 
фонда (проект № 15-06-10575 «Исследова-
ние средовых и личностных детерминант 
подросткового буллинга»).
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VYGOTSKY’S CULTURAL-HISTORICAL THEORY  
AS A METHODOLOGICAL BASIS FOR BULLYING STUDIES 

E.N. VOLKOVA1, I.V. VOLKOVA1, L.V. SKITNEVSKAYA2 
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The article presents the analysis of bullying among teenagers according to Lev Vygotsky’s cultural-
historical theory aimed to determine the main directions of correctional work in educational institutions. 
The study sample included 724 adolescents aged 11–17 years studying in Grades 6–11 in secondary 
schools of Nizhny Novgorod. The study was carried out in the years 2015–2016. Bullying was measured 
with Dan Olweus questionnare for bullying. It was found that most children are involved in bullying 
in 7–9th grades. The results showed that victims expressed more fear of bullying and are more likely to 
be afraid to come to school. Social situation of development was assessed in two schools. School with a 
lower level of bullying was characterized with more frequent interruptions of bullying by adults and more 
helping attitude to victims by children. It was suggested that adults’ attitudes influence those of children. 
Bullying was supposed to have social determination and to represent a form of social experiment for 
adolescents. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ УЧИТЕЛЯ  
НА ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Г.В. МИТИН*

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва

Результаты теоретико-эмпирического исследования показали, что усвоение и принятие 
агрессивной модели поведения подростками происходит под сильным влиянием особенностей 
воспитательных воздействий педагогов. Выделенные негативные изменения психологического 
опыта учителя (профессиональные деформации) проявляются в стагнации, регрессе, деперсона-
лизации, отрицательно сказываются на развитии и поведении учащихся. Были реализованы три 
основных направления, в которых строилась психологическая работа: с подростками, с педагога-
ми и полисубъектное взаимодействие «учитель – ученик». Эффективность проведенной работы 
была доказана значимыми изменениями не только в поведении учащихся, но и педагогов во взаи-
модействии с подростками.

Ключевые слова: профессиональные деформации, асоциальное поведение, агрессивность, об-
учающая технология, коррекционно-развивающие программы.
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Введение

Научно обосновано, что профессио-
нальная деятельность педагога может ока-
зывать не только конструктивное, развива-
ющее влияние на учащихся, но и деструк-
тивное, продуцируя возникновение психи-
ческих состояний учителя, снижающих эф-
фективность его деятельности, поведения, 
меняющих систему личностных качеств 
учителя, приводя к деформации и негатив-
но влияя на поведение учащихся. Анализ 
степени разработанности проблемы про-
фессиональных деформаций показал, что 
она постоянно находится в поле зрения 
исследователей [1, 2, 8, 11, 13 и др.]. Несмо-
тря на значимость и результативность про-
веденных исследований проблема влияния 
профессиональных деформаций учителя 
на проявление асоциальных форм поведе-
ния (агрессивности, жестокости, насилия) 

учащихся остается малоизученной. Наряду 
с этим проблема агрессивности и жесто-
кости детей в условиях школы является 
одной из центральных социально-психо-
логических проблем, которая затрагивает 
общество в целом, педагогов, родителей, 
привлекает внимание исследователей. 

Агрессивность явилась предметом зна-
чительного числа экспериментальных ра-
бот и специальных монографий зарубеж-
ных и отечественных исследователей [3, 9, 
10, 12 и др.].

Противоречивость ситуации состоит в 
том, что социальные и педагогические уси-
лия в основном ориентированы на профи-
лактику и исправление жестокости у детей 
и подростков, а формирование личности, 
способной осознавать, выражать свои эмо-
циональные состояния и адекватно удов-
летворять свои потребности, остается «за 
кадром».

Назрела необходимость расширить 
эмпирическое поле исследований, кото-
рые в русле единой концепции рассма-
тривали бы профессиональные дефор-
мации учителя и асоциальные формы 
поведения учащихся. Настоящее иссле-
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дование выполнено в русле концепции 
профессионального развития личности 
[7], в которой выделены две альтернатив-
ные модели профессионального труда: 
модель адаптивного функционирования 
и профессионального развития лично-
сти. В концепции теоретически обосно-
вано, что профессиональные деформа-
ции личности учителя являются резуль-
татом реализации деформирующих вли-
яний адаптивного профессионального 
поведения и транслируются учащимся 
в форме моделей поведения, установок, 
отношения. Вместе с тем влияние про-
фессиональных деформаций учителя 
на асоциальное поведение учащихся не 
было предметом специального экспери-
ментального исследования.

Важной составляющей этого вопроса 
является изучение различных факторов 
(внутренних и внешних), оказывающих 
влияние на возникновение и усвоение 
агрессивных форм поведения подростком: 
от психологического давления (моббин-
га) до жестоких и циничных агрессивных 
действий. Поэтому нам представляется не-
обходимой экспериментальная проверка 
факторов, влияющих на неблагоприятные 
варианты развития подростков.

Методика

Проведенное нами экспериментальное 
исследование проходило в два этапа: кон-
статирующий (4 серии) и формирующий.

Первая серия была направлена на ис-
следование особенностей школьных моб-
бинг-действий. Проведенный нами анкет-
ный опрос учащихся и учителей школ г. 
Москвы (n=200) позволил выделить пять 
групп школьных моббинг-действий:

 - коммуникативные нападения: ограни-
чение возможности высказаться; постоян-
ное прерывание; постоянная критика; крик 
или ругань; угрозы; уход от контактов по-
средством невербальных жестов и др.;

 - посягательства на социальные отно-
шения: прекращение коммуникации, изо-

ляция (перемещение за отдельную парту); 
бойкот и др.;

 - посягательства на социальный авто-
ритет: негативное оценивание; распро-
странение сплетен; насмешки; карикатур-
ное копирование манер; сомнения в реше-
ниях объекта и др.;

 - посягательства на качество учебной и 
жизненной ситуации: не поручают ответ-
ственных заданий; поручение бессмыслен-
ных заданий; оскорбительные задания и 
др.;

 - посягательства на здоровье: принуж-
дение к выполнению вредной для здоровья 
работы; угрозы применения физическо-
го насилия; жестокое обращение; прямая 
агрессия.

Абсолютное большинство учащихся 
(более 70%) и значительная часть учите-
лей (37%) показали, что во многих случа-
ях учителя применяют моббинг-действия 
и сами провоцируют проявления асоци-
ального поведения учащихся. Подобные 
учителя ставят психологические барьеры 
во взаимодействиях с учениками, не осо-
знавая, что агрессивность подростков, как 
правило, представляет собой защиту соб-
ственной неприкосновенности и целостно-
сти своего «Я» и является ответной реак-
цией на разрушительные воздействия (как 
внешние, так и внутренние) учителей.

Вторая серия была направлена на 
определение уровня личностно-професси-
онального развития, изучение самосозна-
ния, интегральных личностных характе-
ристик (направленности, компетентности, 
гибкости) и признаков профессиональных 
деформаций личности учителей. С помо-
щью специально разработанной методи-
ческой программы было обследовано 57 
учителей школы № 1522 г. Москвы. Мето-
дическая программа включала в себя сле-
дующие методики: самоактуализационный 
тест (САТ, адаптированный Л.Я. Гозма-
ном и др.); методика диагностики уровня 
эмоционального выгорания (В.В. Бойко); 
шкала диалогичности межличностных от-
ношений (С.В. Духновский); тест смысло-
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жизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев); 
«Рефлексивный опросник уровня доверия 
к себе» (Т.П. Скрипкина).

Для статистической обработки дан-
ных применялись факторный, множе-
ственный регрессионный и кластерный 
анализы, t-критерий Стьюдента, критерий 
Т-Уилкоксона с использованием пакетов 
программы статистической обработки 
Statistica StatSoft 8. Было выявлено, что 
психологическими показателями профес-
сиональных деформаций личности педа-
гога являются: 

 - слабоструктурированное самосозна-
ние; 

 - обыденно-психологическая направ-
ленность; 

 - деятельностная и коммуникативная 
некомпетентность, интолерантность лич-
ности; 

 - ригидность (эмоциональная, интеллек-
туальная и поведенческая); 

 - психоэмоциональное выгорание. 
У учителей, относящихся к модели про-

фессионального развития (22%), наименее 
выражены тенденции по выделенным по-
казателям. Учителям, функционирующим 
в адаптивной модели (78%), присущи про-
явления авторитаризма, формализма, на-
личие трудностей в общении с учащимися.

В третьей серии проводился анализ 
результатов диагностического обследова-
ния подростков с целью выявления свойств 
личности, коррелирующих с агрессивно-
стью. На данном этапе эксперимента было 
обследовано 140 подростков той же школы 
№ 1522 г. Москвы. Была применена мето-
дическая программа, состоящая из трех 
методик: 1) проективная методика «Несу-
ществующее животное», разработанная 
М.З. Дукаревич, 2) методика Басса – Дарки 
(в модификации А.К. Осницкого), 3) мето-
дика «Шкалы самооценки» Дембо – Рубин-
штейна. Результаты исследования показа-
ли, что агрессия, социальная дезадаптация 
и неадекватная самооценка выражены у 
значительного числа (72%) испытуемых. 
Наиболее характерной оказалась взаимо-

связь агрессии по отношению к педагогам 
и родителям с усиленной защитой и бояз-
нью широких социальных контактов.

Основная цель четвертой серии за-
ключалась в том, чтобы определить харак-
тер влияния показателей профессиональ-
ных деформаций учителей на личностные 
качества, обусловливающие агрессивность 
подростков. Для осуществления этой цели 
использовался множественный регресси-
онный анализ (МРА) данных. Полученное 
уравнение регрессии говорит о следую-
щем: с возрастанием показателя професси-
ональных деформаций учителей статисти-
чески значимо возрастают значения фак-
тора агрессивности у учащихся. Професси-
ональные деформации личности учителя 
оказывают негативное влияние на разви-
тие учащихся и обусловливают проявле-
ния у них асоциальных форм поведения. 

Результаты

Результаты исследования продемон-
стрировали, что усвоение и принятие 
агрессивной модели поведения подрост-
ками происходят под сильным влиянием 
особенностей воспитательных воздей-
ствий педагогов, а также преобладающего 
стиля поведения сверстников в референт-
ной подростковой группе.

На втором, формирующем этапе ис-
следования были выделены три основных 
направления, по которым строилась рабо-
та по профилактике и коррекции профес-
сиональных деформаций учителей и агрес-
сивного поведения подростков. 

Первое направление – коррекцион-
но-развивающая работа с самими подрост-
ками. Основные акценты этого направ-
ления заключаются в развитии навыков 
саморегуляции, рефлексии и эмпатии. Ос-
новная форма данного вида работы – груп-
повые тренинговые занятия. 

Второе направление – работа с педаго-
гами по профилактике и коррекции про-
фессиональных деформаций и развитию 
навыков конструктивного взаимодействия 
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с агрессивными подростками. Проводится 
в форме семинаров с элементами тренинга, 
осуществляется анализ конфликтных си-
туаций. 

Третье направление – полисубъектное 
взаимодействие «учитель-ученик». 

В основе разработанного нами ком-
плекса коррекционно-развивающих про-
грамм [4, 5, 6] лежит образовательная тех-
нология конструктивного изменения пове-
дения субъектов образования. 

I программа «Развитие навыков кон-
структивного управления агрессией» со-
стоит из четырех частей.

В первой части программы – «Транс-
формация деструктивной агрессивности 
подростков в конструктивную»:

 - реализуется психологическая диагно-
стика особенностей личностного развития 
и поведения учащихся с помощью специ-
ально разработанного диагностического 
комплекса;

 - используются кооперативные методы 
обучения для осознания учащимися не-
гативного влияния их агрессивного пове-
дения на жизнедеятельность и здоровье 
окружающих (родителей, друзей, одно-
классников и др.), а также психическое и 
физическое здоровье самих учащихся;

 - проводятся тренинговые занятия.
Во второй части программы «Психо-

эмоциональный комплекс»:
 - реализуются психотехники, позволяю-

щие значительно повысить эффективность 
коррекционных занятий за счет мощных 
резервов психики;

 - предлагается система взаимодополня-
ющих психотехник, активизирующих лич-
ностные ресурсы в отношении развития 
эмпатии, гибкости, толерантности, созда-
ния ощущения свободы и раскрепощенно-
сти, снятия некоторых психосоматических 
симптомов;

 - реализуется программа аутогенной 
тренировки.

В третьей части программы «Саморе-
гуляция поведения»: предлагается система 
отработки и постановки целей двигатель-

ных усилий, сочетающихся с моделирова-
нием значимых условий, в которых прихо-
дится осуществлять усилия; используются 
разнообразные способы действия, оценка 
результатов и коррекция ошибок. 

Четвертая часть программы «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс» – 
это система оздоровления учащихся сред-
ствами физической культуры, в которой 
используются методики развития основ-
ных физических качеств, укрепления и 
коррекции опорно-двигательного аппара-
та, профилактики агрессивных действий.

В ходе реализации программы «Разви-
тие навыков конструктивного управления 
агрессией» подростки лучше узнают себя, 
развивают навыки толерантности, рефлек-
сивности, гибкости, учатся справляться со 
стрессом и конфликтными ситуациями и, 
следовательно, перестают испытывать не-
обходимость в проявлении асоциальных 
форм поведения (табл. 1). 

II программа «Профилактика и кор-
рекция профессиональных деформаций 
учителя» – в ней 3 стадии.

Первая стадия «Подготовка» вклю-
чала в себя предварительную беседу с це-
лью разъяснения педагогам целей, задач, 
моделей и содержательной направленно-
сти современного образования, его пози-
тивного потенциала, возможных вызовов 
и рисков. 

Реализация данной стадии также 
включала в себя проведение упражнений, 
направленных на снятие психоэмоцио-
нального напряжения, установление дове-
рительных отношений и включенность в 
содержание тренинг-семинара.

На второй стадии «Осознание» про-
исходили, главным образом, когнитивные 
изменения – исследование педагогами соб-
ственного профессионального поведения; 
актуализация значимости своевременного 
определения признаков профессиональ-
ных деформаций, стагнаций, эмоциональ-
ного выгорания; осознание причин их воз-
никновения, особенностей проявления и 
способов преодоления; получение с помо-
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щью аутодиагностики новой информации 
о себе, собственных способах общения, де-
ятельности, личностных особенностях. На 
этой стадии использовались такие методы 
работы, как мини-лекции, работа в малых 
группах, дискуссия, брейнсторминг. 

Третья стадия «Переоценка» – со-
провождалась осмыслением педагогами 
собственного нежелательного поведения, 
выявлением деформационных тенденций 
в своей профессиональной деятельности, 
осознанием достигнутых ступеней своего 

профессионального развития. В процессе 
ролевых игр и моделирования профессио-
нальных ситуаций учителя сами проигры-
вали роли детей с агрессивным поведени-
ем, лидеров, аутсайдеров и др., что дало 
возможность оценить свое поведение, ре-
акции и соотнести их с тем влиянием, ко-
торое они оказывают на учащихся. По ито-
гам работы участниками были выделены 
наиболее продуктивные модели поведения 
в ситуациях, которые можно использовать 
в своей профессиональной деятельности.

Таблица 1
Сравнительный анализ результатов по методике Басса – Дарки

Шкалы Басса – Дарки
Проявления агрессивности  

и ее причин (%) Значение t-критерия 
Стьюдентадо тренинга после тренинга

1. Физическая агрессия 69 66 0,574

2. Вербальная агрессия 66 62 1,36

3. Косвенная агрессия 62 50 2,361**

4. Негативизм 75 48 5,232***

5. Раздражительность 56 47 1,733*

6. Подозрительность 60 51 2, 436**

7. Обида 70 60 1,77*

8. Чувство вины 76 63 2,856***

Индекс агрессивности 65 59 2,024**

Индекс враждебности 66 55 2,811***

Примечание: * – значимость отличий на уровне 0,9; ** – значимость отличий на уровне 0,95; *** – значи-
мость отличий на уровне 0,99

На стадии «Действие» педагоги по-
лучили возможность закрепления новых 
моделей поведения (новых поведенче-
ских паттернов) в профессиональной де-
ятельности и во взаимодействии с уча-
щимися, коллегами, переориентировки 
на развивающую модель профессионали-
зации, выявления потенциалов и ресур-
сов своего профессионального развития, 
отработки умений самоанализа педаго-
гической деятельности, а также способов 
высвобождения своего творческого по-
тенциала.

В реализации программы приняли 
участие 24 учителя школы (2 группы по 12 
человек). Было проведено по каждой про-
грамме 10 занятий по 4–5 часов каждое в 
течение 5 месяцев.

В результате участия учителей в специ-
ально разработанной программе «Профи-
лактика и коррекция профессиональных 
деформаций учителя» у педагогов прои-
зошли статистически значимые положи-
тельные изменения по показателям цен-
ностных ориентаций, гибкости поведения, 
самоуважения, компетентности (табл. 2). 
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Таблица 2
Сравнительный анализ средних групповых показателей  

личностных характеристик учителей до и после развивающей работы

Показатели

Средний балл 
по группе до 
развивающей 

работы

Средний балл 
по группе после 

развивающей 
работы

Т-критерий  
Уилкоксона

Поддержка 50,11 53,05 16,5**
(р=0,001583)

Ценностные ориентации 13,47 15,79 0***
(р=0,000132)

Гибкость 13,37 14,05 15*
(р=0,018567)

Сензинтивность к себе 5.89 6,74 20,5*
(р=0,024869)

Самопринятие 13,47 15,37 0***
(р=0,000293)

Общий показатель осмысленности жизни 113,89 115,53 8,5**
(р=0,005742)

Творческая активность 30,74 32,47 17**
(р=0,002853)

Общественная полезность 24,21 25,16 31*
(р=0,031250)

Диалогичность 89,74 91,32 15,5**
(р=0,003882)

Доверие к себе в общении с учащимися 3,84 4,53 0**
(р=0,007686)

Неудовлетворенность собой 5,58 4,00 2,5**
(р=0,004193)

Неадекватное эмоциональное реагирование 12,68 11,74 0**
(р=0,005062)

Редукция профессиональных обязанностей 11,32 9,84 3,5**
(р=0,005356)

Личностная отстраненность 7,21 6.42 0**
(р=0,003346)

Эмоциональная отстраненность 10,37 9,47 3*
(р=0,020880)

Примечание: в таблице уровни значимости обозначены: * – значимое различие (вероятность ошибки 
р<0,05); ** – очень значимое различие (вероятность ошибки р<0,01); *** – максимально значимое различие 
(вероятность ошибки р<0,001) 

Заключение

Таким образом, эффективность прове-
денной работы была доказана значимыми 
изменениями не только в поведении уча-
щихся, но и педагогов во взаимодействии с 
подростками, что, в свою очередь, обеспе-
чивает безопасность жизнедеятельности и 
психологическое благополучие всех субъ-
ектов образования.
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THE INFLUENCE OF TEACHER’S PROFESSIONAL DEFORMATION ON 
THE MANIFESTATION OF AGGRESSION IN SCHOOL STUDENTS 
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The results of the theoretical and empirical research showed that the adoption of an aggressive 
behavior model by adolescents occurs under the strong influence of specific pedagogical factors. 
The observed negative changes in teacher's psychological experience (professional deformations) 
are manifested in stagnation, regress, depersonalization adversely affecting students’ development 
and behavior. Three main directions were realized in which psychological work was carried out with 
teenagers and teachers as well as the polysubject interaction «teacher-student». The efficiency of this 
work was proved by significant changes not only in the students’ behavior, but also in the interaction of 
teachers with adolescents. 
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ДИАГНОСТИКА ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НОВАЯ ВЕРСИЯ ОПРОСНИКА ССУД-М

В.И. МОРОСАНОВА*, И.Н. БОНДАРЕНКО

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва

Цель исследования – создание современной версии известной многошкальной опросной 
методики Моросановой «ССУД-М 2011» для диагностики профиля саморегуляции учебной де-
ятельности учащихся. Выборка состояла из 896 учащихся общеобразовательных школ средних 
и старших классов обучения. Полученные результаты: уточнены состав шкал и ключи на осно-
ве факторизации утверждений опросника, предложена сокращенная его версия (ССУД-М 2016). 
Результаты, позволившие выделить с помощью конфирматорного факторного анализа факторы 
второго порядка, – системные регуляторно-личностные качества Целеполагания Добросовестно-
сти, Оперативности и Предприимчивости и фактор третьего порядка – общий уровень саморегу-
ляции, подтверждают наши теоретические представления о многоуровневом характере метаси-
стемы саморегуляции и ее интегративных когнитивно-личностных свойствах. 

Ключевые слова: саморегуляция, учебная деятельность, опросник, факторная структура, 
структурная модель.
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Введение

Теоретические основы исследования. 
Теоретическим основанием нашего подхо-
да является представление об осознанной 
психической саморегуляции (СР) как мно-
гоуровневой и динамической метасистеме, 
являющейся инструментом инициации и 
поддержания психической активности, на-
правленной на осознанное выдвижение и 
достижение субъектных целей. Эта систе-
ма имеет свои проекции в различные виды 
активности человека, различающиеся 
субсистемами необходимых психических 
средств (когнитивных, личностных, тем-
пераментальных и т.д.) достижения разно-
образных целей жизнедеятельности.

Для нас представляется принципиаль-
ным выделение специфически регулятор-

ных процессов и их целостной функцио-
нальной системы, основными структурны-
ми компонентами которой являются пла-
нирование целей, моделирование значимых 
условий их достижения, программирование 
последовательности и способов действий, 
оценивание и корректирование их резуль-
татов [7]. Нетрудно заметить, что этот опе-
рациональный уровень саморегуляции – по 
существу, когнитивен и во многом анало-
гичен представлениям о саморегуляции в 
структурных теориях когнитивной психо-
логии. Личностный уровень осознанной са-
морегуляции в нашем подходе представлен 
инструментальными регуляторно-личност-
ными свойствами, такими как гибкость, 
надежность, ответственность, инициатив-
ность, рефлексивность, за которыми сто-
ят индивидуально-типические (стилевые) 
стратегии поведения. Общее развитие осо-
знанной саморегуляции как третьего уров-
ня метасистемы зависит, с нашей точки зре-
ния, как от когнитивного ее уровня, так и 
от личностного, что отвечает современным 
тенденциям к созданию интегративных 
психологических концепций. 
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Решение практической задачи повы-
шения успешности учебной деятельности 
привело к масштабному изучению само-
регуляции именно в этой сфере и спо-
собствовало появлению в западной пси-
хологии нового термина – Self-Regulated 
Learning (SRL). Наиболее авторитетной 
моделью SRL является модель, предложен-
ная Schunk a. Zimmerman (Self-regulation 
learning theory, SRL) [11, 13, 14], и ее вари-
ации. Предложенный конструкт позволил 
исследовать взаимовлияние регуляторных, 
когнитивных, мотивационных и ситуаци-
онных факторов на успешность учебной 
деятельности [9, 10, 12 и др.]. В контексте 
развиваемого нами регуляторного подхода 
обосновано, что осознанная саморегуля-
ция учебной деятельности является про-
екцией метасистемы осознанной саморе-
гуляции человека. Ее сформированность 
служит психологической основой для ов-
ладения различными видами учебной де-
ятельности и достижения академической 
успешности (Моросанова и др., 2008–2016).

История создания опросных методов 
диагностики саморегуляции учебной дея-
тельности в нашей стране насчитывает не-
сколько десятков лет. Первым в этом ряду 
был многошкальный опросник «Стиль 
саморегуляции студентов – ССС» [4, 6]. 
Он являлся версией хорошо известного в 
России базового опросника В.И. Мороса-
новой ССПМ, основанного на концепции 
индивидуального стиля саморегуляции 
произвольной активности человека (1995). 
В частности, на представлениях о суще-
ствовании когнитивных стилевых особен-
ностей, которым во всех вариантах наших 
опросников соответствуют шкалы: плани-
рования целей, моделирования условий, 
значимых для их достижения, программи-
рования действий и оценивания их резуль-
татов. Специфической особенностью пер-
вого опросника саморегуляции учебной 
деятельности был принцип формирования 
утверждений в шкалах. Каждая когнитив-
ная шкала саморегуляции частично под-
держивалась утверждениями шкал лич-

ностного уровня для диагностики регуля-
торно-личностных свойств – гибкости как 
способности к коррекциям саморегуляции 
в изменяющихся условиях, самостоятель-
ности как автономности саморегуляции, 
надежности как ее устойчивости. 

В дальнейшем мы отошли от этого 
принципа в пользу идеи раздельного оце-
нивания процессов и регуляторно-лич-
ностных свойств. Во многом это было 
вынужденной мерой в силу неизбежных 
нарушений данного принципа при факто-
ризации шкал опросников. Позже был раз-
работан многошкальный опросник «Стиль 
саморегуляции учебной деятельности, 
ССУД-М-2011» – новая версия метода диа-
гностики общего уровня и стилевых осо-
бенностей СР учебной деятельности в шко-
ле [5]. Представленные в нем утверждения 
более универсальны, так как построены на 
обыденных ситуациях как школьной, так и 
студенческой действительности, что позво-
ляет использовать его при работе со школь-
никами и студентами. Кроме того, состав 
шкал нового метода был дополнен шкалой 
Ответственности как добросовестности в 
решении учебных задач. Дальнейшая рабо-
та над методикой диагностики осознанной 
саморегуляци учебной деятельности состо-
яла в уточнении ее факторной структуры, 
сокращении количества пунктов в шкалах 
и оценке допустимости использования 
опросника на выборке учащихся средней 
школы. Модифицированная методика по-
лучила название ССУД-М (2016).

Цель настоящего исследования состоя-
ла в доработке Опросника ССУД-М (2011). 
Предполагалось решить следующие задачи.

 - Во-первых, провести исследование 
факторной структуры утверждений и на 
этой основе уточнить шкалы и ключи 
опросника. Сократить, по возможности, 
число утверждений. 

 - Во-вторых, провести конфирматорный 
факторный анализ собранных с помощью 
разработанного опросника эмпирических 
данных для верифицикации наших теоре-
тических представлений о существовании 
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интегративной трехуровневой когнитив-
но-личностной структуры метасистемы 
осознанной саморегуляции учебной дея-
тельности путем построения структурной 
модели саморегуляции, включающей в 
себя факторы второго и третьего порядка. 

Методика 

Разработка методики ССУД-М (2016). 
Для проведения социометрических про-
цедур, корреляционного анализа, экспло-
раторного и конфирматорного факторных 
анализов использовались данные, собран-
ные с помощью многошкального опросни-
ка Моросановой «Стиль саморегуляции 
учебной деятельности ССУД-М (2011)», 
который включает в себя 67 утверждений 
[5]. Выборка исследования составила 896 
учащихся общеобразовательных школ 
средних и старших классов обучения (с 
6-го по 11-й класс). 

Факторная структура опросника 
ССУД-М (2016). Для анализа факторной 
структуры утверждений опросника был 
проведен эксплораторный факторный ана-
лиз (с помощью метода с Equamax Kaiser 
Normalization вращением) эмпирических 

данных, полученных с помощью опросника 
ССУД-М (2011). На основе содержательно-
го анализа и анализа графика собственных 
значений (по критерию осыпи) наиболее 
предпочтительным оказалось 8-факторное 
решение. Отметим, что вопросы шкалы 
«Социальная желательность» (СЖ) из фак-
торного анализа были исключены. Полу-
ченное решение объясняет 43% дисперсии, 
факторные нагрузки каждого утверждения 
имеют значения не ниже 0,2.

На основании анализа факторной 
структуры опросника и проверки его на-
дежности в опросник ССУД-М (2016) было 
включено 9 шкал: Планирование, Модели-
рование, Программирование, Оценка ре-
зультата, Гибкость, Ответственность, На-
дежность, Инициативность, Социальная 
желательность, а также Общий уровень са-
морегуляции (табл. 1). Новая версия опро-
сника включает в себя 52 утверждения. 
Утверждения группируются по 9 шкалам (в 
каждой по 6 утверждений), одновременно 
представляя в совокупности единую деся-
тую шкалу Общего уровня саморегуляции 
учебной деятельности. 9-я шкала – Соци-
альная желательность – в Общий уровень 
саморегуляции не входит (табл. 1).

Таблица 1 
Структура шкал опросника ССУД-М (2016)

Субшкалы Описание субшкал Пример утверждений

Диапазон 
нагрузок 

утверждений 
в субшкале

Планирование Характеризует особенности постановки и 
удержания учебных целей и способность 
учащегося придерживаться намеченного 
плана в психологически сложных условиях

«Я не отказываюсь от выпол-
нения учебных дел, даже если 
приходится выбирать между 
ними и приятной компа-
нией»

0,551–0,343

Моделирование Диагностирует индивидуальную сформиро-
ванность навыков, позволяющих выделить 
значимую для достижения учебной цели ус-
ловия цель, быстро ориентироваться в меня-
ющейся ситуации и выбирать соответствен-
но условиям программу исполнительских 
учебных действий

«Часто становлюсь заложни-
ком своей рассеянности: пу-
таю расписание занятий, учу 
не тот материал»

0,503–0,312

Программирование Диагностирует индивидуальную развитость 
умения разрабатывать способы и методы до-
стижения цели, определять последователь-
ность исполнения учебных действий в про-
цессе выполнения учебных заданий 
и построения ответа

«Прежде чем начать подго-
товку к проверочной работе 
(или экзамену), определяю, 
на чем следует сосредоточить 
свои усилия»

0,611–0,200
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Оценка результатов Диагностирует сформированность критери-
ев успешности учебной деятельности, гиб-
кость их изменения в условиях учебной под-
готовки, развитость процессов самоконтро-
ля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности, устойчивость этих процессов 
в условиях повышенной психической напря-
женности

«Если приходит новый пре-
подаватель, то с трудом при-
выкаю к его требованиям»

0,531–0,253

Ответственность Измеряет направленность учащегося обсто-
ятельно анализировать ситуацию, учитывать 
последствия своих действий, выполнять все 
свои обязанности наилучшим образом

«Добросовестно подхожу к 
изучению как интересного, 
так и малоинтересного для 
меня учебного материала»

0,571–0,416

Надежность Показывает индивидуальную устойчивость 
функционирования системы СР учебной де-
ятельности и ее процессов в ситуации помех, 
в условиях повышенной или пониженной 
психической напряженности, высокой или 
низкой мотивации обучения

«Часто без весомой причины 
откладываю на завтра то, что 
следовало изучить сегодня»

0,428–0,200

Гибкость Отражает способность быстро и легко пере-
страивать систему СР и тактику поведения 
при изменении значимых внешних или вну-
тренних условий учебной деятельности

«Если мне нужно подгото-
виться, то могу работать в 
любой, даже неудобной и не-
привычной обстановке»

0,407–0,186

Инициативность Проявляется в самостоятельной постанов-
ке целей и организации своих действий, на-
правленных  на достижение этих целей

«Если в списке тем для про-
ектных работ нет той, ко-
торая бы меня устроила, то 
обычно предлагаю свою»

0,504–0,324

Социальная  
желательность

Выявляет тенденцию респондентов приукра-
шивать свои ответы, предпочитая социально 
более приемлемые варианты. Низкий пока-
затель СЖ позволяет оценивать результаты 
как непригодные для анализа

«Я никогда не лгу» –

Общий уровень 
саморегуляции

Характеризует общий уровень сформиро-
ванности индивидуальной системы, осо-
знанной СР произвольной активности, 
осознанность и взаимосвязанность в общей 
структуре индивидуальной регуляции

– –

Для проверки гипотезы о наличии 
латентных факторов второго и третьего 
уровней и выполнено построение и про-
верка моделей методом конфирматорного 
факторного анализа.

Конструктная валидность опросника 
ССУД-М (2016). Проверка конструктной 
валидности опросника включала в себя от-
веты на вопросы, в какой степени осознан-
ная саморегуляция учебной деятельности 
взаимосвязана с когнитивными, мотива-
ционными, эмоциональными и личност-
ными особенностями учащихся. 

Выполнен корреляционный анализ 
ССУД-М (2016) со следующими методиками:

 - Методика «Шкалы академической 
мотивации школьников, ШАМ» (Гордее-
ва, Сычев, Гижицкий, 2015) [2]. Методика 

включает 8 шкал по 4 пункта в каждой: 3 
шкалы внутренней мотивации (мотивация 
познания, достижения и саморазвития), 4 
шкалы внешней мотивации (мотивация 
самоуважения, интроецированная регу-
ляция, мотивация уважения родителей, 
экстернальная регуляция) и шкалу амоти-
вации. Методика «ШАМ» отражает совре-
менные представления о феномене моти-
вации, характеризуется хорошими показа-
телями надежности и валидности. 

 - «Методика диагностики мотивации 
учения и эмоционального отношения к 
учению в средних и старших классах шко-
лы» (Андреева, Прихожан, 2006) [1], на-
правленная на выявление мотивационных 
и эмоциональных особенностей отноше-
ния к учению, состоящая из 40 утвержде-
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ний, включенных в состав 4 диагностиче-
ских шкал. Она дает возможность изме-
рять показатели развития познавательной 
активности, мотивации достижения в уче-
нии, а также выраженность тревожности и 
негативной эмоции гнева. 

Для исследования личностных осо-
бенностей старшеклассников использо-
ван опросник NEO-PI-R (Big Five Model of 
Personality (Costa & McCrae, 1992, в адапта-
ции Орла, Сенина, 1997), для оценки лич-
ностных особенностей респондентов до 14 
лет – адаптированную версию NEO-PI-R 
(адаптация Малых, Тихомирова, Васин, 
2015) [3]). 

Результаты и обсуждение

Определение внутренней надежности 
шкал опросника проводилось на основе 
вычисления коэффициента α Кронбаха. 
Согласно полученным данным, показате-

ли степени согласованности состава его 
шкал расположились в интервале α=0,55–
0,81. Полученные результаты подтвердили 
удовлетворительную однородность соста-
ва утверждений каждой из шкал ССУД-М 
2016 (табл. 2). 

Для проверки содержательной валид-
ности опросника ССУД-М (2016) была 
проведена интеркорреляция шкал методом 
непараметрической ранговой корреляции 
Спирмена (табл. 3). 

Результаты анализа показали, что шка-
лы не являются независимыми. Отдельные 
шкалы образуют друг с другом высоко зна-
чимые связи, что свидетельствовало о на-
личии латентных факторов второго, а, воз-
можно, и третьего порядка. 

Так, например, Планирование коррели-
рует с Ответственностью, Программирова-
нием и Надежностью, а Моделирование – с 
Оценкой результатов, Надежностью и Гиб-
костью.

Таблица 2 
Внутренняя согласованность шкал опросного метода «Стиль саморегуляции  

учебной деятельности, ССУД-М (2016)» на основе вычисления коэффициента α Кронбаха

Субшкалы ССУД-М (2016) α Кронбаха
Планирование 0,745

Моделирование 0,67
Программирование 0,72
Оценка результатов 0,64

Гибкость 0,55
Инициативность 0,63

Надежность 0,62
Ответственность 0,814

Таблица 3 
Корреляционные взаимосвязи шкал опросника ССУД-М (2016) между собой

Субшкалы ССУД-М (2016)
1 2 3 4 5 6 7 8

Планирование (1) 1 -0,220*** 0,102** -0,086*
Ответственность (2) 1 0,116***
Программирование (3) 1 0,115**
Моделирование(4) 1 0,153*** 0,222** -0,088*
Надежность (5) 1 0,114**
Оценка результатов (6) 1 -0,100*
Инициативность (7) 1 0,168***
Гибкость (8) 1
Примечание: 1 – Планирование, 2 – Ответственность, 3 – Программирование, 4 – Моделирование,  
5 – Надежность, 6 – Оценка результатов, 7 – Инициативность, 8 – Гибкость
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Конфирматорный факторный анализ 
(КФА). Для оценки соответствия получен-
ной факторной структуры эмпирическим 
данным был выполнен конфирматорный 
факторный анализ (AMOS). Учитывая 
наличие корреляционных связей между 
шкалами, наилучшие показатели соответ-
ствия между теоретической моделью и 
эмпирическими данными получило реше-
ние с четырьмя вторичными факторами и 
одним фактором третьего уровня. Срав-
нительный критерий согласия CFI=0,89, 
среднеквадратичная ошибка приближения 
RMSEA=0,046, CMIN/df=2,9, GFI=0,86.

Выполненный ранее на выборке ше-
стиклассников конфирматорный фактор-
ный анализ опросника ССУД-М (2016) 
позволил эмпирически проиллюстриро-
вать идею о системообразующем характере 
стиля саморегуляции. Все субшкалы опро-
сника ССУД-М (2016) на этой выборке яв-
лялись независимыми (не коррелировали 
друг с другом). Показатели модели удов-
летворяли требованиям, предъявляемым к 
моделям, соответствующим эмпирическим 
данным: CMIN/df=2,2; CFI=0,9; GFI=0,9; 

RMSEA=0,49; PCLOSE=0,96; HI90=0,05. На-
стоящий анализ, выполненный на выбор-
ке, включающей в себя старшеклассников, 
показал, что «системообразующая функ-
ция стиля СР проявляется в новообразова-
ниях – субъективных свойствах человека, 
которые образуются в процессе формиро-
вания устойчивых проявлений регулятор-
ных процессов и одновременно становятся 
личностными, характерологическими…» 
[7, с. 106]. Эта идея, сформулированная не-
сколько десятилетий назад на теоретиче-
ском уровне, получила свое эмпирическое 
подтверждение. Так, в таблице 4 приведе-
ны факторы второго порядка, процессы и 
регуляторно-личностные свойства, лежа-
щие в их основе, и стандартизированные 
коэффициенты корреляции. Полученные 
вторичные шкалы подтверждают изна-
чально заложенную еще в опроснике ССС 
[6] идею о том, что регуляторно-личност-
ные особенности являются более поздни-
ми образованиями по сравнению с процес-
сами саморегуляции. Они формируются по 
принципу «посеешь привычку – пожнешь 
характер». 

Таблица 4
Факторы второго и третьего порядка итоговой модели КФА

Фактор  
третьего порядка

Стандартизиро-
ванные коэф-

фициенты

Факторы  
второго порядка

Стандартизиро-
ванные коэф-

фициенты

Факторы  
первого порядка

Общий уровень 
саморегуляции

0,91 Целеполагание

0,9 Планирование

0,39 Ответственность

0,62 Программирование

0,19 Надежность

0,72 Добросовестность
0,71 Ответственность

0,59 Надежность

0,47 Оперативность

0,92 Моделирование

0,98 Оценка результатов

0,38 Надежность

0,72 Гибкость

0,75 Предприимчивость
0,9 Инициативность

0,3 Гибкость
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На основании результатов КФА воз-
можно оценить ряд интегральных регуля-
торно-личностных свойств:

1) Целеполагание = Планирование + 
Ответственность + Программирование + 
Надежность.

2) Добросовестность = Ответствен-
ность + Надежность.

3) Оперативность = Моделирование + 
Оценка результатов + Надежность + Гиб-
кость.

4) Предприимчивость = Инциатив-
ность + Гибкость.

Проверка критериальной валидности 
опросника ССУД-М (2016). Для провер-
ки критериальной валидности опросни-
ка ССУД-М (2016) использовался много-
шкальный опросник ССУД-М 2011 с дока-
занной валидностью [4] (табл. 5). 

Результаты оценки критериальной ва-
лидности ССУД-М (2016) с опросником 

ССУД-М (2011) показали, что коэффици-
енты корреляции между двумя методика-
ми варьируют от 0,77 до 0,96, за исключе-
нием шкалы надежности (0,50) (при уров-
не значимости p<0,01). 

Пункты шкалы Надежность, согласно 
результатам эксплораторного анализа, 
входили с большими или меньшими на-
грузками и в регуляторно-когнитивные 
шкалы саморегуляции, и в шкалы регуля-
торно-личностных свойств ответствен-
ности, гибкости и оценки результатов. 

Не случайно именно эта шкала вошла 
во вторичные шкалы целеполагания, до-
бросовестности и оперативности. 

По всей вероятности, именно На-
дежность способствует формированию 
осознанной саморегуляции как стиле-
вой особенности, то есть устойчиво про-
являющейся в различных видах деятель-
ности.

Таблица 5
Корреляции субшкал опросников ССУД-М (2016) и ССУД-М (2011)

Субшкалы ССУД-М (2016)

ССУД-М (2011) 1 2 3 4 5 6* 7 8 10

Планирование (1) 0,82

Моделирование (2) 0,77

Программирование (3) 0,80

Оценка результатов (4) 0,82

Гибкость (5) 0,68

Самостоятельность (6) 0,87

Надежность (7) 0,50

Ответственность (8) 0,92

Общий уровень СР (10) 0,96

Примечание: p<0,01. 6* – Шкала Самостоятельность заменена на шкалу Инициативность

Поскольку перед нами стояла задача 
создания экспресс-метода оценки сти-
левых особенностей саморегуляции, то 
столь высокий уровень корреляций по-
зволяет утверждать, что данная методи-
ка решает поставленную задачу и может 

быть использована для исследовательских 
и практических целей.

Результаты корреляционного ана-
лиза конструктной валидности опро-
сника ССУД-М (2016) представлены в 
таблице 6.
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Таблица 6
Результаты проверки конструктной валидности опросника ССУД-М (2016)

Субшкалы ССУД-М (2016)

План Модел. Прогр. Оц.Рез. Ответ. Надеж. Иниц. Гибк. ОУСР

Академическая успешность (N=558)

Математика 0,19 0,19 0,16 0,14 0,20

Русский язык 0,15 0,17 0,11 0,10 0,16

Познавательная активность и эмоции (N=642)

Познавательная активность 0,39 0,32 0,35 0,35 0,44 0,38 0,48 0,34 0,59

Мотивация достижения 0,36 0,24 0,27 0,28 0,34 0,28 0,40 0,30 0,48

Тревожность -0,16 -0,38 -0,11 -0,33 -0,22 -0,27 -0,30 -0,38 -0,41

Гнев -0,19 -0,24 -0,25 -0,28 -0,25 -0,15 -0,19 -0,31
Эмоционально-мотиваци-
онное отношение к учению 0,35 0,40 0,26 0,40 0,42 0,40 0,42 0,39 0,58

Личностные особенности (N=655)

Экстраверсия 0,15 0,14 0,17 0,12 0,13

Сотрудничество 0,11 0,16 0,13 0,12 0,13 0,17

Добросовестность 0,27 0,26 0,22 0,28 0,43 0,35 0,24 0,16 0,45

Нейротизм -0,19 -0,24 -0,11 -0,21 -0,32 -0,25 -0,20 -0,25 -0,36

Открытость опыту 0,12 0,18 0,12 0,23 0,16 0,16 0,27 0,23 0,29

Мотивация (N=646)

Познания 0,41 0,19 0,30 0,21 0,44 0,26 0,41 0,28 0,50

Достижения 0,41 0,21 0,30 0,25 0,43 0,26 0,50 0,34 0,54

Саморазвития 0,37 0,18 0,31 0,20 0,37 0,23 0,39 0,23 0,46

Самоуважения 0,27 0,26 0,26 0,14 0,23 0,28
Интроецированная  
регуляция 0,13 0,13

Уважения родителей 0,18 0,10

Экстернальная регуляция -0,16 -0,19 -0,17 -0,21 -0,19 -0,13 -0,19 -0,24

Амотивация -0,29 -0,18 -0,16 -0,17 -0,33 -0,23 -0,22 -0,15 -0,35

Примечание: p<0,01. Условные обозначения: План. – Планирование, Модел. – Моделирование, Прогр. – 
Программирование, Оц.Рез. – Оценка результатов, Ответ. – Ответственность, Надеж. – Надежность, Иниц. 
– Инициативность, Гибк. – Гибкость, ОУСР – Общий уровень саморегуляции
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Корреляционный анализ показателей 
опросника и критериальных методик по-
зволил выявить большое количество вы-
соко значимых взаимосвязей между ними. 
Все приведенные взаимосвязи находятся 
на уровне значимости ρ<0,01. Прежде все-
го, важно отметить высокие корреляции 
всех процессов и регуляторно-личностных 
свойств с познавательной активностью, 
мотивацией достижения, познания и са-
моразвития. Все взаимосвязи с эмоциями 
гнева и тревоги отрицательные – чем выше 
саморегуляция, тем спокойнее и увереннее 
чувствуют себя учащиеся в образователь-
ном процессе. Этот вывод подтверждается 
отрицательными взаимосвязями с таким 
личностным свойством, как нейротизм.

Особо следует остановиться на вза-
имосвязях показателей опросника с объ-
ективными показателями академической 
успешности по русскому языку и матема-
тике. Казалось бы, результаты многолет-
них исследований свидетельствуют о том, 
что эта взаимосвязь положительна и вы-
соко значима. Но предпринятые нами ис-
следования взаимосвязи саморегуляции и 
успешности на разных этапах школьного 
обучения показали ее (взаимосвязи) ге-
терогенность и гетерохронность. Самая 
сильная взаимосвязь наблюдается в ше-
стых классах, затем в переходный период 
она резко ослабевает, а к окончанию об-
учения в школе усиливается, но никогда не 
достигает уровня, наблюдаемого в шестом 
классе [8]. 

Результаты проверки критериальной 
валидности показали, что с помощью ме-
тодики ССУД-М (2016) возможно оцени-
вать уровень развития осознанной саморе-
гуляции учащихся, не смешивая ее с моти-
вационными и личностными свойствами. 
Умеренные значения корреляционных ко-
эффициентов свидетельствуют о том, что 
опросник ССУД-М (2016) является диагно-
стическим инструментом, позволяющим 
раскрыть феноменологию саморегуляции 
учебной деятельности. Умеренная сила 
значимых взаимосвязей с показателями 

критериальных методик свидетельствует 
о том, что данные методики измеряют раз-
личные, но связанные с саморегуляцией 
феномены.

Новая методика характеризуется хоро-
шими показателями надежности и валид-
ности и удовлетворяет требованию эконо-
мии времени на ее выполнение.

Заключение

Таким образом, на основании прове-
денного исследования можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Методика ССУД-М (2016) являет-
ся версией хорошо зарекомендовавшего 
себя в научной и исследовательской рабо-
те многошкального опросника ССУД-М 
(2011). В новой версии уточнена фактор-
ная структура утверждений опросника, со-
кращено (до 52) количество утверждений, 
новые утверждения не добавлялись и фор-
мулировки утверждений не изменялись. 
ССУД-М (2016) состоит из 9 субшкал и од-
ной интегральной шкалы общего уровня. 
Впервые были включены шкалы Инициа-
тивность и Надежность. 

2. Результаты конфирматорного фактор-
ного анализа позволили выделить факторы 
второго порядка, в частности системные 
регуляторно-личностные качества Целепо-
лагания Добросовестности, Оперативности 
и Предприимчивости, и фактор третьего 
порядка – Общий уровень саморегуляции. 
Эти данные подтверждают наши теорети-
ческие представления о много уровневости 
метасистемы саморегуляции и ее интегра-
тивном когнитивно-личностном характере. 

Психометрическая оценка опросника 
ССУД-М (2016) показала его надежность, 
содержательную, критериальную и кон-
структную валидность и соответствие 
современным требованиям к валидности 
методик. Выполненные виды факторного 
анализа и сформированные на основании 
этих анализов новые ключи дают возмож-
ность утверждать, что результаты, полу-
ченные с помощью опросника, пригодны 
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для применения современных методов 
статистического анализа, в том числе раз-
личных видов структурного моделирова-
ния. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке гранта РФФИ, проект № 16-
06-00562 «Возрастные различия осознанной 
саморегуляции учебной деятельности во 
взаимосвязи с академической мотивацией, 
личностными особенностями учащихся и 
результатами их обучения».
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The purpose of the study is to create a modern version of Morosanova's well-known multistep 
questionnaire methodology «SSUD-M 2011» for diagnosing the profile of self-regulation of student 
learning activities. The sample included 896 students of secondary and high schools. The results allowed 
to refine the composition of the scales and keys on the basis of the factorization of the questionnaire's 
items and a short version (SSDM-M 2016) was proposed. With the help of confirmatory factor analysis 
we defined second-order factors including systemic regulatory and personal qualities such as Goal-
setting, Integrity, Efficiency and Enterprise, and the third-order factor – the overall level of self-regulation 
confirming our theoretical understanding of the multilevel nature of the self-regulation metasystem and its 
integrative cognitive-personal properties. 
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Введение

На протяжении последних лет наблю-
дается тенденция к увеличению количе-
ства лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Согласно статистике Всемирной 
организации здравоохранения, в 2015 году 
в мире проживало более 1 миллиарда че-
ловек с ОВЗ, что составляло 15% от всего 
населения [6].

Во всем мире остро стоит проблема не-
удовлетворенности потребностей людей с 
ОВЗ. Лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья чаще, чем остальные, нужда-
ются в помощи (медицинской, правовой, 
материальной, социальной, психологиче-
ской и т.д.), но не всегда могут ее получить. 

В то же время они: 
 - являются равноправными членами 

общества, но имеющими особые нужды, 

которые общество должно удовлетво-
рить; 

 - должны быть полностью интегриро-
ваны в общество и все его сферы на всех 
уровнях;

 - представляют собой не просто нуж-
дающуюся в особых условиях категорию, 
но абсолютно равных, равноправных 
членов общества, ничем не отличающих-
ся от прочих, способных к полной само-
реализации.

К сожалению, не всегда и не везде люди 
с ОВЗ имеют возможность полноценной 
интеграции и самореализации, а являются 
слабой, социально уязвимой группой насе-
ления.

Невостребованность лиц с ОВЗ обще-
ством здоровых людей, низкий уровень и 
качество жизни, трудности создания и со-
хранения семьи, невысокая общественная 
активность, ощущение собственной непол-
ноценности – эти и многие другие пробле-
мы лиц с ограниченными возможностями 
здоровья требуют настоятельного решения 
вопросов, связанных с социальной инте-
грацией таких граждан в общество. 

Анализ исследований и практики в 
области реабилитации и адаптации лиц с 
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ОВЗ показал, что в России только начина-
ет формироваться система помощи лицам 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, ориентированная на их интеграцию 
в общество. В связи с этим возрастает не-
обходимость профессиональной подго-
товки кадров, деятельность которых будет 
направлена на помощь, поддержку и реа-
билитацию людей, имеющих физические 
и психические ограничения, в частности, 
специалистов в области социальной рабо-
ты (социальных работников).

Каждая страна имеет свои традиции, 
историю, специфику собственного концеп-
туального подхода к профессиональной 
подготовке социальных работников. В Рос-
сии социальная работа как направление 
профессиональной деятельности в сравне-
нии с европейскими странами достаточно 
молода. Подготовка специалистов в данной 
области ведется с 1995 года, тогда как, на-
пример, в Польше официальная подготовка 
социальных работников в университетах 
началась в 1925 году [10]. Но вместе с тем, 
как показывают исследования, проблема 
профессионального обучения социальной 
работе с лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья не является достаточно 
разработанной ни в России, ни в Польше. 
Она не должна сводиться только к вклю-
чению в программу подготовки будущих 
специалистов в области социальной работы 
дисциплин, освещающих вопросы, связан-
ные с особенностями людей с ОВЗ, мето-
дами и технологиями социальной работы 
с ними. Как показывают результаты иссле-
дований, важным условием эффективности 
профессиональной деятельности является 
готовность специалистов к работе (Бан-
щикова Т.Н., Путеева С.В. [1]; Деркач А.А., 
Кузнецов Н.В. [3]; Никитина Т.А.; Дьячен-
ко М.И.; Кандыбович Л.А.; Пономаренко 
В.А.; Гудзовская А.А.; Зеер Э.Ф., Павлова 
А.М., Садовникова О.Н. [4]; Ильин С.С. [5]; 
Платонов К.К.; Сластенин В.А.; Прошунина 
Ю.В. и др. [2, 7–9]).

Сложившееся противоречие между 
потребностями современного общества 

в высококвалифицированных специали-
стах, владеющих технологиями адаптации 
и ре абилитации лиц с ОВЗ, и недостаточ-
ной готовностью будущих специалистов 
в области социальной работы к взаимо-
действию с данной категорией населения 
определило цель настоящего исследования 
– выявление готовности студентов направ-
ления подготовки «Социальная работа» к 
работе с лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Методика

Исследование проводилось на базе 
двух вузов: Омского государственного уни-
верситета им. Ф.М. Достоевского (Россия) 
и Университета Яна Кохановского в Кельце 
(Польша). Выборку составили 158 человек 
– бакалавры и магистры очной и заочной 
форм обучения: 89 студентов Омского уни-
верситета и 59 студентов Университета в 
Кельце направления «Социальная работа».

Готовность к работе с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья студен-
тов направления подготовки «Социальная 
работа» мы рассматриваем как состоящую 
из трех взаимосвязанных компонентов: 
когнитивного, аффективного и поведенче-
ского. 

Когнитивный компонент – совокуп-
ность знаний о лицах с ограниченными воз-
можностями здоровья (ограничениях, ин-
дивидуальных особенностях и личностных 
качествах таких людей), о специфике соци-
альной работы с такими людьми, об учреж-
дениях, оказывающих им помощь, о пред-
ставлении о себе как специалисте, который 
сможет или не сможет оказывать помощь 
данной категории населения в будущем.

Эмоциональный компонент – это 
чувства или эмоциональные реакции, воз-
никающие в отношении людей с ОВЗ, это – 
собственно отношение студентов к людям 
с ОВЗ. Эмоциональный компонент выпол-
няет особую функцию в структуре готов-
ности студентов к работе с лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья, он 
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является стимулом и играет важную роль 
в определении направленности поведения 
и способов его реализации, в частности, в 
отношении лиц с ОВЗ.

Поведенческий компонент – это 
склонность реагировать определенным 
образом на объект или действие. В случае 
готовности к работе с лицами с ОВЗ пове-
денческий компонент представляет собой 
реагирование определенным образом на 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, взаимодействие с ними. 

Мы считаем, что знания о личности лю-
дей с ОВЗ и особенностях их здоровья, по-
ложительное к ним отношение, принятие и 
опыт общения с ними способствуют эффек-
тивной профессиональной деятельности, 
являются ее необходимым условием.

Три компонента готовности взаимо-
связаны и взаимозависимы. Изменение в 
одном компоненте обуславливает соответ-
ствующие изменения в других компонентах.

В соответствии с выделенной нами 
структурой готовности к работе с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
нами была разработана анкета для студен-
тов направления подготовки «Социальная 
работа».

Результаты и обсуждение

Исследование когнитивного компо-
нента готовности к работе с лицами с ОВЗ 
показало, что более половины российских 
студентов (59,55%), описывая лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, де-
лает акценты на том, что это люди, имею-
щие недостатки, отклонения, нарушения, 
связанные с физическим и психическим 
здоровьем; 26,96% опрошенных считают, 
что это – люди, имеющие проблемы, огра-
ничения, препятствия; только 6,75% сту-
дентов отметили, что это – люди с иными 
потребностями, и 2,25% – что они ничем не 
отличаются от других людей (табл. 1).

Полученные данные демонстрируют, 
что большинство российских студентов в 
первую очередь воспринимает лиц с ОВЗ 
как людей с недостатками, отклонениями, 
нарушениями, которые имеют проблемы и 
ограничения, сталкиваются с трудностями 
и препятствиями, являются уязвимой ка-
тегорией населения, нуждающейся в помо-
щи и внимании других людей. Менее 10% 
опрошенных отметили, что это – люди с 
иными потребностями или не отличаются 
от остальных людей.

Таблица 1
Представления российских студентов о лицах с ограниченными возможностями здоровья

№ Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это……
Доли  

в процентах
(%)

1. Люди, которые имеют недостатки, отклонения, нарушения… 59,55

1.1.

люди, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, то 
есть глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушения-
ми речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе 
дети-инвалиды

30,34

1.2. люди с врожденными или приобретенными физическими или психическими 
отклонениями, нуждающиеся в дополнительных потребностях 17,98

1.3. люди, имеющие психические, физические нарушения, повлекшие за собой 
неспособность вести полноценную жизнь 3,37

1.4.
люди, имеющие инвалидность, то есть состояние, при котором их способности 
к различным видам деятельности ограничены ввиду физических, психических 
или умственных отклонений

6,74

1.5.
люди, имеющие особенности физического или психического развития, напри-
мер: глухие (слабослышащие), слепые (слабовидящие), с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, с аутизмом и т.д.

1,12

2. Люди, которые имеют проблемы, препятствия, ограничения…. 26,96
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2.1. люди, у которых имеются препятствия или ограничения в деятельности 15,73
2.2. люди, которые могут осуществлять какую-либо деятельность не в полной 

(ограниченной) мере 6,74
2.3. люди, имеющие проблемы с физическим и психическим здоровьем 4,49
3. Люди с иными потребностями 6,75
4. Люди, требующие особого внимания, помощи и отношения окружающих 3,37
5. Такие же люди, как и остальные 2,25
6. Максимально уязвимая категория населения 1,12

Результаты анализа ответов польских 
студентов показали, что почти половина 
опрошенных (44,07%), описывая лиц с ОВЗ, 
делает акцент на том, что это – люди, испы-
тывающие трудности из-за своих особен-
ностей физического и психического здоро-
вья, которые препятствуют, ограничивают 
возможность выполнения социальных 
ролей и разных видов деятельности. Поч-
ти треть студентов (30,52%) отмечает, что 
эти люди неполноценны, с определенными 
дисфункциями. 13,56% опрошенных ука-

зывают, что они нуждаются в уходе, под-
держке, помощи со стороны других лиц. 
Только 6,78% выборки отметили, что лица 
с ОВЗ ничем не отличаются от остальных, 
имеют равные права, как и здоровые люди, 
являются полноправными членами обще-
ства. Три человека отметили, что это – лица 
с особыми потребностями, люди, которые 
имеют свое собственное достоинство и ин-
дивидуальность, которые очень позитивно 
относятся к миру и стремятся к знаком-
ствам с новыми людьми (табл. 2).

Таблица 2
Представление польских студентов о лицах с ограниченными возможностями здоровья

№ Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это……
Доли  

в процентах
(%)

1. Люди, испытывающие трудности, чьи особенности препятствуют, ограничива-
ют… 44,07

1.1.
люди, чьи физические, психологические или психические особенности по-
стоянно или временно препятствуют, ограничивают выполнение социальных 
ролей и, в частности, ограничивают способность выполнять работу

16,95

1.2. люди, которые испытывают трудности функционирования в повседневной 
жизни 5,08

1.3. люди с различными видами инвалидности, которые затрудняют им жизнь в 
обществе 3,39

1.4. лица с ограниченными возможностями организма 18,65
2. Люди, неполноценные, с дисфункцией….. 30,52

2.1. люди с определенным уровнем неполноценности, имеющие трудности в физи-
ческом, умственном функционировании 20,35

2.2. люди с определенной дисфункцией 10,17
3. Лица, нуждающиеся в уходе, поддержке, помощи…. 13,56
3.1. лица, требующие особого ухода и поддержки 6,78
3.2. люди с дефицитом, которые нуждаются в помощи со стороны других лиц 6,78
4. Люди, ничем не отличающиеся от остальных 6,78
4.1. такие же люди, как мы 1,69
4.2. люди, которые имеют равные права, как и здоровые люди 1,69
4.3. полноправные члены нашего общества 3,39
5. Лица с особыми потребностями 1,69
6. Люди, которые имеют свое собственное достоинство и индивидуальность 1,69

7. Люди с ограничениями, которые очень позитивно относятся к миру и стремят-
ся познакомиться с новыми людьми 1,69
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Можно сказать, что большинство поль-
ских студентов в первую очередь воспри-
нимает лиц с ОВЗ как людей с физически-
ми, психологическими или психическими 
особенностями и ограничениями, которые 
снижают возможность выполнения соци-
альных ролей и разных видов деятельно-
сти. Треть опрошенных делает акцент на 
неполноценности, дисфункциональности 
таких людей. Меньшая часть студентов 
отмечает зависимость лиц с ОВЗ от окру-
жающих и одновременно то, что эти люди 
такие же, как и все остальные. 

Таким образом, тенденции в представ-
лениях российских и польских студентов 
о лицах с ограниченными возможностями 
здоровья схожи. 

Источниками информации о лицах с 
ограниченными возможностями здоро-
вья для российских и польских студентов 
прежде всего служат университет (лекции, 
практические и семинарские занятия, раз-
ного рода практики), Интернет, различные 
литературные источники (научная, специ-

альная, учебная, художественная литерату-
ра), средства массовой информации (ново-
сти, телевидение, радио), жизненный опыт 
(наблюдения, общение в семье, с друзьями, 
опыт общения с лицами с ОВЗ). В меньшей 
степени эту информацию они получали в 
школе, колледже. Профессиональная де-
ятельность и повышение квалификации 
являются источником информации о лю-
дях с ОВЗ только для студентов-заочников, 
которые совмещают учебу и работу. Нужно 
отметить, что среди российских студентов 
были и такие, которые не имеют знаний о 
лицах с ограниченными возможностями 
здоровья (студенты первого курса бакалав-
риата), у польских студентов таких ответов 
не было. Среди польских студентов зна-
чимо больше, чем среди российских, тех, 
для кого источником информации явля-
ются Интернет, литературные источники, 
школа, предыдущее обучение в колледже, 
и значимо меньше тех, кто знает о лицах 
с ОВЗ благодаря жизненному опыту, про-
фессиональной деятельности (табл. 3).

Таблица 3
Источники информации студентов о лицах с ограниченными возможностями здоровья

№ Источники информации Польские 
студенты

Российские 
студенты φ*

1. Университет 57,63% 61,8% 0,934

2. Интернет 44,07% 33,71% 2,303**

3. СМИ (новости, телевидение, радио) 40,68% 43,82% 0,836

4. Литература (научная, специальная, учебная, художе-
ственная) 40,68% 21,35% 4,454***

5. Жизненный опыт 25,42% 40,45% 3,498***

6. Школа 11,86% 4,49% 3,020***

7. Профессиональная деятельность 1,69% 10,11% 4,269***

8. Колледж 5,08% 0% 4,899***

9. Не интересуюсь подобными вопросами 0% 1,12% 2,281**

10. Знаний нет 0% 3,37% 3,965***

11. Курсы повышения квалификации 0% 1,12% 2,281**

Примечание: * – р≥0,05; ** – р≥0,01; *** – р≥0,001
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Из этого можно заключить, что основ-
ными источниками информации о людях с 
ОВЗ для российских и польских студентов 
являются университет, Интернет-ресурсы, 
средства массовой информации, разного 
рода литературные источники.

Анализ дисциплин, изучаемых в уни-
верситете, которые, по мнению студентов, 
служат источником информации о людях с 
ОВЗ, показал, что есть дисциплины как в 
российском, так и польском университе-

тах, которые много внимания уделяют дан-
ной категории населения (эти дисциплины 
назвало большее количество студентов), а 
есть дисциплины, в которых специально 
внимание людям с ОВЗ не уделяется (эти 
дисциплины назвало меньшее количество 
студентов) (табл. 4, 5). Польскими студен-
тами было названо 34 дисциплины, рос-
сийскими – 36. В таблицах не представлены 
дисциплины, которые назвали только один 
или два студента.

Таблица 4
Дисциплины – источники информации о лицах с ограниченными возможностями здоровья 

(российские студенты)

№ Дисциплины
Доли  

в процентах
(%)

1. Специальная психология 28,09
2. Социальная медицина 21,35
3. Технологии социальной работы 15,73
4. Адаптивная физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья 15,73
5. Теория социальной работы 15,73
6. Социальная работа с различными категориями населения 12,36
7. Возрастная психофизиология 7,87
8. Введение в профессию 6,74
9. Социальная педагогика 5,62

10. История социальной работы 5,62
11. Основы психолого-медико-социальной работы с людьми с ОВЗ 5,62
12. Социальная политика 4,49

13. Инновационные проекты в социальной работе с людьми, страдающими 
психическим заболеванием 4,49

14. Геронтология 3,37

Таблица 5
Дисциплины – источники информации о лицах с ограниченными возможностями здоровья 

(польские студенты)

№ Дисциплины
Доли  

в процентах
(%)

1. Специальная педагогика 49,15
2. Институты социальной помощи разным категориям населения 22,03
3. Старость и инвалидность 15,25
4. Клиническая психология 13,56
5. Современные социальные проблемы 11,86
6. Инклюзивное образование 11,86
7. Организация социальной работы в Польше и за рубежом 8,47
8. Психиатрия окружающей среды 6,78
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9. Педагогика 5,08
10. Организация социальной работы 5,08
11. Теория социальной работы 5,08
12. Аксиология и теория социальной работы 5,085
13. Профилактика семейных проблем – медицинский и социальный аспекты 5,08
14. Методы работы с пожилыми и людьми с ОВЗ в семье 5,08
15. Дисфункции семьи 3,39
16. Дисфункции в семье – медицинские аспекты 3,39
17. Профилактика и пропаганда здорового образа жизни 3,39
18. Современные направления в педагогике здоровья 3,39

На вопрос: «Есть ли в Вашем городе 
службы, оказывающие помощь людям с 
ОВЗ?» большинство как российских, так 
и польских студентов ответило, что знает 
службы и организации своего города, осу-
ществляющие помощь инвалидам. В мень-
шей степени студенты информированы об 
организациях, оказывающих помощь род-
ственникам инвалидов, в частности, роди-

телям детей-инвалидов. Среди студентов 
и Омска, и Кельце преобладают те, кто не 
знает о таких службах или считает, что их 
нет в городе. В то же время нами установ-
лены значимые различия в процентных 
соотношениях российских и польских сту-
дентов в зависимости от уровня знания го-
родских служб, оказывающих помощь лю-
дям с ОВЗ (табл. 6).

Таблица 6
Знание студентами городских служб, оказывающих помощь людям с ОВЗ

Российские студенты Польские студенты φ*

есть нет не знаю есть нет не знаю есть нет не знаю

Инвалиды-дети 75,28% 1,12% 23,6% 62,71% 28,81% 8,47% 1,966 10,026*** 4,638***

Инвалиды-взрослые 80,9% 1,12% 17,98% 59,32% 32,2% 8,47% 5,203*** 10,971*** 3,107***
Родители  
детей-инвалидов 42,7% 4,49% 52,81% 38,89% 38,89% 22,03% 0,858 10,016*** 7,0717***

Примечание: * – р≥0,05; ** – р≥0,01; *** – р≥0,001

На уточняющий вопрос: «Назовите 
службы и организации, оказывающие по-
мощь людям с ОВЗ, инвалидам в Вашем 
городе, которые Вы знаете?» большинство 
студентов назвало эти службы. Причем, 
большая часть студентов указывала на 
конкретные учреждения, общественные 
организации, фонды, ассоциации.

Все без исключения студенты, при-
нимавшие участие в опросе, уверены, что 
население нужно информировать о лицах 
с ограниченными возможностями здоро-
вья (нужно, чтобы обычные люди знали о 
лицах с ОВЗ), об их личностных качествах, 
особенностях здоровья и ограничениях.

Подводя итог исследования когнитив-
ного компонента готовности к работе с 
лицами с ограниченными возможностями 
здоровья студентов направления подго-
товки «Социальная работа», можно утвер-
ждать, что и российские, и польские сту-
денты имеют представление о том, кто та-
кие люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья, с акцентом на ограничения, 
трудности, проблемы, с которыми сталки-
вается данная категория населения. Основ-
ными источниками информации о лицах 
с ОВЗ являются университет (изучаемые 
дисциплины), Интернет-ресурсы, СМИ, 
разного рода литература. Дисциплины, 



45

Готовность студентов направления «Социальная работа» к работе с людьми ...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 2

знакомящие студентов с особенностями 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, делятся на две категории: дисципли-
ны, которые много времени уделяют такой 
информации, и дисциплины, которые не 
ставят цель – специально освещать такие 
вопросы. Большая часть студентов обоих 
университетов знакома со службами, ока-
зывающими помощь инвалидам в своем 

городе, менее известны студентам службы, 
помогающие родственникам инвалидов, в 
частности, родителям детей с ОВЗ.

Исследование эмоционального ком-
понента готовности к работе с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
показало, что у большинства студентов 
преобладают позитивные чувства по отно-
шению к данной группе населения (табл. 7).

Таблица 7
Преобладающие чувства у студентов по отношению к лицам  

с ограниченными возможностями здоровья 

№ Преобладающие чувства
Польские 
студенты

(%)

Российские 
студенты

(%)
φ*

1. Позитивные чувства 79,17 78,1 0,2607
2. Негативные чувства 11,46 8,03 1,249

3. Такие же чувства, как по отношению к здоровым 
людям 7,29 9,49 0,869

4. Нейтральное отношение 2,08 2,19 0,076
5. Никаких чувств 0 2,19 3,161***
Примечание: * – р ≥ 0,05; ** – р ≥ 0,01; *** – р ≥ 0,001

Во время общения с лицами с ОВЗ 
преобладающими эмоциями у большин-
ства студентов являются положительные. 
Мы благодарны тем студентам, кто честно 
ответил, что испытывает отрицательные 
эмоции или не испытывает никаких эмо-

ций во время общения с людьми с ОВЗ. 
Применение φ-критерия Фишера позво-
лило обнаружить значимые различия в 
соотношении российских и польских сту-
дентов, испытывающих те или иные эмо-
ции (табл. 8).

Таблица 8
Преобладающие эмоции у студентов, возникающие во время общения  

с лицами с ограниченными возможностями здоровья

№ Преобладающие эмоции
Польские 
студенты

(%)

Российские 
студенты

(%)
φ*

1. Положительные эмоции 49,55% 70,79% 4,747***
2. Отрицательные эмоции 23,42% 15,73% 2,118**
3. Никаких 10,81% 4,49% 2,683***
4. Нейтральные 0,9% 8,99% 6,583***
5. Эмоции как при общении с обычными людьми 9,01% 0% 6,615***
6. Смешанные эмоции 0,9% 0% 2,064**
7. Не было опыта общения 4,5% 0% 4,649***
8. Не знаю 0,9% 0% 2,064**

Примечание: * – р≥0,05; ** – р≥0,01; *** – р≥0,001
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Несмотря на то, что сами студенты в 
большинстве своем положительно отно-
сятся к людям с ОВЗ; они считают, что в 
обществе преобладает негативное и рав-
нодушное отношение к данной категории 
населения. Причем, польских студентов, 

полагающих, что преобладает негативное 
отношение к людям с ОВЗ, значимо боль-
ше, чем российских. Среди российских 
студентов значимо больше тех, кто отме-
тил, что отношение к людям с ОВЗ со сто-
роны окружающих равнодушное (табл. 9).

Таблица 9
Отношение, которое ощущают лица с ОВЗ со стороны окружающих, по мнению студентов

Студенты позитивное
(%)

негативное
(%)

равнодушное
(%)

Российские 7,9 30,3 61,8
Польские 10,2 50,8 39

φ* 0,869 5,116*** 4,997***

Примечание: * – р≥0,05; ** – р≥0,01; *** – р≥0,001

На вопросы: «Влияет ли степень ин-
валидности на отношение общества к 
людям с ОВЗ?» и «Влияет ли степень ин-
валидности на отношение самих студен-
тов к людям с ОВЗ?» ответы распредели-
лись следующим образом: большинство 
и российских (86,5%), и польских (93,2%) 
студентов уверено, что степень инвалид-
ности оказывает влияние на отношение 
общества к лицам с ОВЗ, и в то же время 
менее половины опрошенных (россий-
ские студенты – 41,6% выборки, польские 
студенты – 42,4%) отметило, что степень 

инвалидности оказывает влияние на их 
отношение к людям с ОВЗ. То есть сту-
денты считают, что они менее зависимы 
от степени инвалидности в своем отно-
шении к лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, чем общество в целом. 
Несмотря на схожесть тенденций в отве-
тах российских и польских студентов, тем 
не менее применение φ-критерия Фишера 
позволило выявить значимые различия в 
представлениях студентов о влиянии сте-
пени инвалидности на отношение обще-
ства к лицам с ОВЗ (табл. 10).

Таблица 10
Влияние степени инвалидности на отношение к лицам с ОВЗ

Студенты
Отношение общества Отношение самих студентов

влияние есть
(%)

влияния нет
(%)

влияние есть
(%)

влияния нет
(%)

Российские 86,5 13,5 41,6 58,4
Польские 93,2 6,8 42,4 57,6

φ* 2,444*** 2,433*** 0,174 0,185

Примечание: * – р≥0,05; ** – р≥0,01; *** – р≥0,001

В целом отношение самих студентов к 
лицам с ОВЗ положительное, исключение 
составляют инвалиды с психическими на-
рушениями. Среди студентов именно по 
характеристике отношения к этой катего-
рии лиц с ОВЗ выявлен больший процент 
тех, кто относится к ним отрицательно или 

равнодушно, в сравнении с отношением к 
другим категориям лиц с ОВЗ (табл. 11). 
Негативное отношение к инвалидам – по-
жилым людям, инвалидам среднего возрас-
та, инвалидам с нарушением двигательной 
функции отметили по одному студенту. 
Положительное отношение у большинства 
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и российских, и польских студентов вызы-
вают инвалиды по зрению, слуху, инвали-
ды с нарушением двигательной функции и 
дети-инвалиды. Нужно отметить, что не-
смотря на сходные тенденции в отношении 
студентов к лицам с ОВЗ, существуют зна-

чимые различия в соотношении россий-
ских и польских студентов в зависимости 
от полюса (положительное, отрицательное, 
равнодушное) отношения к людям с теми 
или иными ограничениями возможностей 
здоровья.

Таблица 11
Отношение студентов к лицам с ОВЗ

Виды инвалидов

Российские студенты Польские студенты φ*
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Инвалиды по зрению 82,02% 0% 17,98% 94,92% 0% 5,08% 4,573*** 0 4,595***

Инвалиды по слуху 82,02% 0% 17,98% 93,22% 0% 6,78% 3,791*** 0 3,802***

Инвалиды с нарушением 
двигательной функции 78,65% 1,12% 20,22% 91,53% 0% 8,47% 4,019*** 2,281** 3,737***

Инвалиды с психическими 
нарушениями 55,06% 17,98% 26,97% 76,27% 8,47% 15,25% 4,899*** 3,128*** 3,150***

Дети-инвалиды 83,15% 0% 16,85% 93,22% 0% 6,78% 3,476*** 0 3,487***

Инвалиды среднего возраста 79,78% 0% 20,22% 88,14% 1,69% 10,17% 2,498*** 2,759*** 3,096***

Инвалиды – пожилые люди 76,4% 1,12% 22,47% 93,22% 0% 6,78% 5,290*** 2,281** 5,019***

Примечание: * – р≥0,05; ** – р≥0,01; *** – р≥0,001

Для того чтобы уточнить отношение 
студентов к лицам с ОВЗ, мы использовали 
в анкете вопрос, который касался не обоб-
щенного абстрактного образа человека с 
ограниченными возможностями здоровья, 
а более реального человека, который мог 
бы быть соседом, коллегой, врачом и т.д.

В таблице 12 мы представили соотно-
шение ответов российских и польских сту-
дентов на вопрос: «Как Вы относитесь к 
тому, чтобы человек с ОВЗ был…..?». Ана-
лиз ответов показал, что среди польских 
студентов большинство положительно от-
носится к тому, чтобы человек с ОВЗ был 
их соседом, родственником, однокурсни-
ком, коллегой, одноклассником или учите-
лем ребенка. В целом, среди польских сту-

дентов преобладают те, кто положительно 
относятся к лицам с ОВЗ независимо от 
социальной роли (статуса). Применение 
φ-критерия Фишера подтверждает, что та-
ких студентов значимо больше, чем среди 
российских. Хотя среди российских сту-
дентов в большинстве случаев преоблада-
ют те, кто положительно относятся к лю-
дям с ОВЗ, в то же время немало и тех, кто 
ответил, что относится к таким людям рав-
нодушно и даже отрицательно. Российские 
студенты в сравнении с польскими менее 
положительно относятся к тому, чтобы че-
ловек с ограниченными возможностями 
здоровья был родственником, соседом по 
квартире, начальником, преподавателем 
или врачом. 
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Таблица 12
Отношение студентов к лицам с ОВЗ разных социальных ролей (статусов), %

 

Российские студенты Польские студенты φ*
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К соседу по дому 53,93 3,37 42,7 86,44 0 13,56 3,531*** 0,366 3,165***

К соседу по квартире 44,94 17,98% 37,08% 81,36% 3,39% 15,25% 3,956*** 1,584 2,371**

К родственнику 43,82 35,96% 20,22% 91,53% 1,69% 6,78% 5,182*** 3,722*** 1,459

К коллеге по работе (учебе) 57,3 5,62% 37,08% 86,44% 1,69% 11,86% 3,165*** 0,427 2,739***

К врачу 42,7% 22,47% 34,83% 67,8% 16,95% 15,25% 2,727*** 0,599 2,127**

К преподавателю 49,44% 14,6% 35,96% 77,97% 8,47% 13,56% 3,099*** 0,666 2,433***

К однокурснику 56,18% 5,62% 38,2% 89,83% 0% 10,17% 3,655*** 0,610 3,044***

К учителю или воспитателю 
ребенка 47,2% 20,22% 32,58% 74,58% 8,47% 16,95% 2,974*** 1,277 1,698*

К однокласснику ребенка 49,44% 12,36% 38,2% 84,75% 3,39% 11,86% 3,836*** 0,974 2,861***

К начальнику 43,82% 16,85% 39,33% 74,58% 5,08% 20,34% 3,341*** 1,279 2,062**

К представителю органов 
власти 46,07% 19,1% 34,83% 66,1% 8,47% 25,42% 2,176** 1,154 1,022

Примечание: * – р≥0,05; ** – р≥0,01; *** – р≥0,001

Ранжирование ответов студентов на 
вопрос: «В какой школе лучше всего было 
бы учиться детям с ОВЗ?» продемонстри-
ровало: и российские, и польские студенты 
считают, что в специальном классе массо-
вой школы. На втором и третьем месте по 
количеству выборов находятся индиви-
дуальное обучение в школе и обучение в 
специальной школе, меньшее количество 
выборов получили такие формы, как об-
учение в обычном классе массовой школы 
и на дому (табл. 13).

Таким образом, исследование эмоцио-
нального компонента готовности к работе 
с лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья студентов направления под-
готовки «Социальная работа» установило 
следующее. По мнению студентов, в обще-
стве преобладает негативное и равнодуш-
ное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, и это отношение 
зависит от степени инвалидности и ее осо-
бенностей. Себя студенты считают менее 
зависимыми в своем отношении к лицам с 
ОВЗ. Студенты отмечают, что испытывают 
в основном положительные эмоции и по-
зитивные чувства по отношению к таким 
людям. Хотя нами выявлены респонденты, 
которые равнодушно и отрицательно от-
носятся к инвалидам с психическими нару-
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шениями, инвалидам – пожилым людям и 
людям среднего возраста. Кроме того, не все 
студенты готовы принять человека с ОВЗ в 
роли преподавателя, врача, начальника, со-
седа по квартире или родственника. Отве-
ты, касающиеся общего отношения к лицам 
с ограниченными возможностями здоровья 
и к конкретным жизненным ситуациям с 
реальными лицами с ОВЗ, имеют отличия.

Исследование поведенческого компо-
нента готовности к работе с лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья ка-
салось опыта общения и взаимодействия 
студентов с такими лицами, их желания и 
оценки возможности помогать этим лю-
дям, работать с ними как с клиентами.

Опыт общения с лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья был вы-

явлен у 42,7% российских и у 62,7% поль-
ских студентов. Среди польских студентов 
больше тех, в чьем социальном окружении 
присутствуют люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, чем среди россий-
ских студентов (табл. 14).

Польские студенты имеют больше 
контактов с лицами с ОВЗ (табл. 15). Воз-
можно, это связано с большей доступно-
стью среды для таких людей и меньшей 
степенью выраженности стигматизации в 
Польше.

Нужно отметить, что большинство 
студентов считает, что могут (имеют воз-
можность) помогать людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, причем 
среди польских студентов, в сравнении с 
российскими, таких больше (табл. 16).

Таблица 13
Приоритетные формы обучения для детей с ОВЗ, по мнению студентов

Ранг Российские студенты Польские студенты

1. в специальном классе массовой школы в специальном классе массовой школы
2. в школе индивидуального обучения в специальной школе
3. в специальной школе в школе индивидуального обучения
4. в обычном классе массовой школы в обычном классе массовой школы
5. на дому на дому

Таблица 14
Присутствие лиц с ОВЗ в окружении студентов

Студенты есть (%) нет (%)

Российские 42,7 57,3
Польские 62,7 37,3

φ* 4,389*** 4,378***

Примечание: * – р≥0,05; ** – р≥0,01; *** – р≥0,001

Таблица 15
Присутствие лиц с ОВЗ в окружении студентов (уточнение)

№ Российские студенты Доли (%) № Польские студенты Доли (%)
1 Родственники 19,1 1. Родственники 47,46

1.1. тети и дяди 7,87 1.1. тети и дяди 8,47
1.2. бабушки и дедушки 6,74 1.2. бабушки и дедушки 6,78
1.3. братья, сестры 2,25 1.3. братья, сестры 23,72



50

Е.С. Асмаковец, С. Кожей

1.4. племянники 1,12 1.4. племянники 0
1.5. мать, отец 1,12 1.5. мать, отец 5,08
1.6. супруги 0 1.6. супруги 1,69
2. Знакомые 11,24 2. Знакомые 6,78
3. Соседи 11,24 3. Соседи 11,86
4. Друзья 6,74 4. Друзья 13,56
5. Коллеги 6,74 5. Коллеги 6,78
6. Одноклассники 2,25 6. Одноклассники 1,69
7. Студенты в университете 2,25 7. Студенты в университете 1,69
8. Клиенты 1,12 8. Клиенты 3,39

9. Жених 1,69
10. Сам инвалид 1,69

Таблица 16
Возможность студентов помогать людям с ОВЗ

Студенты да (%) нет (%)

Российские 62,9 37,1

Польские 78 22

φ* 3,617*** 3,628***

Примечание: * – р≥0,05; ** – р≥0,01; *** – р≥0,001

Уточнение по поводу категорий лиц с 
ОВЗ, которым студенты могли бы помо-
гать, установило, что большинство опро-
шенных может работать со всеми катего-
риями инвалидности; исключение состав-
ляют лица с психическими нарушениями. 
С такими клиентами 49,44% российских 
и 56,18% польских студентов не смогут 
работать. Возможно, это связано с недо-
статочным владением информацией о та-
кого рода клиентах, отсутствием опыта 
общения и работы с подобными людьми. 
Нужно подчеркнуть, что среди польских 
студентов значимо больше тех, кто может 
работать с инвалидами по зрению, с ин-
валидами с психическими нарушениями, 
с детьми-инвалидами и инвалидами – по-
жилыми людьми; среди российских сту-
дентов значимо больше тех, кто считает, 
что может работать с инвалидами по слу-
ху, с людьми с нарушениями двигательных 
функций. В то же время тенденции к го-

товности работы с теми или иными кате-
гориями лиц с ОВЗ у российских и поль-
ских студентов сходны (табл. 17).

Если сравнить результаты, представ-
ленные в таблицах 17 и 18, то можно уви-
деть, что желающих работать с клиентами 
– лицами с ОВЗ меньше, чем студентов, 
которые могут осуществлять такую дея-
тельность. Студенты в меньшей степени 
хотят, чтобы их клиентами были лица с 
психическими нарушениями, в сравнении 
с другими категориями лиц с ОВЗ. 

Российские студенты в меньшей степе-
ни хотят, чтобы их клиентами были лица 
с ОВЗ (положительных ответов в таблице 
18 меньше, чем в таблице 17). А у польских 
студентов, наоборот, наблюдается увели-
чение числа респондентов, которые хотят 
работать с такой категорией населения, в 
сравнении с теми, кто считает, что может. 

В комментариях к своим ответам 
студенты, которые не хотят, чтобы их 
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клиентами были лица с ОВЗ, отмечают 
эмоционально-напряженную атмосфе-
ру, жалость к таким людям, которая бу-
дет мешать работать, недостаток знаний 
и опыта, отсутствие интереса к самой 
специальности, высокая ответствен-
ность, терпение и т.д.

Несмотря на то, что тенденции в жела-
нии работать с людьми с ОВЗ российских 
и польских студентов схожи, применение 
φ-критерия Фишера подтверждает, что из 
тех, кто хотят работать с такими категори-
ями населения, среди польских студентов 
значимо больше.

Таблица 17
Возможность студентов осуществлять социальную работу с лицами с ОВЗ

Виды инвалидов

Российские  
студенты

Польские  
студенты φ*

могут не могут могут не могут могут не могут

Инвалиды по зрению 85,39% 14,61% 93,22% 6,78% 2,813*** 2,824***

Инвалиды по слуху 74,16% 25,84% 60,67% 39,33% 3,150*** 3,139***
Инвалиды с нарушением двигательной 
функции 82,02% 17,98% 61,8% 38,2% 4,953*** 4,986***

Инвалиды с психическими нарушениями 50,56% 49,44% 43,82% 56,18% 9,885*** 1,456

Дети-инвалиды 71,91% 28,09% 91,53% 8,47% 5,714*** 5,725***

Инвалиды среднего возраста 87,64% 12,36% 88,14% 11,86% 0,163 0,174

Инвалиды – пожилые люди 77,53% 22,47% 89,83% 10,17% 3,672*** 3,682**

Примечание: * – р≥0,05; ** – р≥0,01; *** – р≥0,001

Таблица 18
Желание студентов осуществлять социальную работу с лицами с ОВЗ

Виды инвалидов

Российские  
студенты

Польские  
студенты φ*

хотят
(%)

не хотят
(%)

хотят
(%)

не хотят
(%)

хотят /  
не хотят

Инвалиды по зрению 60,67 39,33 83,05 16,95 5,518***
Инвалиды по слуху 50,56 49,44 84,75 15,25 8,223***
Инвалиды с нарушением двигательной функции 57,3 42,7 86,44 13,56 7,267***
Инвалиды с психическими нарушениями 32,58 67,42 55,93 44,07 5,171***
Дети-инвалиды 51,69 48,31 86,44 13,56 8,506***
Инвалиды среднего возраста 59,55 40,45 84,75 15,25 6,257***
Инвалиды - пожилые люди 53,93 46,07 84,75 15,25 7,485***
Примечание: * – р≥0,05; ** – р≥0,01; *** – р≥0,001

Подводя итог исследования поведен-
ческого компонента готовности к работе с 
лицами с ограниченными возможностями 
здоровья студентов направления подго-
товки «Социальная работа», нужно отме-
тить, что не все опрошенные имели или 
имеют опыт общения и взаимодействия с 

данным контингентом. Кроме того, студен-
там не хватает знаний и навыков в работе 
с конкретными категориями лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. По-
этому некоторые студенты не хотят, чтобы 
их клиентами были такие люди, а другие 
хотят, но боятся. 
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Заключение

Проведенное нами исследование по-
зволило определить степень готовности 
студентов направления подготовки «Соци-
альная работа» к работе с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья. Были 
получены следующие результаты.

Когнитивный компонент готовности: 
 - И российские, и польские студен-

ты имеют представление о том, кто такие 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья, с акцентом на ограничения и 
проблемы, с которыми сталкивается дан-
ная категория населения. 

 - Основными источниками информации 
о лицах с ОВЗ являются изучаемые в уни-
верситете дисциплины, Интернет-ресур-
сы, СМИ, разного рода литература.

 - Большинство студентов знает о служ-
бах, оказывающих помощь инвалидам в 
своем городе; менее известны студентам 
службы, помогающие родственникам ин-
валидов, в частности, родителям детей с 
ОВЗ.

Эмоциональный компонент готовно-
сти:

 - По мнению студентов, в обществе пре-
обладает негативное и равнодушное отно-
шение к лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и это отношение зави-
сит от степени инвалидности и ее особен-
ностей. 

 - Студенты считают себя менее зависи-
мыми в своем отношении к данной катего-
рии населения от их ограничений, связан-
ных со здоровьем. 

 - Большинство студентов испытывает 
положительные эмоции и позитивные чув-
ства по отношению к таким людям. В то 
же время среди респондентов есть те, кто 
равнодушно и отрицательно относятся к 
инвалидам с психическими нарушениями, 
инвалидам пожилого и среднего возраста. 

 - Не все студенты готовы принять чело-
века с ОВЗ в роли преподавателя, врача, 
начальника, соседа по квартире или род-
ственника. 

Поведенческий компонент готовности:
 - Не все опрошенные имеют опыт вза-

имодействия с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. У польских сту-
дентов таких контактов больше.

 - Студентам не хватает знаний и навы-
ков в работе с конкретными категориями 
лиц с ОВЗ. Этим они объясняют свое не-
желание работать с данной категорией на-
селения.

Таким образом, мы видим, что каждый 
из трех компонентов готовности студентов 
к работе с лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья требует коррекции 
или развития. 
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Введение

Одной из важных детерминант самораз-
вития человека является отношение к себе, 
которое играет определяющую роль в фор-
мировании представлений о себе и окружа-
ющем мире. Самоотношение чувствительно 
к ряду факторов, одним из которых явля-
ется состояние зависимости. Исследование 
состояния зависимости представляет собой 
одну из актуальных медицинских и соци-
альных проблем в нашей стране (Кошкина 
Е.А и соавт., 2002) [9]. 

В настоящее время преобладают иссле-
дования зависимости, выполняемые в рам-
ках клинических и медицинских моделей. 
Механизмы возникновения зависимости с 
точки зрения генетических (Артаментова 
Л.А., Филипцова О.В., 2004) [3], нейробио-
логических (Панченко Л.Ф., 1987 [14]; Вели-
канова Л.П., 2002 [6]), (Морозов Г.В., 1983) 
[1], биохимических (Анохина И.П., 1995 
[2]; Пятницкая И.Н., 1994 [16]), физиоло-
гических (Блейхер В.М., Крук И.В., 2002 [5]; 

Дмитриева Т.Б., 2002 [7]) подходов активно 
и давно исследуются, в то время как в пси-
хологии они изучены недостаточно.

С позиции общей психологии акту-
альность обусловлена малым количеством 
работ, посвященных рассмотрению зави-
симости как психического состояния, а 
самоотношения как свойства. Углубленное 
изучение, раскрытие данных понятий, их 
взаимовлияния и взаимосвязей, а также 
факторов, их определяющих, поможет вос-
полнить недостаток исследований в общей 
психологии.

Клинико-психологический уровень ак-
туальности обусловлен отсутствием иссле-
дований самоотношения в контексте такой 
патологии, как состояние зависимости. 
Это исправимо при изучении предпосылок 
возникновения зависимости, роли психо-
логических механизмов в ее формирова-
нии и течении, общих закономерностей, а 
также особенностей самоотношения, воз-
никающих при состоянии зависимости, и 
разработке на основе этого путей и средств 
психологической коррекции, которые спо-
собствуют формированию целостности са-
моотношения и предотвращению дальней-
шего развития состояния зависимости.

Социально-психологическим уровнем 
актуальности работ в данном направлении 
выступает трансляция состояния зависимо-
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сти в социальную среду его носителем, что 
приводит к увеличению численности людей 
с состоянием зависимости и к деформации 
социальных отношений. С позиции психо-
логии личности актуальность обусловлена 
увеличением количества людей с состоя-
нием зависимости, в связи с чем возникает 
проблема определения системы внешних и 
внутренних факторов, которые определяют 
деформацию самоотношения.

Целью работы является исследование 
факторов, обуславливающих самоотноше-
ние при состоянии зависимости.

Методика

Объектом исследования служило са-
моотношение при состоянии зависимости.

Предмет исследования – психологиче-
ские факторы, обуславливающие самоот-
ношение при состоянии зависимости.

Организационной базой исследования 
стала ОБУЗ «Курская городская клиниче-
ская больница скорой и медицинской по-
мощи» г. Курска. В исследовании принима-
ло участие 40 человек с пищевой зависи-
мостью, 40 человек – с алкогольной зави-
симостью и 40 человек – здоровых (услов-
но) в возрасте от 25–55 лет. Испытуемые 
с алкогольной и пищевой зависимостью в 
возрасте от 25 до 55 лет были включены в 
эмпирическое исследование по следующим 
критериям: стаж заболевания алкогольной 
зависимостью 5–15 лет, пищевой зависи-
мостью – 5–10 лет; 2) семейное положение 
испытуемых – состоящие в браке, не состо-
ящие в браке, разведены; 3) образователь-
ный уровень испытуемых – среднее, сред-
нее специальное; 4) трудовая занятость ис-
пытуемых – работающие, неработающие.

Для исследования были использованы 
следующие методы: 

 - Тест-опросник самоотношения лично-
сти (Пантилеев С.Р. , Столин В.В. ) [13]. 

 - Метод «Анализ семейной тревоги» 
(Эйдемиллер Э.Г. и Юстицкис В.) [18].

 - Метод «Шкала алекситимии» (Taylor 
G.J.) – см. Ересько Д.Б., 2005 [8]. 

 - Диагностика социально-психологиче-
ских установок личности в мотивацион-
но-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной 
[11].

 - Опросник семейной адаптации и спло-
ченности (Олсон Д.Х.) [12].

Также применялись архивный метод 
и метод клинической беседы. Обработка 
результатов эмпирического исследования 
осуществлялась с помощью методов ма-
тематической статистики: анализа общих 
тенденций, описательной статистики с 
использованием непараметрических кри-
териев Манна – Уитни; корреляционно-
го анализа – коэффициента корреляции 
Спирмена; факторного анализа – методом 
отбора главных компонент с применением 
ортогонального варимакс-вращения с нор-
мализацией Кайзера. Для обработки ре-
зультатов использовались компьютерные 
программы SPSS 19.0.

Результаты и обсуждение

В ходе изучения самоотношения лич-
ности было выявлено, что в группе испы-
туемых с алкогольной зависимостью гло-
бальное самоотношение, самоуважение, 
аутосимпатия, ожидание положительного 
отношения других, самоуверенность, само-
принятие, саморуководство, самоинтерес, 
самопонимание ниже, чем в группе здоро-
вых испытуемых, в то время как самообви-
нение в первой группе значительно выше, 
чем во второй, при p≤0,05. Обнаружено, 
что показатели группы испытуемых с пи-
щевой зависимостью статистически зна-
чимо ниже показателей группы здоровых 
испытуемых по таким шкалам, как: «ин-
тегральное самоотношение», «самоуваже-
ние», «аутосимпатия», «самоуверенность», 
«отношение других», «самопонимание», в 
то время как по шкале «самообвинение» 
показатели в группе испытуемых с пище-
вой зависимостью значительно выше пока-
зателей группы здоровых, при p≤0,05. От-
ношение к собственной личности в груп-
пе испытуемых с алкогольной зависимо-
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стью, характеризуется неуважением к себе 
(7,12±3,04), что связано с неуверенностью 
в своих возможностях (4,2±1,44), с избега-
нием контактов с людьми (7,9±2,07). Про-
исходит ослабление механизмов саморе-
гуляции (3,39±1,22), наблюдается негатив-
ный фон восприятия себя, видение в себе 
по преимуществу недостатков (4,61±1,7), 
готовности к самообвинению (6,39±1,54). 
Им свойственно сомнение в ценности соб-
ственной личности (6,92±2,22), непони-
мание (2,45±1,67), отсутствие интереса к 
собственным мыслям и чувствам (4,5±1,3), 
неуверенность в своей интересности для 
других, убежденность в негативном отно-
шении других к его личности (7,9±2,07).

Испытуемым с пищевой зависимо-
стью, свойственно отношение к себе как 
к неспособному вызвать уважение у окру-
жающих (5,4±1,37). Такие люди не уважа-
ют себя (4,5±2,8), недовольны собой, сво-
ими начинаниями и достижениями, не 
ощущают свою компетентность и способ-
ность решать многие жизненные вопросы 
(3,95±1,63), сомневаются в ценности соб-
ственной личности (7,1±2,15). Проблемы 
затрагивают глубоко, переживаются дол-
го (5,77±1,54). Они не в состоянии верно 
понять собственную личность (2,15±1,4). 
Люди, не имеющие зависимости, характе-
ризуются как испытывающие уверенность в 
своей интересности для других (9,12±2,62), 
они довольны собой своими достижения-
ми, (5,12±1,51). Такие люди чувствуют, что 
их любят другие (5,84±1,58). Наблюдается 
выраженность чувства симпатии к себе 
(9,12±2,62), принятия себя таким, какой 
есть, склонность к пониманию собствен-
ной личности (3,28±1,97). Наблюдается 
тенденция к отрицанию собственной вины 
в конфликтных ситуациях (4,95±6,38). Ос-
новным источником развития собствен-
ной личности, регулятором достижений и 
успехов считают себя (4,34±1,17). 

В представленной работе мы опира-
емся на критерии нормы и патологии К.К. 
Платонова (1984) [15], Ю.Э. Макаревской 
(2006) [10], Румянцевой (2008) [17]: сба-

лансированность/разбалансированность, 
интеграция/дезинтеграция, слияние/диф-
ференцированность; реципрокность/од-
носторонность).

Определение критериев деформации 
структуры самоотношения при состоянии 
зависимости осуществлялось посредством 
корреляционного анализа методом Спир-
мена, который позволил выделить значи-
мые коэффициенты корреляций и постро-
ить корреляционные плеяды (по А.В. Кар-
пову), исходя из которых видно, что струк-
тура самоотношения при пищевой зависи-
мости более интегрирована по сравнению 
с группой с алкогольной зависимостью. 
Дифференцированность структуры само-
отношения, то есть количество статисти-
чески значимых отрицательных корреля-
ционных связей больше в группе здоровых 
(условно). Таким образом, дифференциро-
ванность является индикатором структур-
ного обеспечения функционирования ме-
ханизмов защиты отношения к себе. Наи-
более выраженными структурно-динами-
ческими особенностями самоотношения 
при пищевой и алкогольной зависимости 
является низкий уровень самоуверенно-
сти, а также низкий уровень аутосимпатии 
при пищевой зависимости.

При исследовании внутренних факто-
ров самоотношения было отмечено, что 
показатели социальной установки в груп-
пе с алкогольной зависимостью статисти-
чески значимо выше показателей группы 
здоровых по таким шкалам, как: «ориен-
тация на процесс», «ориентация на резуль-
тат», «ориентация на эгоизм», «ориентация 
на труд», «ориентация на свободу», «ори-
ентация на власть», «ориентация на день-
ги», при p≤0,05. Выявлено, что показатели 
группы с пищевой зависимостью статисти-
чески значимо выше показателей группы 
здоровых по таким шкалам как: «ориента-
ция на процесс», «ориентация на альтру-
изм», «ориентация на труд», «ориентация 
на деньги», при p≤0,05, а также статисти-
чески значимо ниже показателей группы 
испытуемых с алкогольной зависимостью 
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по таким параметрам как: «ориентация на 
эгоизм», при p≤0,05. Также выявлено, что 
показатели группы с алкогольной зависи-
мостью статистически значимо выше по-
казателей группы с пищевой зависимостью 
по шкалам «ориентация на процесс», «ори-
ентация на результат», «ориентация на эго-
изм», «ориентация на труд», «ориентация 
на власть», при p≤0,05. 

Группе лиц, не имеющих зависимо-
сти, свойственна доля разумного эгоизма 
(4,15±2,37) и альтруизма (5, 75±2,29), они 
склонны к нормальному соотношению 
работы и отдыха в своей жизнедеятельно-
сти (4,17±2,35). Власть (2,55±2,11), свобода 
(6,17±1,81) и деньги (3±1,75) не являются 
для них ведущими жизненными ценностя-
ми. 

У людей с алкогольной зависимостью 
ведущей ценностью является свобода 
(7,02±2,29), влияние на других (3,85±2,29), 
на общество. При выполнении опреде-
ленной деятельности они фокусируются 
на самой работе (7,32±1,47). Наблюдается 
стремление к увеличению своего благо-
состояния (4,2±1,84), а труд приносит им 
больше радости и удовольствия, чем иные 
занятия (5,8±2,9). Преобладающим являет-
ся интерес к собственной личности, харак-
теризующийся сосредоточением внимания 
на собственном мире в целом (4,2±1,9). 

Для пищевой зависимости характерна 
ориентация на альтруистические ценности 
(6,7±2,57), все время используют для труда 
(5,8±1,89) и улучшения своего благососто-
яния (4,2±2).

Контент-анализ текстов на предъяв-
ляемые слова – стимулы в группе с алко-
гольной зависимостью показывает субъек-
тно-объектную (89%) и гедонистическую 
(29,6%) направленность личности. Также в 
ответах испытуемых наблюдалось перечис-
ление состояний (9,2%). Контент-анализ 
цветовых значений показал, преобладание 
ассоциаций «стакан – серый», «боярышник 
– красный», «опьянение – черный», «бу-
тылка – зеленый», «праздник – красный», 
«хмель – зеленый», что свидетельствует о 

том, что испытуемые группы с алкоголь-
ной зависимостью испытывают потреб-
ность производить впечатление, сохранять 
свою позицию, негативизм по отношению 
к любым авторитетам, давлению извне, где 
им приходит на помощь объект зависимо-
сти, который является отгораживающим, 
освобождающим от обязательств, укрыва-
ющим от внешних причин и воздействия, 
а также удовлетворяющим потребности в 
успокоении и отдыхе. В группе с пищевой 
зависимостью контент-анализ показыва-
ет субъектно-объектную направленность 
(15%), негативные состояния (75%), огра-
ничения (53,1%), внешний вид (35,9%), ге-
донистическое поведение (18,75%).

При анализе средних значений смыс-
ложизненных ориентаций было отмечено, 
что показатели в группе здоровых (услов-
но) выше, чем в группе с алкогольной зави-
симостью и в группе с пищевой зависимо-
стью, при р≤0,05. В группах с алкогольной 
и пищевой зависимостью отмечаются при-
знаки неудовлетворенности прожитой ча-
стью жизни и своей жизнью в настоящем, 
неверие в свои силы и возможность кон-
тролировать события собственной жизни. 
При сравнении показателей групп с зави-
симостью обнаружено, что пищевой зави-
симости свойственно отсутствие целей на 
будущее, которые придают жизни осмыс-
ленность.

В ходе исследования алекситимии 
было выявлено, что испытуемые с алко-
гольной зависимостью входят в группу ри-
ска (73,75±10,07), в то время как в группе 
здоровых (условно) (66,37±12,70) и пище-
вой зависимости (72,47±13,01) показатели 
по данному параметру являются ниже.

Для выявления внешних факторов, об-
уславливающих самоотношение при состо-
янии зависимости, нами был использован 
факторный анализ, метод отбора главных 
компонентов с применением ортогональ-
ного варимакс-вращения с нормализацией 
Кайзера. Найдено, что общими внутрен-
ними факторами при алкогольной и пи-
щевой зависимости являются: «отношение 
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к жизни», «отношение к деятельности», 
«отношение к себе». Специфическими для 
состояния алкогольной зависимости явля-
ются: «отношение к другим», «субъектная 
позиция».

При исследовании внешних факто-
ров, обуславливающих самоотношение, 
установлены различия средних значений 
в двух группах – с алкогольной и пищевой 
зависимостью, а также группы здоровых 
(условно). Анализ средних значений семей-
ной тревоги продемонстрировал, что по-
казатели группы испытуемых с алкоголь-
ной зависимостью статистически значимо 
выше показателей группы здоровых испы-
туемых, при p≤0,05. Также они значитель-
но выше показателей группы испытуемых 
с пищевой зависимостью, тогда как пока-
затели группы с пищевой зависимостью 
статистически значимо выше показателей 
группы здоровых испытуемых, при p≤0,05.

При алкогольной и пищевой зависи-
мости, в отличие от группы здоровых, на-
блюдается повышенный уровень семейной 
тревоги, в основе которой лежат: 

 - вина (3,35±1,8), (1,6±1,6);
 - тревога (3,4±2,13), (2,45±1,9);
 - напряжение (4,85±1,83), (3,5±2,06), со-

ответственно.
Сравнение данных параметров в груп-

пах с зависимостью показало, что наибо-
лее высокий уровень наблюдается при ал-
когольной зависимости, тогда как группе 
здоровых (условно) присущ оптимальный 
уровень семейной тревоги. 

Для выявления внешних факторов, 
обуславливающих самоотношение при со-
стоянии зависимости, нами был использо-
ван также факторный анализ. В результате 
было выявлено, что внешними факторами, 
обуславливающими самоотношение при 
состоянии зависимости, являются эмоцио-
нальные переживания.

Исследуя взаимосвязи внешних и вну-
тренних факторов, были получены следу-
ющие особенности, характеризующие са-
моотношение. Низкий уровень осмыслен-
ности жизни, неудовлетворенность про-

житым отрезком жизни, убежденность в 
ее неконтролируемости, отсутствие це-
лей на будущее при пищевой зависимо-
сти приводит к снижению самоуважения, 
снижению аутосимпатии, самопринятия, 
саморуководства и самоуверенности. Вос-
приятие процесса жизни неинтересным, 
неудовлетворение своей жизнью в насто-
ящем формирует видение в себе преиму-
щественно недостатков, убежденность в 
негативном отношении других к собствен-
ной личности. Следствием маловыражен-
ной ориентации на эгоизм является ожи-
дание положительного отношения других 
к собственной личности и самопринятие. 
При повышенном уровне алекситимии 
наблюдается снижение самоуважения, 
самоуверенности, саморуководства, но 
улучшение самопонимания. Стремление 
к улучшению благосостояния приводит 
к снижению самоинтереса и убежденно-
сти в негативном отношении других к его 
личности. В результате фокусирования на 
процессе работе при алкогольной зависи-
мости формируется повышенный само-
интерес, в то время как при сосредоточе-
нии на результате, который необходимо 
достичь, – самообвинение. Отсутствие 
веры в способность контролировать свою 
жизнь приводит к снижению самоуваже-
ния. Результатом сниженной самооценки 
является напряжение во внутрисемейных 
отношениях.

В нашей работе мы рассматриваем 
факторы с феноменологической, динами-
ческой и структурной позиции. С точки 
зрения структурной позиции, факторы 
связаны между собой и образуют систему, 
в которой изменение одного фактора при-
водит к изменению другого. Выявлено, что 
система факторов более интегрирована в 
группе здоровых (условно), а в группе с пи-
щевой зависимостью является дезинтегри-
рованной. 

Обобщая полученные данные, мы по-
пытались объединить их на схеме взаимо-
действия различных факторов при состоя-
нии зависимости (рис. 1).
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Рис. 1. Схема факторов, обуславливающих самоотношение при состоянии зависимости

Заключение

В результате осуществленного исследо-
вания можно сделать такие выводы:

1. Самоотношение при состоянии алко-
гольной и пищевой зависимости в возрас-
те от 25 до 55 лет характеризуется повыше-
нием самообвинения и снижением самоу-
веренности, находящихся на конативном 
уровне, снижением аутосимпатии, само-
понимания – на эмоциональном уровне, 
глобальной самооценки – на когнитивном 
уровне самоотношения. Также при алко-
гольной зависимости наблюдается сниже-
ние ожидания положительного отношения 
других, самопринятия, саморуководства, 
самоинтереса. Выявлено, что состояние за-
висимости отличается субъектно-объект-
ным способом отношения к себе и к окру-
жающим.

2. Установлено, что наиболее интегри-
рованной структура самоотношения яв-
ляется при пищевой зависимости, что де-
монстрируется в упорядоченности и сба-
лансированности компонентов. При алко-

гольной зависимости структура самоотно-
шения представлена «спаянностью» между 
собой позитивных и негативных, оценоч-
ных и эмоциональных модальностей и их 
односторонностью.

3. Для состояния зависимости общими 
внутренними факторами, обуславлива-
ющими самоотношение, являются: отно-
шение к себе, включающее алекситимию; 
отношение к жизни, обнаруживающееся 
в осмысленности жизни; отношение к де-
ятельности, отражающееся в социальной 
установке. Специфическими факторами 
при алкогольной зависимости служат та-
кие факторы, как отношение к другим, 
субъектная позиция, включающие в себя 
социальную установку. Для пищевой зави-
симости незначительным является фактор 
субъектной позиции.

4. Внешними факторами, обуславливаю-
щими самоотношение при состоянии зави-
симости, представляются эмоциональные 
переживания личности, включающие в 
себя вину, тревогу и психоэмоциональное 
напряжение.
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Введение

Современное представление о регуля-
ции поведения связано с двумя разными 
состояниями: стереотипное поведение, 
автоматически повторяющее некую после-
довательность действий, и изменение по-
ведения, требующее дополнительного вни-
мания и сосредоточения. Стереотипное 
поведение состоит в том, что повторяются 
одни и те же действия, и одни и те же ре-
гуляторные последовательности управля-
ют ими. Это то, что мы делаем постоянно, 
не замечая, что мы это делаем: идем к ме-
тро, прикладываем карточку к валидатору, 
входим в вагон и т.д. Но когда автоматизи-
рованные действия не соответствуют из-
менившимся задачам, включаются новые 
функции, которые переводят организм в 
режим ручного управления. В английском 
языке их называют «executive functions». 

На русский язык некоторые авторы пере-
водят данный термин как «управленческие 
функции», тогда как другие – как «испол-
нительные функции». 

Проблема состоит в том, что executive 
functions включают в себя и те, и другие 
(и исполнительные, и регуляторные). Это 
– совокупность нисходящих ментальных 
процессов, необходимых для концентра-
ции внимания, когда автоматическое, ин-
стинктивное, интуитивное поведение ста-
новится неэффективным или невозмож-
ным [11, 17]. Человек ежедневно ходит на 
работу, не задумываясь над теми действи-
ями, которые он выполняет, приближаясь 
к ней: привычно выключает электроприбо-
ры, закрывает дверь, меняет транспорт. Но 
если он сменил место работы или вынуж-
ден отправиться в рабочее время в иное 
место, то он должен постоянно контроли-
ровать собственные действия.

Следовательно, более точным пере-
водом термина «executive function» бу-
дет «управление изменением поведения». 
Тогда это – общий термин для тех когни-
тивных процессов, которые регулируют, 
контролируют и управляют другими ког-
нитивными процессами. К ним относится 
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планирование, принятие решения, пере-
ключение с задачи на задачу, ментальная 
гибкость, тормозные процессы и т.д. 

Использование функций управления 
изменением поведения требует дополни-
тельных усилий, поскольку проще про-
должать делать то, что уже давно делаешь, 
чем начинать нечто новое, легче выпол-
нять привычные, автоматизированные 
действия, чем думать, что делать дальше и 
зачем это делать. Исследователи, в общем, 
согласились в том, что есть три централь-
ных параметра, включенных в управление 
изменением поведения [47]: тóрмозный 
контроль, рабочая память и когнитивная 
гибкость.

Функции тóрмозного контроля заклю-
чаются в подавлении определенного типа 
поведения (самоконтроль), в обеспечении 
селективного внимания и когнитивного 
торможения (интерференционный кон-
троль).

Функция рабочей памяти состоит в 
том, чтобы связывать элементы актуаль-
ной задачи, которые появились ранее, с 
теми, которые появляются позже, и все 
они представляют последовательность ре-
шения данной задачи. При этом все эти 
элементы могут меняться, трансформиро-
ваться.

Функция когнитивной гибкости (пере-
ключения, ментальной гибкости, менталь-
ного переключения) состоит в приспосо-
блении к меняющимся требованиям или 
приоритетам, признании своих ошибок, 
создании условий для допуска в анализ 
внезапных (неожидаемых) возможностей 
и внутренней прозорливости. Именно она 
обеспечивает творческий потенциал чело-
века.

На основе этих трех параметров (тóр-
мозного контроля, рабочей памяти и ког-
нитивной гибкости) [51] строятся функ-
ции более высокого порядка, например, 
рассуждение, планирование, решение про-
блем. Таким образом, параметры управле-
ния изменением поведения играют важ-
ную роль для успешности деятельности, 

обеспечения ментального и физического 
здоровья.

Существует много ситуаций, когда 
привычка не только бесполезна, но даже 
вредна. Это в полной мере относится к:

 - планированию и принятию решений;
 - поиску и коррекции ошибок;
 - поведению, в котором последователь-

ность действий не может быть полностью 
автоматизирована (например, ситуация, 
когда в ходе перелета Чкалова с командой 
на Камчатку шасси застряло в неверном 
положении и прямо в полете летчики пы-
тались исправить испорченный механизм);

 - поведению в непредсказуемой или 
опасной ситуации;

 - поведению в ситуации ожидания, ког-
да необходимо преодолевать те или иные 
соблазны.

Со времен А.Р. Лурия [2, 59] функции 
контроля связывают с лобными долями. 
Современная техника позволяет более 
точно фиксировать области, связанные с 
управлением, хотя находят их все там же – в 
лобных областях. Выделяют три основных 
структуры, которые так или иначе соотно-
сятся с функциями управления изменени-
ем поведения. Все три структуры являются 
частью префронтальной коры (рис. 1):

 - Дорсальная префронтальная кора 
(поля 9 и 46 по Бродману), которая всегда 
активируется в процессах интеграции ин-
формации различного качества [21].

 - Передняя цингулярная (поясная) кора 
(поля 12, 32 и 34 по Бродману; кора поясной 
извилины, которая считается частью лим-
бической системы), отвечает и за тóрмоз-
ный контроль, подавляя нежелательные 
реакции [36]. Ее дорсальные области (поля 
32 и 24 по Бродману) имеют обильные свя-
зи со многими областями мозга, включая 
островок, nucleus accumbens, дорсальный 
стриатум и латеральные базальные ядра 
миндалины, первичную моторную кору, 
дополнительную премоторную кору, мо-
торную кору [69]. Передняя цингулярная 
кора получает через спиноталамический 
тракт болевую информацию. Это анато-
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мический хаб, интегрирующий информа-
цию о боли, негативных эмоциях и мони-
торинге выполнения запланированного 
поведения. Специфической особенностью 

цингулярной коры является мониторинг 
конфликтных ситуаций в работе нервных 
сетей и ошибок в процессе переработки 
информации [5].

Рис. 1. Поля конвекситальных (поверхностных) (слева) и медиальных (внутренних) областей 
(справа, сагиттальный cрез) коры по Бродману. Поля 9, 10, 11, 12, 32, 34, 46 и 47 относятся  

к префронтальной коре

 - Орбитофронтальная кора (10, 11, 47 
поля по Бродману) играет [67] ключевую 
роль в контроле импульсивного поведе-
ния, а потому ее повреждение связывают 
с активацией агрессивного и антисоциаль-
ного поведения. Она считается областью, 
которая включена в оценку значимости 
подкрепляющего поведение стимула. 

Все три области – структуры, на ко-
торые направлено воздействие при пре-
фронтальной лоботомии. Возникающие у 
пациента сдвиги в управлении изменени-
ем поведения зависят от объема мозговой 
ткани, отъединенной от остального мозга 
в процессе этой операции [59]. Рассмотрим 
каждый из этих компонентов отдельно.

Тóрмозный контроль как функция 
управления изменением поведения

Тóрмозный контроль включает в себя 
способность человека контролировать 

свое внимание, поведение, мысли и/или 
эмоции, в том числе подавляя сильные 
внутренние побуждения или внешние со-
блазны. Это способствует целенаправлен-
ному следованию выбранному поведению, 
которое было запланировано в соответ-
ствии с определенными требованиями. 
Эти требования могут быть как внутрен-
ними (например, решение Рахметова спать 
на гвоздях), так и внешними (выполнение 
приказа «ни шагу назад» в условиях воен-
ных действий). 

Человек без тóрмозного контроля – это 
флюгер, который поворачивается в сторо-
ну самого сильного внешнего или внутрен-
него раздражителя, активность которого 
соответствует условным рефлексам [30]. 
Таким становится человек после полной 
перерезки префронтальных областей, та-
ким является младенец, реагирующий на 
любой внешний или внутренний сигнал 
определенной интенсивности. Тóрмоз-
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ный контроль обеспечивает возможность 
для изменения, роста, обучения, выбора 
действия, в том числе самого сложного из 
числа доступных, без обращения к наибо-
лее активированной в настоящий момент 
привычке. 

Следовательно, тóрмозный контроль 
не облегчает жизнь, а делает ее более слож-
ной и насыщенной. Человеку (как и другим 
млекопитающим) свойственно вырабаты-
вать привычки, минимизирующие усилия 
и создающие видимость предсказуемости 
мира. Тóрмозный контроль превращает 
человека в осознанное существо, способ-
ное ставить задачи и целеустремленно 
идти в сторону их решения, не отвлекаясь 
на множество сопутствующих стимулов. 
И либо побеждать, либо не побеждать (в 
зависимости от обстоятельств и соответ-
ствия осознанного выбора внешним воз-
можностям: Джордано Бруно сгорел на 
костре со словами: «Сжечь – не значит 
опровергнуть», а Галилео Галилей, увидев 
испанский сапог – изощренную пытку для 
еретиков, предпочел согласиться, что солн-
це вращается вокруг земли, но сказал: «А 
все-таки она вертится»).

Тóрмозный контроль включает в себя 
интерференционный контроль и само-
контроль. Интерференционный контроль 
при восприятии обеспечивает селективное 
внимание, фокусирование на чем-то одном 
за счет подавления внимания к другим сти-
мулам. Он особенно важен в условиях по-
стороннего шума, например, на улице или в 
транспорте, где множество людей говорит 
на разные темы, а человек читает глубокую 
философскую книгу или учит слова опре-
деленного языка. Внешний стимул привле-
кает к себе внимание, которое называется 
непроизвольным и направляется свойства-
ми самого стимула [64].

Интерференционный контроль позво-
ляет игнорировать (или подавлять внима-
ние) к незначимым (с точки зрения вну-
треннего решения) стимулам и направлять 
усилия к другим стимулам, основываясь на 
внутренних целях или намерениях. Есть 

множество определений этого типа кон-
троля: торможение (контроль) внимания; 
селективное, фокусированное, эндогенное, 
активное, нисходящее, целенаправленное, 
произвольное, волевое внимание [71].

Другим аспектом интерференционного 
контроля является подавление доминиру-
ющих ментальных представлений, то есть 
когнитивное подавление. Оно включает в 
себя сопротивление нежелательным воспо-
минаниям/мыслям [7]: сопротивление про-
активной интерференции от информации, 
полученной ранее; сопротивление ретро-
активной интерференции от данных, полу-
ченных позже; намеренное забывание. Ког-
нитивное подавление обычно коррелирует 
с показателями рабочей памяти, подавляя 
нежелательные для решения задачи мысли. 
Примеров этому известно множество: Шо-
стакович в блокадном Ленинграде, пишу-
щий 7 симфонию; специалист в «шараш-
ке», знающий о бедственном положении 
семьи, отказывающийся от выгодного, но 
подлого предложения (Солженицын А.И.); 
Кампанелла после пыток и преследований 
пишущий «Город Солнца» и т.д.

Самоконтроль является тем аспектом 
тóрмозного контроля, который включает в 
себя контроль над поведением и эмоциями. 
Самоконтроль обеспечивает устойчивость 
к соблазнам и предотвращает импульсив-
ные действия. Другой аспект самоконтроля 
состоит в самодисциплине, например, вы-
полнении поставленной задачи, несмотря 
на отвлекающие факторы; завершение за-
дачи, несмотря на соблазн заняться более 
интересным или менее тяжелым делом, хо-
рошо провести время. Важнейшим аспек-
том самоконтроля является отставленное 
вознаграждение [57], то есть создание са-
мого себя, отказываясь от немедленного 
удовольствия для большего, но более позд-
него вознаграждения. Часто такое отстав-
ленное вознаграждение в нейронауках и 
теориях научения носит название [48] от-
ставленного дисконтирования.

Самоконтроль необходим, чтобы не го-
ворить то, что первое приходит на ум (что 
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может быть болезненно для других или 
стыдно), не делать поспешных заключе-
ний, не давать первый попавшийся ответ, 
а подумать о последствиях сказанного и 
для себя, и для других. Ошибки импуль-
сивности являются ошибками тех, кто не 
способен ждать. Субталамические ядра, 
по-видимому, играют критическую роль в 
предотвращении импульсивных действий 
или незрелых ответов [35].

Методы оценки тóрмозного контроля

Для оценки интерференционного тор-
можения обычно используют две извест-
ные задачи. Прежде всего, это задачи, опи-
рающиеся на эффект Струпа. Испытуемо-
му предъявляются слова, обозначающие 
цвет, но сами слова написаны чернилами 
другого цвета. Экспериментатор может 
спрашивать либо значение слов, либо цвет 
чернил. В обоих случаях действует интер-
ферирующее торможение.

Вторую задачу предложил Саймон [49]. 
В ней при появлении стимула А следует на-
жимать левую кнопку, при появлении сти-
мула B – правую. Далее стимулы появляют-
ся случайным образом на разных половинах 
экрана. Хотя положение стимула является 
незначимым, испытуемые отвечают мед-
леннее, когда стимул появляется на сторо-
не, противоположной руке, которая должна 
отвечать на данный стимул. Человек пред-
почитает отвечать на стимул той рукой, ко-
торая расположена на стороне стимула [49].

Тóрмозный контроль чаще всего изу-
чается с помощью задач на отставленное 
вознаграждение. Впервые такие задачи 
были предложены У. Мишелем [53]. Он 
предлагал детям зефир. Его можно было 
съесть сразу, но можно было подождать, 
тогда ребенок получал вторую сладость. 
Поскольку исследование имело 40-летний 
лонгитюд, то была показана связь сформи-
рованного тормозного контроля у ребенка 
(он не ел зефир и ждал экспериментатора) 
с будущими успехами не только в работе, 
но и в качестве жизни [32].

Для взрослых применяются в отече-
ственном варианте простая и сложная сен-
сомоторные реакции, которые в англоязыч-
ной литературе называются go/go, go/no-go и 
stop-signal. Простой сенсомоторной реакции, 
в которой испытуемый должен реагировать 
на все предъявляемые стимулы, соответ-
ствует go/go. Варианты go/no-go, stop-signal 
– сложная сенсомоторная реакция, когда ис-
пытуемому предлагается не реагировать при 
появлении определенного сигнала. В зависи-
мости от последовательности задач можно 
сделать так, что испытуемый не подавляет 
ответ сделать нечто, а подавляет ответ ниче-
го не делать. Существуют разные варианты 
изменения поведения. В задаче go/no-go ис-
пытуемый должен нажимать на кнопку, ког-
да появляется «обычный» стимул, но когда 
появляется определенный или «запрещен-
ный» стимул (например, красного цвета [1]), 
кнопку нажимать нельзя. В задаче stop-signal 
сигнал, разрешающий активность, присут-
ствует во всех пробах; но в небольшом числе 
проб сразу же после него, когда испытуемый 
уже готов действовать, появляется другой 
сигнал (обычно звук), означающий, что дей-
ствие производить нельзя.

Реальными аналогами в мире могут 
быть ситуации, когда действие только на-
чинается, но ситуация меняется. Напри-
мер, человек собирается переходить улицу, 
но зажигается красный свет. Эти задачи не 
соответствуют реальным жизненным си-
туациям с тормозным контролем [8, 77], но 
они позволяют приближаться к ним. Счи-
тается, что механизмы разных форм тор-
мозного контроля различны и индивиду-
альны [58], но есть и общие нейрональные 
структуры [16].

Результаты факторного анализа свиде-
тельствуют, что торможение непроизволь-
ного внимания (устойчивость к появлению 
дистракторов) и подавление непроизволь-
ного действия тесно коррелируют друг с 
другом и принадлежат одному фактору 
[34]. Показано, что если в задаче требуется 
использовать один тип самоконтроля (на-
пример, не есть сладкое), а потом сразу же 
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предлагается второй вид самоконтроля со-
всем в другой области (например, выпол-
нение задачи stop-signal), то выполнение 
второй задачи ухудшается по отношению к 
ситуации, когда выполнение происходило 
без предварительной задачи [56]. Однако в 
этой области пока данных не достаточно.

Рабочая память как функция 
управления изменением поведения

Другим параметром функций измене-
ния поведения является рабочая память, 
которая включает информацию, актуаль-
ную для решения некоторой текущей зада-
чи. Эта информация активно обрабатыва-
ется и поддерживается только до тех пор, 
пока решается данная задача. Различают 
вербальную и невербальную рабочую па-
мять.

Рабочая память необходима для при-
дания смысла написанной или разговор-
ной речи, будь-то предложение, параграф 
или больший кусок текста. Любое решение 
математической задачи из нескольких дей-
ствий требует рабочей памяти, поскольку 
необходимо хранить в памяти инструкцию 
к задаче и промежуточные результаты, а 
также помнить о конечной ее цели и воз-
можных альтернативных решениях. Более 
того, любое размышление невозможно без 
рабочей памяти. Она необходима для того, 
чтобы человек мог видеть связи между 
внешне несвязанными элементами и мыс-
ленно мог разложить целое на части.

Рабочая память – это составляющая 
творческой активности человека, посколь-
ку творчество требует рекомбинации эле-
ментов в новое целое. Рабочая память так-
же дает возможность создавать концепту-
альные знания и использовать для реше-
ния проблем не только то, что восприни-
мается непосредственно, но и мысленные 
конструкции, а также рассматривать наши 
воспоминания и будущие надежды на со-
здание планов и решений.

Рабочая память отличается от других 
видов памяти тем, что в ней не только со-

держится информация, но эта информация 
постоянно меняется и подвергается транс-
формации. Из результатов факторного 
анализа следует, что в разные факторы по-
падают рабочая память и кратковременная 
память у взрослых, у подростков и у детей 
[6]. Они относятся к разным нейрональ-
ным подсистемам. Рабочая память связана 
в большей мере с дорсолатеральной пре-
фронтальной корой, не имеющей отноше-
ния к кратковременной памяти, которая не 
связана с активным анализом информации. 
В томографических исследованиях показа-
на активация вентролатеральной префрон-
тальной коры при работе кратковремен-
ной памяти. Более того, кратковременная 
память развивается в онтогенезе раньше и 
быстрее, чем рабочая память.

Для анализа этих видов памяти ис-
пользуются разные типы задач. Например, 
чтобы оценить кратковременную память, 
предлагается ряд слов или цифр, которые 
нужно воспроизвести. При оценке рабо-
чей памяти с этими цифрами или словами 
нужно производить действия. Например, 
после предъявления ряда цифр 9, 3, 6, 1 
можно затем предложить выполнение в 
определенной последовательности неко-
торых арифметических действий с ними. 
Предложенные слова нужно будет также 
не просто воспроизвести, но и поработать 
с их содержанием, например, разобрать их 
по составу.

Связь между рабочей памятью  
и тóрмозным контролем

Рабочая память нуждается в тóрмоз-
ном контроле, и они работают вместе. 
Эти явления возникают одновременно, 
когда нужно просчитать последующие дей-
ствия и не выполнить некоторые из них. 
Рабочая память и тóрмозный контроль 
поддерживают друг друга и редко, если во-
обще это случается, одно появляется без 
другого, поскольку при решении любой за-
дачи нужно помнить, что нужно делать, а 
что делать нельзя. Чтобы связать идеи или 
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факты в одно целое, нужно фокусировать-
ся только на чем-то одном и исключить все 
другое, сохраняя при этом первоначаль-
ную направленность мысли. Если человек 
читает книгу, то он порой ловит себя на 
том, что мысли блуждают где-то далеко: 
это рабочая память и тóрмозный контроль 
потеряли друг друга.

В то же время есть разные точки зрения 
на соотношение этих двух компонентов 
единой функции управления изменением 
поведения. Некоторые из исследователей 
полагают, что первична рабочая память, в 
то время как тóрмозный контроль втори-
чен [41]. Такая точка зрения поддержива-
ется теми исследователями, которые созда-
ют компьютерные модели [36]. Согласно их 
мнению, первична цель, которая контроли-
руется рабочей памятью и которая будет 
определять, что именно надо подвергать 
тóрмозному контрою.

Есть представление и о том, что это – 
два отдельных процесса [28]. Это вытекает 
из результатов исследования, в ходе кото-
рого пожилым людям предлагалось внима-
тельно относиться к одним стимулам и иг-
норировать другие. Пожилые люди лучше 
воспринимали стимулы, к которым нужно 
быть внимательными, но при этом не мог-
ли игнорировать периферийные стимулы. 
Согласно авторам данного исследования 
[79], повышение внимания и игнорирова-
ние – это отдельные процессы.

Рабочая память и селективное внима-
ние имеют одну нейронную основу – пре-
фронтально-париетальную систему [38]. 
По мере взросления детей улучшение ра-
бочей памяти сопровождается улучшени-
ем селективного внимания [70].

Когнитивная гибкость как функция 
управления изменением поведения

Третий важнейший компонент функ-
ций управления изменением поведения 
– это когнитивная гибкость. Она базиру-
ется на других свойствах рабочей памяти 
и тóрмозного контроля и в онтогенезе воз-

никает много позднее. Важнейший аспект 
когнитивной гибкости – способность смо-
треть на вещи с разных сторон, в том чис-
ле с точки зрения другого человека. Чтобы 
изменить предыдущую перспективу, нуж-
но ее подавить (деактивировать) и загру-
зить новые данные в рабочую память для 
активации следующей перспективы. Так 
что когнитивная гибкость строится на не-
посредственном участии тóрмозного кон-
троля и рабочей памяти. Другой аспект 
когнитивной гибкости включают в себя 
изменения в том, как мы думаем о чем-то. 
Если один способ решения проблем не по-
мог, то можно рассмотреть другой способ 
или придумать новый, который еще вооб-
ще не рассматривался.

Когнитивная гибкость обеспечивает 
приспособление к меняющимся требова-
ниям или приоритетам, признание ошиб-
ки, создает условия для допуска в анализ 
внезапных неожидаемых возможностей, 
внутренней прозорливости. Именно она 
обеспечивает творческий потенциал чело-
века.

Часто когнитивную гибкость пред-
ставляют как переключение внимания на 
новый объект, отказ от обработки нереле-
вантной информации и фокусирование на 
релевантной грядущей задаче [55]. Таким 
образом, другое видение данного феноме-
на – это способность размышлять дивер-
гентно, изменяя грядущую перспективу и 
адаптируясь к постоянно меняющимся ус-
ловиям [18].

Когнитивная гибкость, как и все функ-
ции управления изменением поведения, 
вносят вклад во многие параметры, на-
пример, в академическую успешность [72]. 
Найдено [24], что по уровню когнитивной 
гибкости можно предсказать уровень на-
выков чтения во втором классе. В одном 
из мета-анализов было установлено, что 
по уровню когнитивной гибкости можно 
значимо предсказать успехи в математике 
и чтении у детей в возрасте от 4 до 13 лет. В 
настоящее время появились исследования, 
в которых исследователи повышают уро-
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вень когнитивной гибкости у детей с целью 
повысить их успешность обучения в школе 
[68, 72].

Хотелось бы подчеркнуть, что такие 
особенности описываются в иностранных 
источниках. В отечественных работах по-
казано, что успешность обучения в школе 
не коррелирует с интеллектом, поскольку 
многие дети с самым высоким интеллектом 
имеют посредственные оценки. Более того, 
это несоответствие в уровне интеллекта и 
успеваемости существует уже в начальной 
школе и стремительно усиливается в сред-
ней [1, 3, 4].

Когнитивная гибкость изучается с 
помощью тестов, направленных на оцен-
ку творческих способностей, что ведет к 
получению таких параметров, как высо-
кие значения беглости и оригинальности 
(одновременно) в задачах на необычное 
использование объекта, включая семанти-
ческую и вербальную сферы. Например, 
испытуемому задают вопрос о том, что 
можно сделать из кожуры лука. Типичные 
ответы: красить куриные яйца или волосы. 
«Гибкими» будут ответы, предлагающие 
сделать из нее платье, перину, духи.

Функции управления изменением 
поведения в онтогенезе

Основные аспекты структурной и 
функциональной организации нейрональ-
ных сетей формируются до рождения и 
обусловлены генетической предрасполо-
женностью и влияниями окружающей 
среды. После рождения они лягут в основу 
изменений, обусловливающих интеграцию 
различных структур мозга, и поддержи-
вают пластические перестройки мозга в 
ответ на внешние воздействия в течение 
жизни [19]. Например, стресс, пережитый 
родителями – как в процессе вынашивания 
ребенка, так и в ранний период после его 
рождения – значимо негативно отзывается 
на всех тóрмозных процессах ребенка [23].

Изменения мозговых сетей в процес-
се развития описываются с точки зрения 

теории графов с помощью понятий, соот-
ветствующих их архитектуре, а также с по-
мощью процессов, получивших название 
сегрегация (сетевая сегрегация) и интегра-
ция (сетевая интеграция).

Сетевая сегрегация – процесс, связан-
ный со снижением тесноты (силы) корре-
ляционных связей между анатомически 
смежными структурами мозга. Сетевая 
интеграция – процесс, связанный с повы-
шением тесноты (силы) корреляционных 
связей между анатомически удаленными 
структурами мозга. И сегрегация, и инте-
грация мозговых сетей играют централь-
ную роль в процессе развития мозга [33]. 

Архитектура Small-world, Small-world-
ness («мир тесен», «маленький мир») опи-
сывает оптимальную организацию связей, 
основанную на подсетях с высоким уров-
нем кластеризации, которые интегрируют-
ся посредством выделенных скоростных 
путей [10] с поддержкой эффективной ло-
кальной и глобальной обработкой инфор-
мации [33].

Хабы (Hub, Hub-ness) – узлы внутри 
нейрональной сети, у которых функцио-
нальность наиболее высока, и через них 
прокачиваются огромные объемы инфор-
мации. Хабы обеспечивают сетевую инте-
грацию с помощью формирования связей 
между разными сетями для поддержки 
глобальной мозговой коммуникации и 
взаимодействия между субсетями [14]. По-
скольку хабы имеют большое число связей 
[15], то они похожи на социальную сеть, 
хотя чаще всего их сравнивают с аэропор-
том (возможно, потому, что при возникно-
вении теории графов социальные сети еще 
не существовали). Так как сети основаны 
на статистических взаимосвязях [75], то 
статус хаба присваивается той или иной 
области на основании числа связей и на-
личия у нее подсетей [65]. Все области, ко-
торые относятся к тóрмозному контролю, 
являются хабами.

Архитектура, построенная на хабах 
(и других структурах с большим числом 
связей), называется Rich-club, Rich-club-
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ness [74]. Данным английским термином 
пользоваться проще, чем предлагать ему 
взамен длинные русские переводы «бога-
тая клубность» или «закрытый клуб для 
богатых», которые не дают более глубоко-
го понимания. 

Архитектура структурной сети, такой 
как «мир тесен», формируется с раннего 
детства [13]. Сегрегация структурной сети 
снижается в возрастном диапазоне 12–30 
лет, а сетевая интеграция увеличивается 
в подростковом возрасте [29]. Структу-
ры Rich-club в структурной мозговой сети 
видны на 30-й неделе гестации с последу-
ющим увеличением связей до рождения 
[9]. Затем организация Rich-club стабиль-
на [40], а интеграция с дополнительными 
узлами происходит в подростковом воз-
расте [29].

Типичные взрослые функциональные 
сети обнаруживаются уже к двум годам 
жизни [37]. На протяжении всего детства 
к подростковому возрасту локализация 
хабов постепенно сдвигается от домини-
рования в сенсорной коре к присутствию 
в ассоциативной коре [52]. К началу под-
росткового периода организация, число и 
связи хабов подобны таковым у взрослых 
[43]. Если у детей преобладают короткие 
связи между областями, то у подростков и 
взрослых, напротив, преобладают длинные 
связи. Это связано с модульной структурой 
устройства мозга. Сначала формируются 
модули, а потом они связываются между 
собой. Предполагается, что конкретные 
модули (то есть сегрегированные компо-
ненты) тóрмозного контроля созревают в 
онтогенезе достаточно рано, тогда как ин-
теграция таких компонентов продолжа-
ется усиливаться и у подростков. Процесс 
усиления интеграции от детства к подрост-
ковому возрасту выражается в силе конне-
ктивности (связанности) между префрон-
тальным хабом и нехабовыми областями 
[43]. Способность к интеграции функци-
ональных сетей сохраняется в любом воз-
расте, и это обеспечивает коммуникацию 
специализированных сетей и лежит в ос-

нове улучшения тóрмозного контроля при 
его тренировке.

Анализ функций управления измене-
нием поведения в детстве представляет 
большую прогностическую ценность, что 
доказано многими лонгитюдными и нелон-
гитюдными исследованиями. Показано, что 
дети, у которых тóрмозные процессы более 
сформированы, физическую агрессию про-
являют реже [60], в школе учатся лучше [46], 
более внимательны [73], участвуют в кол-
лективной школьной деятельности актив-
нее [31], в детском саду и в школе реже име-
ют поведенческие проблемы [63]. Элементы 
управления своим поведением в сторону 
его изменения наблюдаются уже у младен-
цев [44]. Однако максимального развития 
эти функции достигают в подростковом 
возрасте, когда идет интенсивное созрева-
ние префронтальной коры [45].

При этом нет однозначной связи меж-
ду развитием префронтальной коры и эф-
фективностью тóрмозных процессов ис-
пытуемых. В лонгитюдном исследовании 
для оценки связи вовлеченности префрон-
тальных областей и тóрмозного контроля с 
использованием фЯМР-томографии было 
показано снижение активации префрон-
тальной коры в задачах, направленных на 
оценку функций управления изменением 
поведения возрастного периода от раннего 
детства к подростковому возрасту [61]. Ре-
зультат объяснялся уменьшением усилий с 
возрастом для выполнения одного и того 
же задания, при этом более сложная когни-
тивная нагрузка будет требовать больших 
усилий и большего вовлечения префрон-
тальных областей во взрослом состоянии 
[20]. Для цингулярной коры все исследова-
ния однозначно свидетельствуют о росте 
включенности с возрастом – по данным 
как ЭЭГ, так и фЯМР [34, 76].

Тóрмозный контроль крайне труден 
для детей от 4 до 9 лет, и потому точность 
и скорость выполнения задач хуже [28] вне 
зависимости от конструирования экспери-
мента. Тóрмозный контроль продолжает 
созревать и в подростковом возрасте [50].
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Для тóрмозного контроля характерна 
высокая прогностическая значимость. В 
одном из самых масштабных исследований 
были оценены 1000 детей, рожденных в од-
ном и том же городе в один и тот же год. 
Лонгитюд продолжался 32 года. Тщатель-
ность исследования подтверждается тем, 
что через 32 года исследователи смогли 
найти 96% первоначальных испытуемых 
[54]. Результаты свидетельствуют о том, 
что те, кто в возрасте от 3 до 11 лет имели 
лучший тóрмозный контроль (например, 
лучше ждали своей очереди, не реагиро-
вали на дистракторы, были более настой-
чивы и менее импульсивны в выполнении 
заданий), с большей вероятностью в под-
ростковом возрасте оставались в школе, 
реже курили и пользовались наркотиками. 
Будучи взрослыми, они были в лучшей фи-
зической форме, то есть с меньшей вероят-
ностью имели чрезмерный вес или высокое 
давление крови, не зависели от привычек. 
Они получали большую зарплату и реже 
нарушали закон в 30 лет по сравнению с 
теми, у кого был меньший тóрмозный кон-
троль до 11 лет. Их коэффициент интеллек-
та, уровень социального класса, домашняя 
жизнь и семейные обстоятельства были 
лучше и качественнее [8, 12, 54].

При старении одним из первых сни-
жается именно тóрмозный контроль [42, 
79]. Пожилой человек с трудом игнорирует 
дистракторы [27], хотя может усилить вни-
мание к необходимой информации [38].

В возрасте 10–12 месяцев дети даже 
после 5 минут отставления могут успешно 
помнить об объекте, который они видели 
спрятанным в месте А, а потом в месте Б. 
Однако до полутора лет они не могут ре-
шить ту же задачу, если объект сначала по-
мещается в контейнер. Возможно, что объ-
ем запоминаемой информации слишком 
велик для их мозга. Способность поддер-
живать информацию в мозге развивается 
очень рано; даже младенцы и маленькие 
дети могут удерживать 1–2 объекта в памя-
ти в течение определенного времени [30]. 
Однако способность удерживать много ве-

щей в памяти и ментально ими манипули-
ровать (например, переориентировать их) 
возникает существенно позднее и длитель-
нее развивается [26].

Дети трех лет могут легко сортировать 
карты либо по цвету, либо по форме, но не 
могут сменить стратегию и сортировать по 
размеру, хотя они уже знают, что такое раз-
мер. Ошибки возникают, возможно, из-за 
трудности смены стратегии, из-за инерции, 
стремления оставаться в рамках предыду-
щих стратегий. Действительно, у малень-
ких детей активация в дорсолатеральной 
префронтальной коре преимуществен-
но направляется правилами пред ыдущей 
пробы [78].

Маленькие дети в задачах на двойное 
изображение не могут сменить точку зре-
ния и продолжают видеть в двойном изо-
бражении либо вазу, либо два профиля 
[39]. Только к 4,5–5 годам большинство 
детей начинает видеть обе фигуры и мо-
гут менять стратегии [30]. Но до 7–9 лет 
они остаются негибкими [28]. Точность ра-
бочей памяти растет с периода детства до 
подросткового возраста [25]. Однако улуч-
шение наблюдается и в период молодости 
[50].

Мы уже говорили, что когнитивная 
гибкость появляется позднее в онтогенезе. 
Самые простые задачи, позволяющие оце-
нить способность к переключению, состо-
ят в том, что дается та же задача, но в ней 
меняется порядок действия. Например, в 
задаче 1 нужно нажимать при появлении 
круга на кнопку левой рукой, при появ-
лении треугольника – правой. В задаче 2 
может быть обратный порядок – правой 
нужно нажимать на круг, а левой – на тре-
угольник. Только после 2,5 лет дети могут 
решать подобные задачи.

Способность изменить тип ответа 
появляется раньше, чем способность из-
менить процесс думания о стимуле или 
думания о том, на какой аспект стимула в 
большей мере следует обращать внимание. 
Например, дети до 4,5–5 лет справляются 
с задачами, в которых у карты с нарисо-
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ванным на ней грузовиком учитывается 
только цвет. Но если задача усложняется 
и грузовик может быть и грузовиком, и 
объектом красного цвета, то дети не могут 
изменить отношение к грузовику и считать 

его просто объектом определенного цвета 
[30]. Переключение, как и другие параме-
тры функций управления изменением по-
ведения, развивается с возрастом и ухуд-
шается у пожилых людей. 

Рис. 2. Карты локализации психических функций в мозгу человека, составленные К. Клейстом; 
цифры – поля по К. Бродману (по А.Р. Лурия, 2013) [2]
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Мозговые области, отвечающие за ког-
нитивную гибкость, включают в себя дор-
сальную префронтальную кору и дорсаль-
ную часть передней цингулярной коры. Эти 
обе дорсальные области усиливают свою ак-
тивность, наращивая коннективность (свя-
занность) с другими регионами в течение 
подросткового возраста [22]. Каждая парная 
связь между областями привносит коннек-
тивный вес, который модулируется состоя-
нием текущей задачи. Поскольку при разви-
тии накапливается опыт, типы коннективно-
сти, которые облегчают достижение целей, 
усиливаются, а коннективность, связанная с 
неуспешной активностью, напротив, исчеза-
ет. Это ведет к специализации внутри сетей 
коннективности (и вне их) у взрослых.

Данный процесс подкрепляется дофа-
мин-зависимым механизмом пластичности 
Хебба, ведущим к росту соотношения сиг-
нал/шум и нейрональной синхронии и, та-
ким образом, к улучшению структурного 
качества сетей в мозгу. Все это способствует 
уменьшению времени реакции и вариабель-
ности реакций в когнитивных задачах, что и 
является критерием когнитивного развития 
[50]. Но не стоит думать, что в мозгу проис-
ходят только прогрессивные изменения.

Мозг на структурном уровне постоян-
но подвергается прогрессивным и регрес-
сивным изменениям систем. Примерно с 
10 до 20 лет происходит сокращение чис-
ла синапсов в префронтальной коре [62]. 
Снижение числа излишних синаптических 
связей усиливает соотношение сигнал/
шум при переработке информации внутри 
локальных областей, усиливая интеграцию 
коры больших полушарий. При перехо-
де от подросткового возраста к периоду 
взрослости серое вещество утончается по 
направлению от коры к подкорковым об-
ластям. Утончение серого вещества явля-
ется процессом созревания неокортекса и 
субкортикальных регионов, включая стри-
атум и таламус [50]. При этом отмечает-
ся нарастание объема белого вещества в 
мозгу, прежде всего в зрительной области. 
На протяжении подросткового возрас-

та структурное развитие мозга достигает 
взрослого уровня благодаря изменению 
толщины серого вещества, миелинизации 
аксонов, изменению числа синапсов.

Некоторое время назад считалось, что 
префронтальная кора созревает последней. 
Сейчас показано, что стриатум и таламус 
созревают позднее других структур [66]. 
Однако исследования активно продолжа-
ются, и возможно, что есть еще более дли-
тельно развивающиеся структуры. 

Итак, лобные доли – это структуры, 
появившиеся в эволюции позднее других 
структур и отличающие человека от его 
ближайших родственников гоминид, при-
обрели важнейшую функцию адаптации 
к непредсказуемой меняющейся среде – 
функцию управления изменением поведе-
ния. Одним из первых описал эту функцию 
лобных долей А.Р. Лурия [2, 59], наблюдая 
за поведением раненых в голову солдат во 
время войны (рис. 2).

Современные исследователи получили в 
свое распоряжение уникальные инструмен-
ты, которые позволяют визуализировать 
активность неинвазивного мозга. Это дает 
возможность выделить конкретные области 
под определенные функции. Эти функции 
можно называть сложно – «функции управ-
ления изменением поведения», можно не 
переводить этот английский термин и на-
зывать их «экзекьютив функции», подобно 
тому, как мы не переводим на русский язык 
термин «импринтинг». Можно переводить 
буквально – «исполнительные функции», 
но тогда обязательно оговаривать, что это 
исполнение тесно связано с управлением.

Работа поддержана грантом РФФИ 17-
06-00166.
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Введение. В 2017 году исполняется 175 
лет со дня рождения известного русского 
психиатра и психолога Ивана Алексееви-
ча Сикорского (1842–1919). Его имя долгое 
время замалчивалось в послереволюцион-
ной отечественной литературе. Достаточно 
указать на то, что даже в профессиональном 
издании Большой медицинской энцикло-

педии (3-е издание, 1980-е годы, через 70 
лет после его смерти) фамилия Сикорского 
вообще не упоминалась. Он только подвер-
гался критике в связи с делом Бейлиса как 
оппонент против экспертизы Бехтерева.

Однако время идет, через два года бу-
дет 100 лет со дня его смерти. Вакуум во-
круг такой заметной фигуры в мировой на-
учной истории не должен оставаться, тре-
буется достоверная, объективная, ретро-
спективная и общая оценка с учетом всех 
плюсов и минусов его жизненного пути, 
творчества и личности в целом.

Curriculum vitae. И.А. Сикорский ро-
дился 26 мая (по ст. стилю) 1842 года в селе 
Антоново Сквирского уезда Киевской гу-
бернии в многодетной семье священника. 
Вначале он получил духовное образование: 
окончил Киевско-Софийское духовное 
училище и Киевскую духовную семинарию. 
В 1862 году он сдал экстерном экзамены в 
Первой киевской гимназии – образцовом 
учебном заведении Российской империи, 
где позже училось следующее поколение 
русских знаменитостей – К.Г. Паустовский, 
Н.В. Тимофеев-Ресовский, Г.Г. Шпет и др. 
После этого он был принят на естествен-
ный факультет Университета Св. Влади-
мира. Через год перевелся на медицинский 
факультет, который окончил с отличием в 
1869 г. В 1872 году им была защищена дис-
сертация на степень доктора медицины «О 
лимфатических сосудах легких» [4, 34].
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В это время он начал собирать личную 
библиотеку, которая с годами превратилась 
в уникальное обширное собрание (более 20 
тысяч томов), в последующем ставшее до-
стоянием Киевского университета (по за-
вещанию) и служившее делу образования 
врачей и исследователей.

1873 год стал рубежным в жизни Си-
корского: он был направлен работать в 
Санкт-Петербург, в Медико-хирургическую 
академию (позже – Военно-медицинская 
академия), на кафедру душевных и нерв-
ных болезней. Именно здесь произошло его 
формирование как медицинского авторите-
та под руководством выдающихся учителей 
– сначала И.М. Балинского, которого очень 
ценил И.А. Сикорский, а затем И.П. Мерже-
евского. Отсюда вышел весь цвет россий-
ской психиатрии и невропатологии – В.М. 
Бехтерев, В.Х. Кандинский, О.О. Мочутков-
ский, В.Ф. Чиж и др. И.А. Сикорский вошел 
на равных в этот список прославленных 
врачей Российской империи.

В 1880 году И.А. Сикорского назначи-
ли чиновником по особым поручениям 
при начальнике Главного управления во-
енно-учебных заведений. При этом он про-
должал работать в Академии. В 1882 году 
он был удостоен звания приват-доцента 
кафедры душевных и нервных болезней и 
был назначен штатным ординатором пси-
хиатрической больницы Святого Николая 
Чудотворца.

В 1885 году И.А. Сикорский получил 
должность экстраординарного профессо-
ра, а в 1889 году – ординарного профессора 
по кафедре систематического и клиниче-
ского учения о нервных и душевных бо-
лезнях Киевского Университета Св. Влади-
мира. В университете он трудился до 1911 
года, после чего вышел в отставку и про-
должал работать на дому, в том числе до-
рабатывал к переизданию свое обстоятель-
ное произведение «Книга жизни: психоло-
гическая христоматiя для школы и жизни».

Это были годы пика его активной вра-
чебной и общественной деятельности. Де-
сятки книг и статей, яркие выступления на 

съездах психиатров и психологов, публич-
ные лекции в переполненных аудиториях, 
участие в судебных процессах. Его имя 
было у многих на слуху, причем как в поло-
жительном, так и отрицательном смысле. 
Ниже будут проанализированы отдельные 
события в его жизни.

Скончался заслуженный профессор в 
1919 году после тяжелой болезни, на три 
года приковавшей его к постели, уже в но-
вом государстве – Украинской Народной 
Республике. Похоронен он на Байковом 
кладбище в Киеве.

Научный вклад: психиатрия и психо-
логия. В посмертной истории любого уче-
ного главное, на что обращается внимание, 
– это его реальные достижения. У И.А. Си-
корского они имеются и притом большие.

Во-первых, слава первоклассного вра-
ча-психиатра. Этот факт общепризнан и 
закреплен клиническими успехами киев-
ского профессора.

Во-вторых, высокая научная продук-
тивность в психиатрии и психологии. До-
статочно взять в руки два его капитальных 
труда – это сотни страниц крупноформат-
ных изданий: 1) Основы теоретической и 
клинической психиатрии с кратким очер-
ком судебной психологии. – Киев, 1910. – 
702 с. [26] (рис. 1); 2) Всеобщая психология 
с физио гномикой в иллюстрированном из-
ложении. – Киев, 1904. – 576 с. [12]; 1912. 
– 770 с., 2-е издание [11] (рис. 2) (ныне – би-
блиографические редкости).

Что касается руководства по психи-
атрии, то в нем освещены многочисленные 
вопросы как практического плана, так и 
теоретические аспекты этой науки. Напри-
мер, на довольно высоком научном уровне 
представлены основы условнорефлектор-
ного подхода И.П. Павлова, делавшего в те 
годы только первые шаги в отношении его 
теоретического обоснования, но И.А. Си-
корский счел нужным поместить об этом 
достаточно исчерпывающий материал [26].

Руководство по психологии (см. рис. 2) 
также отличается широким охватом многих 
проблем, точным, доказательным языком. 
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Оно снабжено большим количеством ил-
люстраций (во 2-м издании 1912 г. их 330) 
[11]. Его характерной чертой является удач-
ная конструкция в дидактическом аспекте 
– сказывался многолетний преподаватель-
ский опыт автора. Словом, это было произ-
ведение европейского класса, не уступавшее 
лучшим руководствам того времени. Си-
корский был удостоен премии Юшенова от 
Военно-медицинской академии в 1907 году 
за это руководство по психологии.

Рис. 1. Титульный лист руководства по 
психиатрии И.А. Сикорского (1910)

В-третьих, энциклопедизм и много-
гранность интересов. Особенно поражают 
его глубокая разработка психологии разви-
тия ребенка и вклад в педагогику, включая 
дефектологию. В этом плане наиболее пока-
зательны также две книги: 1) Душа ребен-
ка: С кратким описанием души животных 
и души взрослого человека. – Киев, 1911. – 
192 с. [14]; 2) Книга жизни: психологическая 

христоматiя для школы и жизни. – Соусбе-
ри (США): Алатас, 1931. – 685 с. [17] (рис. 3). 
Последняя книга вышла в 1898 году и неод-
нократно переиздавалась [15, 16, 18].

Им написаны более 100 научных тру-
дов [12, 15, 20 и др.]. Он является основате-
лем и редактором журнала «Вопросы нерв-
но-психической медицины и психологии».

И.А. Сикорский был очень активен в 
своем творчестве. Так, например, он в числе 
лидеров дореволюционной психологии (Грот 
Н.Я., Троицкий М.М. и др.) участвовал в ра-
боте первого Международного психологиче-
ского съезда в Париже в 1889 году. Излишне 
говорить о всех знаковых научных собрани-
ях отечественных психиатров и неврологов, 
где он был всегда в центре событий.

Педагогическая деятельность. Изуче-
ние психического развития детей. В этой 
области его заслуги бесспорны. Известно, 
что его классический труд «Душа ребенка» 
переиздавался в Германии 14 раз (!). Здесь 
ученый занял оригинальную нишу начиная 
с 1880-х годов, сосредоточившись на иссле-
довании детей с отклонениями в развитии. 
Сила его педагогических работ заключалась 
в прочной медицинской основе, при этом 
в вопросах воспитания он придерживал-
ся идей К.Д. Ушинского о необходимости 
комплексного изучения ребенка. Появив-
шаяся в те годы серия его целенаправлен-
ных исследований («Воспитание в возрасте 
первого детства» [10], «О детях трудных в 
воспитательном отношении», «О лечении 
и воспитании недоразвитых, отсталых и 
слабоумных детей» [24], «О заикании» [23] 
и др.) была крупным вкладом в педагогиче-
скую и медицинскую науку. Определенным 
итогом этих работ были «Сборник науч-
но-литературных статей по вопросам обще-
ственной психологии, воспитания и нерв-
но-психической гигиены» (в 5 книгах, Киев, 
1900) [30], речь «Психологические основы 
воспитания» (1905) [28], произнесенная на 
торжественном заседании Второго съезда 
отечественных психиатров в Киеве, а также 
книга «Психологические основы воспита-
ния и обучения» (Киев, 1909, 3-е изд.) [29].
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Рис. 2. Титульный лист руководства по 
всеобщей психологии (1912, 2-е изд.)

Важны также организационные реше-
ния в области педагогики. Им были созда-
ны Врачебно-педагогический институт для 
умственно отсталых детей (1904) и Инсти-
тут детской психопатологии (1912).

Общественная и политическая дея-
тельность. Выход российских психиатров 
на социальные проблемы в конце XIX – на-
чале XX веков был велением времени. При-
меров достаточно: Корсаков С.С., Бехтерев 
В.М., Сербский В.П. и др. И.А. Сикорский 
как творческая личность не мог оставать-
ся в стороне. Отсюда и вытекает широкая 
известность его в ряду экстраординарных 
общественных и политических событий 
России.

Прежде всего, речь идет о печально 
знаменитом деле Бейлиса [3, 36]. Об этом 
написаны сотни и тысячи страниц, на ко-
торых имя маститого профессора было 
заклеймено как символ нарушения врачеб-

ной этики. Критика была настолько все-
объемлющей и уничтожающей, что имя 
И.А. Сикорского было сильно дискреди-
тировано в дореволюционных изданиях и 
фактически было вычеркнуто из советской 
печати да и постсоветская литература до 
сих пор не находит для него оптимальных, 
исторически выверенных характеристик. 
Еще до недавнего времени он упоминался 
гораздо чаще как отец эмигрировавшего в 
США известного авиаконструктора Игоря 
Сикорского, чем как один из лидеров рос-
сийской дореволюционной медицины. По 
сути были исключены из истории все его 
выдающиеся заслуги в науке. О некоторых 
деталях этого громкого, скандального су-
дебного процесса будет сказано ниже. 

Общественная активность была свой-
ственна многим выдающимся русским 
врачам. Сикорский не был исключением.

 

Рис. 3. Обложка «Книги жизни: 
психологической христоматiи для школы  

и жизни» И.А. Сикорского (1931)
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Он состоял директором Киевского попе-
чительного совета по тюрьмам, председа-
телем Общества вспомоществования сту-
дентам при Университете Св. Владимира, 
членом правления Общества скорой меди-
цинской помощи в Киеве, членом правле-
ния Киевского общества борьбы с детской 
смертностью, председателем Киевского об-
щества покровительства лицам, отбывшим 
наказания, и детям бесприютным и др.

Противоалкогольная борьба. Пози-
тивный общественный контекст деятель-
ности И.А. Сикорского проявился в борь-
бе с алкоголизмом. Эта тема традиционно 
была прерогативой психиатров и невроло-
гов [5]. По этому он, возвратившись в Киев 
из Санкт-Петербурга, основал «Юго-За-
падное общество трезвости», председа-
телем которого был избран. По этой всег-
дашней для России теме он напечатал ряд 
книг: «Алкоголизм и питейное дело» (1897) 
[9], «О влиянии спиртных напитков на здо-
ровье и нравственность населения России. 
Статистическое исследование по офици-
альным источникам» (1899) [21], «Основы 
алкогольной политики в России» (1912) 
[25], «Надвигающийся великий кризис от 
вина» (1912) [19], «Спиртные напитки и 
их гибельное влияние на человека» (1912) 
[31]. Это – тексты его публичных лекций, 
которые вызывали большой интерес у жи-
телей города на Днепре да и в других частях 
России. 

Сикорский и Бехтерев. Данная тема 
обычно сводится к делу Бейлиса. Между тем 
есть в их отношениях и другие ракурсы. На-
пример, учитель и ученик, врач и пациент. 
Именно это случилось в октябре – ноябре 
1873 года в клинике душевных болезней Кли-
нического военного госпиталя Санкт-Петер-
бурга, куда поступил студент Императорской 
Медико-хирургической академии Владимир 
Бехтерев с диагнозом неврастении, вызван-
ной переутомлением. Лечение, которое вы-
звало выздоровление, проводил доктор Си-
корский, о чем имеется соответствующая 
запись в истории болезни [2, с. 741–745]. Так 
что Сикорский был причастен к сохранению 

здоровья будущего, по его выражению, «вы-
дающегося ученого нашего времени» [26].

Между ними с годами установились 
профессиональные контакты. В 1905 году 
накануне Второго съезда отечественных 
психиатров в Киеве, на котором Бехтерев 
выступил с яркой вступительной речью, он 
гостил дома у Сикорского. Тот по праву стар-
шего деликатно посоветовал ему в докладе 
не заострять социальные вопросы. Бехтерев 
вежливо согласился, но слова своего не сдер-
жал. Вот как он описывает ситуацию в своей 
«Автобиографии»: «В начале сентября 1905 
г. мне пришлось говорить речь на 2-м съезде 
психиатров в Киеве «Об условиях развития 
личности». В заключение я призвал к новой 
светлой жизни заключительным возгласом 
лермонтовского стиха «Отворите мне темни-
цу, дайте мне сиянье дня». Мне была устро-
ена шумная овация. Я был даже вынесен на 
руках из залы на улицу и посажен в экипаж. 
Тотчас по окончании моей речи в огромной 
зале начался импровизированный митинг. 
В зал введена была полиция по распоряже-
нию киевского градоначальника Клейгель-
са, причем произошли в той же зале аресты, 
еще более подлившие масла в огонь. Бедному 
профессору Сикорскому как председателю 
организационного комитета, человеку пра-
вых убеждений пришлось пережить много 
волнений и иметь немало неприятностей, 
но благодаря близкому знакомству с самим 
Клейгельсом ему удалось добиться освобо-
ждения арестованных и съезд после некото-
рого перерыва мог продолжаться» [2, c. 31].

Еще одна всем памятная встреча между 
этими людьми произошла через 40 лет после 
болезни молодого Бехтерева в Киеве во вре-
мя судебного процесса по делу Бейлиса [3, 35, 
36]. Психолого-психиатрическую экспертизу 
проводили опять учитель и ученик, к тому 
времени мировые знаменитости в своей об-
ласти. В 1913 г. И.А. Сикорский, выступая 
экспертом и свидетелем от обвинения по 
делу Бейлиса, признал вменяемость предпо-
лагаемого преступника, обвиняемого в убий-
стве мальчика Ющинского, и возможность 
самого факта ритуального убийства.
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Это, разумеется, вызвало неприятие 
общественности. В свою очередь, В.М. Бех-
терев отверг ритуальную версию из-за от-
сутствия доказательств, что было принято 
во внимание и, в конечном итоге, привело к 
оправданию подозреваемого.

Сикорский и Челпанов. Оба эти из-
вестные киевские профессора хорошо зна-
ли друг друга как преподаватели Универси-
тета Св. Владимира. Их предметы и содер-
жательно, и дидактически были родствен-
ны. Общались они на семинарах и универ-
ситетских собраниях. Биографы отмечают, 
что бывали они друг у друга в гостях [1].

Есть и печатные свидетельства их уважи-
тельных отношений. Так, И.А. Сикорский во 
«Всеобщей психологии с физиогномикой…» 
говорит о своем давнем киевском коллеге 
так: «Убежденным и неутомимым защитни-
ком самостоятельности психологии в нашем 
отечестве является проф. Г.И. Челпанов. За-
слуга немалая для верной постановки коле-
блемых основ психологии! Эти колебания 
все еще не закончились…» [11, с. 193].

Наконец, существенная деталь. Об ис-
тинной исторической роли ученых прошлого 
часто судят по архивным фотографиям. Так 
вот, на групповой фотографии (рис. 4) участ-
ников 2-го Всероссийского съезда по педаго-
гической психологии, состоявшегося в 1909 г. 
в Санкт-Петербурге, И.А. Сикорский сидит в 
первом ряду в центре между Г.И. Челпановым 
и В.М. Бехтеревым (это три абсолютных авто-
ритета того времени). Кстати, по правую руку 
от них сидят А.П. Нечаев и Г.И. Россолимо, 
постоянные оппоненты Г.И. Челпанова.

Знаменитый сын. Прославил род Си-
корских и сын профессора – Игорь Ива-
нович Сикорский (1889–1972). Он выбрал 
иной путь, нежели медицину. Учился в Пе-
тербургском морском училище и Киевском 
политехническом институте. Рано начал 
строить самолеты, в том числе в дорево-
люционные годы конструировал много-
моторные аэропланы, такие как «Русский 
витязь», «Илья Муромец». В 1919 году, в 
год смерти отца эмигрировал в США. Здесь 
он основал авиационную фирму, в чем по-

лучил материальную помощь от С.В. Рах-
манинова. В дальнейшем достиг больших 
успехов в организации вертолетостроения 
в США и стал широко известен.

Личные черты. Профессор И.А. Сикор-
ский вел жизнь с самоограничениями. Он 
не пил, не курил, не страдал чревоугодием, 
был чужд развлечений и праздности. По-
этому так много успел сделать. Был, как уже 
упоминалось, истинным библиофилом. Из-
вестно, что в студенческий период его огра-
били до нитки, причем забрали все вещи из 
гардероба, не тронув ни одной книги из би-
блиотеки. Как вспоминал позже профессор, 
никогда в жизни он не испытывал такой ра-
дости, как от столь счастливого исхода.

Был он человеком с консервативными 
взглядами и свои воззрения предпочитал 
публично, убежденно, по-профессорски 
высказать, чем наживал немало врагов в 
неспокойное предреволюционное и рево-
люционное время. Он не являлся тради-
ционной академической, индифферентной 
личностью без выраженной социальной 
позиции, и поэтому его дореволюционные 
либеральные оппоненты и новая послере-
волюционная власть постарались приме-
нить к пожилому противнику испытанное 
оружие – фигуру умолчания, забвение, чем 
объясняется длительная информационная 
блокада его имени и совершенных им дел.

Заключение. Резюмируя факты био-
графии И.А. Сикорского, следует разумно 
разделять положительные и отрицатель-
ные моменты. Конечно, позитивные вещи 
явно перевешивают. Зацикливание на не-
гативе не должно лишать его места в оте-
чественной истории науки. Основное в 
таком подходе – суммарный исторический 
зачет личности со всеми ее достоинствами 
и недостатками. Историки науки все-таки 
должны разобраться и классифицировать 
факты по их содержательной сущности, от-
сеяв действия на злобу дня, субъективные 
пристрастия и т.д. и сохранив незыблемым 
огромный созидательный итог работы од-
ного из лучших врачей России. Что каса-
ется его антропологических построений, 
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равно как и увлечения монархическими и 
националистическими идеями, то в этом 
гораздо больше было эмоционального, чем 
рационального. Звучное имя «Сикорский» 
приобрело большой публицистический ав-
торитет, а сам обладатель его зачастую ста-
новился заложником своей известности. 

На уровне своего времени он был оце-
нен подобающим образом в профессио-
нальной среде, его имя было включено во 
все энциклопедии и справочники [8, 38]. 
Последующие события XX века многое пе-
речеркнули или исказили. Потребовалась 
определенная историческая реконструк-
ция, чтобы ситуация переменилась.

Так что история все ставит на свои места 
– в науке И.А. Сикорский занял достойное 
место, никем не оспариваемое. В последнее 
время появился ряд исследовательских ра-
бот, в которых делаются попытки воссоз-
дать в ретроспекции объективную картину 
[6, 7, 37]. Постепенно начинает восстанав-
ливаться его профессиональное имя, рас-
тет интерес к его классическим трудам, не 
потерявшим значения до наших дней, что 
проявляется в их переиздании. Например, 
в Российской Федерации начали перепеча-
тывать такие наиболее значимые произве-
дения, как «Душа ребенка» (2009) [13], «О 
заикании» (2006) [22]. Историк психологии 
А.Н. Ждан включила две работы И.А. Си-
корского в антологию российской психоло-
гии (2009): 1) О явлении утомления при ум-
ственной работе детей школьного возраста 
[27]; 2) Черты из психологии славян [33]. В 
сокращенном виде переиздана и «Всеобщая 
психология с физиогномикой …» [32].
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КОНФЕРЕНЦИИ

II Международная  
научно-практическая конференция  
«Научные исследования в области 

педагогики и психологии»  
(Саратов, 25 апреля 2017 г.)

25 апреля 2017 года в Саратове прошла 
II Международная научно-практическая 
конференция «Научные исследования в 
области педагогики и психологии». 

В рамках конференции была организо-
вана работа 22 секций по актуальным на-
правлениям педагогики и психологии: 

 - Общая педагогика, история педагогики 
и образования.

 - Теория и методика обучения и воспи-
тания.

 - Коррекционная педагогика (сурдопе-
дагогика и тифлопедагогика, олигофрено-
педагогика и логопедия).

 - Теория и методика физического воспи-
тания, спортивной тренировки, оздорови-
тельной и адаптивной физической культу-
ры.

 - Теория, методика и организация соци-
ально-культурной деятельности.

 - Теория и методика профессионального 
образования.

 - Педагогика высшей профессиональной 
школы.

 - Современные технологии в педагоги-
ческой науке.

 - Инновационные процессы и информа-
ционные технологии в образовании.

 - Педагогическое мастерство и профес-
сиональная компетентность педагога.

 - Семейная педагогика и домашнее вос-
питание в системе образования.

 - Семейная педагогика и дополнитель-
ное образование.

 - Общая психология, психология лично-
сти, история психологии.

 - Психофизиология.
 - Психология труда, инженерная психо-

логия, эргономика.
 - Медицинская психология.

 - Социальная психология.
 - Юридическая психология.
 - Педагогическая психология.
 - Коррекционная психология.
 - Политическая психология.
 - Психология развития, акмеология.

По итогам работы конференции был 
издан сборник научных трудов.

XIII Всероссийская  
научно-практическая конференция 

«Психология образования:  
педагог-психолог в мире школы»  

(Москва, 25–26 апреля 2017 г.)

25–26 апреля 2017 года состоялась XIII 
Всероссийская научно-практическая кон-
ференция: «Психология образования: пе-
дагог-психолог в мире школы».

Организаторы конференции: Обще-
российская общественная организация 
«Федерация психологов образования Рос-
сии»; Московский государственный  пси-
холого-педагогический университет.

Научные направления конференции:
 - Апробация и применение професси-

онального стандарта «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)».

 - Профессиональная подготовка педаго-
гов и педагогов-психологов для современ-
ной школы.

 - Психологическая служба в системе об-
разования.

 - Педагог-психолог как ресурс эффек-
тивной семейной социализации .

 - Психологическая работа с детьми, име-
ющими проблемы в развитии.

 - Психологическое сопровождение 
инклюзивного образования.

 - Психодиагностика в образовании: про-
граммы, методы и технологии.

 - Психическое здоровье школьников.

ПУБЛИКАЦИИ

Геномика поведения: детское развитие 
и образование / под ред. С.Б. Малых, Ю.В. 
Ковас, Д.А. Гайсиной. – Томск: Издатель-
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ский Дом Томского государственного уни-
верситета, 2016. – 446 с.

Резюме. Книга открывается предисло-
вием ведущего мирового эксперта в об-
ласти психогенетики Роберта Пломина и 
включает в себя главы известных междуна-
родных специалистов, научные интересы 
которых охватывают широкий круг иссле-
довательских проблем: детское развитие, 
когнитивные способности и их нарушения; 
различные аспекты мотивации; поведенче-
ские и эмоциональные проблемы; особен-
ности социального функционирования, 
такие как взаимоотношения с родителями 
и сверстниками; психологическое здоровье 
и успешность в обучении.

Для исследования сложных процес-
сов детского развития представлены ре-
зультаты синтеза методологий различных 
наук – психологии, количественной гене-
тики, молекулярной генетики, эпигенети-
ки, комплекса нейронаук и др.

Глава 1 посвящена анализу возмож-
ностей психогенетических методов ис-
следования индивидуальных различий в 
психологических признаках, важных для 
образования (например, в обучении раз-
личным академическим дисциплинам), и 
обзору современных психогенетических 
исследований в этой области. 

В главе 2 рассмотрены роль средовых 
факторов и их комплексное взаимодей-
ствие с генетическими факторами (ген-
но-средовое содействие). 

Глава 3 продолжает тему генно-средо-
вых со-действий и представляет собой об-
зор исследований генно-средовой корре-
ляции при изучении роли родительского 
воспитания и взаимоотношений со свер-
стниками в социоэмоциональном разви-
тии. 

В главе 4 представлен обзор психоге-
нетических исследований способностей/
расстройств в обучении, таких как чте-
ние и математика, а также коморбидности 
этих расстройств. Описаны и перспекти-
вы изучения нейробиологических марке-

ров для понимания генетических и сре-
довых основ способностей/нарушений в 
обучении. 

Глава 5 посвящена молекулярно-гене-
тическим исследованиям признаков, свя-
занных с обучением. Обозначен новый 
подход к исследованию молекулярно-ге-
нетических основ сложных признаков с 
использованием данных о редких генети-
ческих расстройствах. 

Следующие три главы представляют 
обзоры психогенетических исследова-
ний я-концепции и самооценки (глава 6), 
психологического благополучия (глава 7), 
личностных черт и темперамента (глава 
8) – сложных признаков, которые связаны 
между собой и с академической успешно-
стью. 

В главе 9 описаны исследования с уча-
стием семей, воспользовавшихся вспомо-
гательными репродуктивными технологи-
ями. Эти исследования позволяют разде-
лить генетические, пре- и постнатальные 
средовые влияния на детское развитие. 

Глава 10 посвящена эпигенетическим 
исследованиям. Здесь рассматриваются 
эпигенетические процессы, которые могут 
являться конкретными биологическими 
механизмами, связывающими средовые 
особенности раннего развития ребенка с 
его последующим развитием. 

Главы 11–13 содержат обсуждение 
природы индивидуальных различий в 
психологических нарушениях, таких как 
психопатология в детском и подростковом 
возрасте (глава 11), нарушения сна (глава 
12) и патологии, связанные со стрессом 
(глава 13). 

В главе 14 рассматриваются психоге-
нетические исследования нейрофизиоло-
гических процессов, важных для образо-
вания. 

В заключении обсуждаются перспек-
тивы применения результатов психогене-
тических исследований в практике обра-
зования. 

Книга предназначена для педагогов, ро-
дителей, психологов и всех исследователей, 
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работающих над проблемами, связанными 
с детским развитием и образованием.

Психодиагностика: учебник и практи-
кум для академического бакалавриата / 
А.Н. Кошелева [и др.]; под ред. А.Н. Коше-
левой, В.В. Хороших. – М.: Издательство 
Юрайт, 2017. – 373 с. – (Серия: Бакалавр. 
Академический курс).

Аннотация. В настоящем учебнике 
рассмотрены важнейшие теоретические 
и технологические аспекты психодиагно-
стики. Структура книги позволяет перейти 

от изучения общетеоретических вопросов 
психодиагностики к проработке практи-
ко-технологических аспектов, связанных 
с изучением индивидуально-психологи-
ческих особенностей человека. Учебник 
содержит оригинальные практические за-
дания и упражнения, ориентированные 
на формирование системы компетенций, 
необходимых в процессе изучения инди-
видуально-психологических особенностей 
человека. Кроме того, широко представ-
лены психодиагностические методики, 
востребованные в практике современных 
специалистов.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
психологии, дифференциальной психологии, 
психологии личности, истории психологии, 
психофизиологии, психологии труда, инже-
нерной психологии, клиниче ской психологии, 
социальной и организа ционной психологии, 
юридической психологии и коррекционной 
психологии.

Журнал включает в себя следующие разде-
лы: теоретические и методологические пробле-
мы психологии; оригинальные статьи; обзоры; 
методы; краткие сообщения; страницы исто-
рии; хроника; информация.

2. Требования к структуре статьи.
2.1. Название работы на русском языке.
2.2. Фамилия и инициалы автора. 
2.3. Название города и организации, где 

выполнена работа. (Если несколько авторов, то 
принадлежность авторов к той или иной орга-
низации указывается надстрочными арабски-
ми цифрами.)

2.4. Резюме объемом около 100 слов на рус-
ском языке, отражающее основное содержание 
работы. 

2.5. Список ключевых слов (на русском 
языке, не более 10).

2.6. Основной текст.
Экспериментальные статьи должны иметь 

следующую структуру: «Введение», «Методы 
исследования», «Результаты исследования», 
«Обсуждение», «Заключение» или «Выводы», 
«Литература». 

Краткие сообщения: «Введение», «Методы 
исследования», «Результаты исследования и 
обсуждение», «Выводы».

Структура теоретических статей и обзо-
ров обусловлена логикой изложения материала 
и оформляется в произвольном виде.

2.7. Сведения об авторе (фамилия, имя и 
отчество, специальность, ученая степень, зва-
ние, место работы и занимаемая должность, 
координаты для связи (почтовый адрес с ин-
дексом, телефон, e-mail).

3. Требования к оформлению рукописи 
статьи. Содержащийся в файле текст должен 
быть оформлен в редакторе Microsoft Word 
97 и выше. Формат страницы – А4. Все поля 
– по 20 мм. Тип шрифта – Times New Roman, 

размер – 14 пт, межстрочный интервал полу-
торный, выравнивание по ширине, абзацный 
отступ – 1,25 см. Рисунки и графики допу-
скаются только черно-белые и включаются в 
текст, а также предоставляются в виде отдель-
ного графического файла. Все формулы и бук-
венные обозначения используемых в форму-
лах величин набираются в редакторе формул 
Microsoft Equation (номер формулы у право-
го края в круглых скобках), используемые в 
формулах обозначения описываются в строку 
подряд.

Изложение статьи должно быть ясным, 
сжатым, без повторения и дублирования в тек-
сте данных таблиц и рисунков. Все буквенные 
обозначения и аббревиатуры должны быть в 
тексте развернуты. Сокращение слов, имен, 
названий (кроме общепринятых сокращений 
мер, физических и математических величин и 
терминов) не допускается. 

Рисунки, диаграммы, графики, фотогра-
фии прилагаются на отдельных листах и в от-
дельном файле (в форматах jpg или tif). В тек-
сте статьи должно быть обозначено, где встав-
ляется рисунок. 

Таблицы помещаются по ходу текста или 
прилагаются отдельно. Таблицы должны быть 
наглядными и компактными. Все таблицы ну-
меруются арабскими цифрами и снабжаются 
заголовками. Название таблицы и заголовки 
должны точно соответствовать их содержа-
нию. Количество иллюстративного материала 
(таблиц, рисунков, диаграмм, графиков, фото-
графий) должно быть минимальным (как пра-
вило, не более 4–5). 

4. Требования к цитированию литерату-
ры. Цитированная в статье литература (автор, 
название, место, издательство, год издания и 
страницы) приводится в алфавитном порядке 
в виде списка в конце статьи. Литература на 
иностранных языках дается после отечествен-
ной. В тексте ссылка на источник дается в виде 
порядкового номера (в квадратных скобках) 
цитируемого источника. 

5. Обьем рукописи. Теоретические статьи 
и обзоры – не более 24 стр. (в среднем 40000 
знаков); оригинальные статьи – до 14 стр. 
(22000 знаков); краткие сообщения – не более 
8 стр. (14000 знаков).

6. Принятые к публикации рукописи 
проходят рецензирование ведущими специа-
листами в соответствующих областях науки, 



после чего принимается окончательное реше-
ние о публикации рукописи. Отклоненные ру-
кописи не возвращаются.

7. Не допускается публикация работ, уже 
напечатанных или направленных в редакции 
других журналов.

8. Редакция оставляет за собой право со-
кращать объем присылаемых материалов, про-
водить необходимую научную и литературную 
редакцию.

9. Рукописи статей и другие материалы 
представляются в редакцию на бумажном но-

сителе (1 экз.) и в электронном виде (по элек-
тронной почте или на компакт-диске).

Для ускорения обработки материалов ре-
дакцией принимаются подготовленные к пу-
бликации материалы по электронной почте в 
адрес редакции (e-mail: malykhsb@mail.ru).

10. Рукописи отправлять в редколлегию 
журнала Малых Сергею Борисовичу по адресу: 
125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4, ФГБНУ 
«Психологический институт» РАО. Тел./факс: 
+7 (495) 695-81-28. Е-mail: malykhsb@mail.ru. 

11. Сайт журнала: www.tepjournal.ru.
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