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К читателям

Во втором номере журнала за 2012 год собран ряд оригинальных статей и обзоров, имеющих 
значение для теории, методологии и практики психологии. Наш белорусский коллега В.В. Карпин-
ский (Гродно), ранее публиковавшийся в журнале, на этот раз представил данные о взаимоотно-
шении выбора смысла жизни и психологического благополучия личности. Собственный эмпири-
ческий материал помещен на фоне обстоятельного анализа обширной литературы, позволившего 
автору сделать обоснованный вывод о том, что дефицит автономии при осуществлении смысло-
жизненного выбора оказывается негативным фактором по отношению к психологическому благо-
получию личности.

Е.А. Кошелева (Самара) выполнила очень четкое исследование с целью выяснить специфику 
общения глухих при взаимодействии со слышащими лицами. Результаты ее работы с интегри-
рованными группами слышащих и неслышащих детей и подростков показали, что происходит 
взаимное расширение социального и эмоционального опыта, растет толерантность нормальных 
детей и активизируется устная речь у неслышащих.

Т.А. Осипович (Бишкек, Республика Кыргызстан) провела уникальное, социально востребо-
ванное исследование психологических особенностей безработных. Часть ее заключений хорошо 
прогнозируема, однако полученные данные в целом создают обобщенный портрет указанных лиц 
(в сравнении с контрольной группой), а именно: избегание решения проблем, ретроспективная 
ориентация в самоанализе («копание в прошлом с целью самообвинения»), преобладание ирраци-
ональных установок «катастрофизации» и т.д.

В статье Л.М. Митиной, В.Н. Барцевич (ПИ РАО) изучен вопрос о психологической безопас-
ности учащихся в системе взаимодействия «учитель-ученик», при этом акцент в эмпирическом 
исследовании делается на разработку и внедрение психологической программы развития инте-
гральных личностных характеристик учителей с целью повышения такой безопасности.

Получилась интересная подборка обзоров. Так, А.А. Мелик-Пашаев (ПИ РАО) на основании 
большого собственного опыта и анализа профильной литературы делает очень важный вывод 
о значении ранней фазы проявления художественной одаренности как возрастной общечелове-
ческой характеристики (родовой потенции – по терминологии автора), которая не обязательно 
детерминирует индивидуальную одаренность; последняя же объясняется стойкой мотивацией к 
этому виду творчества. Е.И. Рассказова (НИУ – Высшая школа экономики) провела всесторонний 
анализ проблемы качества жизни в контексте междисциплинарности; ею выделены особенности 
оценки этой категории в социологии, экономических науках, медицине и здравоохранении, пси-
хологии. Профессор Р.М. Шамионов (Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чер-
нышевского) составил обзор по теме соотношения адаптационной готовности и социальной ак-
тивности личности. А.П. Белов, аспирант факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, на 
довольно значительном материале рассмотрел проблему обратной связи в общении, подчеркнув 
роль исследований отечественных психологов в ее изучении.

Приятно осознавать, что журнал в юбилейный год продолжает челпановскую тему. Речь идет 
о мемориальной конференции в Мариуполе, на родине ученого, состоявшейся в апреле этого года. 
Мы благодарны Е.Б. Бочаровой и В.С. Воробьеву, которые участвовали в данной конференции и 
по ее итогам подготовили своеобразный «репортаж» с места события, содержащий интересные 
факты и снабженный иллюстрациями (он печатается в настоящем номере).

Главный редактор,
член-корреспондент РАО

С.Б. Малых
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В статье на теоретическом и эмпирическом материале анализируется взаимосвязь автономии 
смысложизненного выбора и психологического благополучия личности. Обосновывается пред-
ставление об экстринсивности как функционально-генетическом свойстве смысла жизни, отра-
жающем меру автономии-гетерономии его выбора личностью. Приводятся результаты эмпириче-
ского исследования, доказывающие функциональную неоптимальность и кризисогенный потен-
циал экстринсивного смысла жизни.
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Введение

В современном стремительно меняю-
щемся мире психологическое благополу-
чие личности во многом зависит от ее спо-
собности выступать субъектом собствен-
ной жизни. Не случайно в психологии и 
смежных науках пробуждается интерес к 
автономии, саморегуляции, саморазвитию, 
самодетерминации и другим феноменам, 
которые рассматриваются в качестве атри-
бутов субъектного способа бытия. Важным 
субъектно-личностным свойством являет-
ся способность к аутентичному выбору и 
долгосрочной реализации индивидуально-
го смысла жизни (СЖ), зачастую вопреки 
всевозможным внешним и внутренним об-

стоятельствам. В данной статье на теорети-
ческом и эмпирическом материале анали-
зируется связь данной способности с пси-
хологическим благополучием лич ности. 

Смысл жизни и автономия личности: 
постановка проблемы. В психологических 
исследованиях можно выделить две доста-
точно независимые, но вместе с тем взаи-
модополняющие линии анализа смысла 
жизни и личностной автономии. 

Первая линия – более привычная и 
глубоко проработанная – предполагает 
рассмотрение смысла жизни как функцио-
нального «органа» личностной автономии, 
саморегуляции, самодетерминации, субъ-
ектности. При этом подразумевается, что 
благодаря смыслу жизни личность высво-
бождается из-под власти сиюминутных 
импульсов, возвышается над наличными 
жизненными обстоятельствами, психоло-
гически дистанцируется от текущей си-
туации и трансцендирует ее требования, 
самостоятельно направляет, регулирует и 
контролирует ход собственной жизни. 

Пожалуй, первым психологом, связав-
шим личностную автономию со смыслом 
жизни, был К. Юнг. В его концепции способ 
существования личности, подчиняющейся 
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самостоятельно выработанному закону и 
относительно свободной от биологических 
потребностей и социальных ограничений, 
обозначается термином «индивидуация». 
Решающим моментом процесса индивиду-
ации является открытие личностью своего 
призвания и нахождение смысла собствен-
ной жизни. Осознанный смысл жизни по-
могает противостоять непосредственным 
влечениям и желаниям, сопротивляться 
внешним обезличивающим, деформирую-
щим влияниям, а потому рассматривается 
как интегрирующее начало главного архе-
типа человеческой психики – самости [16]. 
В итоге глубокого систематического анали-
за юнгианской концепции Л.И. Анцыферо-
ва приходит к выводу о том, что «личность, 
познавшая свое призвание и осознавшая 
смысл своей жизни, отличается наивыс-
шей жизненной стойкостью, абсолютным 
принятием индивидуально сущего и мак-
симально успешным приспособлением к 
общезначимому при величайшей свободе 
выбора и собственного решения» [1, с. 185]. 

В учении В. Франкла свобода рассма-
тривается в двух аспектах: в философ-
ско-антропологическом (как сущностное 
родовое свойство человека) и в конкрет-
но-психологическом (как прижизненно 
формирующийся механизм, до опреде-
ленной степени «упраздняющий», «отме-
няющий» жесткую детерминацию челове-
ческого поведения). Смысл жизни играет 
ключевую роль в структуре психологиче-
ского механизма, обеспечивающего сво-
боду переживания и действования. Он по-
зволяет «прерывать» причинно-следствен-
ные (стимул-реактивные) закономерности 
поведения за счет того, что функционирует 
как внутреннее основание для осмысления 
причин (стимулов) и следствий (реакций). 
Взаимодействие различных внешних и 
внутренних стимулов со смыслом жизни 
описано В. Франклом как соотношение 
«причин и оснований поведения». Смысл 
жизни способствует самоопределению, вы-
работке отношения к имеющимся причи-
нам, что дарует возможность выбора фор-

мы реакции на них. В результате «реальной 
«причиной» поведения данного индиви-
дуума становится не причина, а «субъек-
тивное основание» [11, с. 83].

Некоторые отечественные исследова-
тели также отмечают, что свобода личности 
по отношению к всевозможным внешним 
и внутренним детерминантам предполага-
ет вызревание определенных личностных 
структур, в том числе смысла жизни. Так, 
А.В. Суворов подчеркивает: «Смысл жизни 
– это то, что делает человека свободным, то 
есть, собственно, делает его «человеческой 
индивидуальностью» [10, с. 41]. Наиболее 
удачно связь смысла жизни с личностной 
автономией схвачена в определении В.Э. 
Чудновского: «Суть смысла жизни как 
психологического феномена в том, что, 
возникая в результате взаимодействия 
«внешнего» и «внутреннего», он, вместе с 
тем, эмансипируется от того и другого и 
начинает действовать как «буферный ме-
ханизм», как «система сдержек и противо-
весов», не допускающих одностороннего 
подчинения «внешнему» и, вместе с тем, 
препятствующих превращению человека в 
раба собственных потребностей, влечений, 
сиюминутных интересов» [15, с. 17]. 

Следовательно, в ряду психологических 
концепций смыслу жизни атрибутируется 
особая функция, которая может быть оха-
рактеризована как функция «субъектиза-
ции», «автономизации», «эмансипации». 
Выбор названия не меняет ее психологиче-
ской сути, которая выражается в том, что 
смысл жизни потенцирует, усиливает спо-
собность к саморегуляции поведения, дея-
тельности и жизнедеятельности в целом, а 
также способность личности к самодетер-
минации собственного развития. 

Вторая линия анализа проблемы со-
стоит в изучении автономии как условия 
формирования смысла жизни, предпосыл-
ки аутентичного (здорового, зрелого, оп-
тимального) смысложизненного выбора. 
Личностная автономия может трактовать-
ся при этом как способность, обеспечива-
ющая высокое качество не только первич-
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ного выбора, но и последующих ревизий и 
коррекций смысла жизни. По сравнению с 
первым направлением эта линия анализа 
является еще слабо аргументированной и 
не столь традиционной для психологиче-
ских исследований смысла жизни. 

Идея о том, что поиск и выбор инди-
видуального смысла жизни обусловлены 
личностной автономией, отчетливо про-
сматривается в экзистенциальной персо-
нологии С. Мадди. Здесь выделяются два 
способа развития, или жизненных стиля 
личности, – конформизм и индивидуа-
лизм. Они различаются характером детер-
минации личностного развития и бытия: 
в первом случае над личностью властву-
ют биологические влечения и социальные 
давления, во втором – развитие личности 
носит самодетерминированный характер, 
то есть определяется ее собственными ре-
шениями и поступками. С точки зрения С. 
Мадди, формирование смысла жизни про-
исходит в процессе принятия личностью 
свободных решений и инициации поступ-
ков, преобразующих устоявшиеся жизнен-
ные обстоятельства. В этой связи приме-
чательно, что индивидуалисты обладают 
глубоким стабильным чувством осмыслен-
ности жизни, в то время как конформисты 
страдают от ощущения бессмысленности. 
С. Мадди констатирует, что «потеря смыс-
ла – одно из вероятных проявлений кон-
формизма» [6, с. 95]. 

С наибольшей основательностью зави-
симость смысла жизни от личностной ав-
тономии раскрыта в концепции польского 
психолога К. Обуховского. Как и многие 
другие исследователи, он признает смысл 
жизни ведущей инстанцией личностной ре-
гуляции поведения, акцентирует его «субъ-
ектообразующую» роль в развитии лично-
сти. «Личностью я называю человеческого 
индивида, который, сохраняя психическую 
дистанцию по отношению к потребностям 
и желаниям, развивается, руководствуясь 
смыслом своего существования», – пишет 
К. Обуховский [7, с. 12]. Однако в теоре-
тических рассуждениях он идет дальше и 

обосновывает представление об особой 
потребности, благодаря которой личность 
остается свободной от своего внутренне-
го содержания и, в частности, не позволя-
ет себе «срастаться» со смыслом жизни, не 
дает ему «поглотить» себя. Самоидентифи-
кация со смысложизненными ценностями и 
предельная вовлеченность в их реализацию 
всегда была существенной особенностью 
личности как субъекта жизни. Но совре-
менная жизнь отличается высоким дина-
мизмом, ввиду чего «определенный смысл 
жизни перестал быть стержнем биографии. 
Он стал изменяемой ценностью субъекта, 
который должен многократно модифици-
ровать его в ходе личностного развития» [7, 
с. 9]. Это создает парадоксальное психоло-
гическое противоречие: с одной стороны, 
для становления субъекта необходима твер-
дая приверженность определенному смыс-
лу жизни, а с другой, как только личность 
всецело отождествляется с этим смыслом, 
она теряет статус субъекта и превращается 
в «средство» его осуществления. «Потреб-
ность в психической дистанции» как раз и 
выступает тем личностным новообразова-
нием, за счет которого данное противоре-
чие продуктивно преодолевается. Она по-
буждает специальную внутреннюю работу, 
направленную на обобщение жизненного 
опыта и творческое переосмысление жизни 
[7, с. 284]. Личностная автономия основыва-
ется на потребности в психической дистан-
ции и проявляется в способности «отделе-
ния» себя от собственной концепции смыс-
ла жизни, в умении отказаться от прежних и 
выбрать новые, более адекватные ценности.

Таким образом, рассечение двух ли-
ний изучения проблемы допустимо лишь в 
аналитических целях, поскольку на самом 
деле смысл жизни и личностная автономия 
– это тесно связанные и взаимно проника-
ющие феномены. Личностная автономия 
способствует оптимальному смысложиз-
ненному выбору, а смысл жизни, явивший-
ся результатом автономного выбора, спо-
собен оптимально, полноценно выполнять 
свои функции, в том числе функцию «авто-
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номизации», «эмансипации». Ее сущность 
выражается в том, что, будучи предельным 
внутренним основанием для всевозмож-
ных решений и поступков, смысл жизни 
функционально поддерживает механиз-
мы самодетерминации личности, дарит ей 
относительную свободу от «внешнего» и 
«внутреннего». 

Смысложизненный выбор личности: 
психологическая сущность и детерми-
нация. Становление личности в качестве 
субъекта жизни происходит по мере реше-
ния специфических задач развития, связан-
ных с поиском, сохранением и осуществле-
нием смысла жизни. Поиск смысла жизни 
– это начальная «субъектоформирующая» 
задача, которая заключается в выработке и 
осознании устойчивых обобщенных смыс-
лообразующих ценностей, программирую-
щих общую направленность жизненного 
пути личности. В научной литературе дан-
ная задача также описывается с помощью 
терминов «смысложизненный выбор» и 
«смысложизненное определение». В боль-
шинстве случаев они употребляются как 
синонимы, хотя при строгом анализе ока-
зываются не тождественными друг другу, 
поскольку обозначают совершенно разные 
стадии решения личностью смыслопоис-
ковой задачи [3]. Однако здесь важнее под-
черкнуть, что задача поиска, выбора, опре-
деления смысла жизни может решаться 
разными способами, причем эти способы 
далеко не безразличны по своему влиянию 
на формирующийся смысл и на психологи-
ческую судьбу личности в целом.

Актуальный для психологических ис-
следований вопрос состоит в том, какие ус-
ловия, факторы и причины детерминируют 
поиск личностью смысла своей жизни. В 
сущности, это вопрос не только в том, по-
чему личность предпочитает те или иные 
ценности, но и в том, дана ли ей в принци-
пе возможность их выбирать. Он «красной 
нитью» проходит через психологические 
концепции смысла жизни и получает в них 
неоднозначные, а порой и противоречивые 
ответы. Так, в психодинамических концеп-

циях, прежде всего, в теории А. Адлера, 
смысл жизни рассматривается как пред-
определенный ранним детским опытом, а 
во взрослой жизни подлежащий разверты-
ванию и подвергающийся незначительным 
изменениям. Лишь драматические обстоя-
тельства способны подтолкнуть индивида 
к глубокой ревизии смысла жизни, которая 
оказывается возможной, как правило, при 
посредстве специально обученного пси-
хоаналитика [18]. Выходит, что личность 
фактически лишена возможности выби-
рать смысл собственной жизни, принимать 
либо отклонять разные смысловые альтер-
нативы. В концепциях экзистенциальной 
психологии, напротив, смысл выдается за 
прямой или побочный «продукт» решений 
и поступков, которые личность соверша-
ет по ходу жизни [5, 6, 11, 17]. Пафос таких 
концепций – в утверждении способности 
личности к свободному выбору и творению 
смысла собственной жизни. Существуют 
психологические концепции, которые пред-
лагают промежуточные, серединные ва-
рианты решения вопроса о детерминации 
смысложизненного поиска. В них роль лич-
ности видится в избирательном присвоении 
отдельных смысложизненных альтернатив, 
в то время как само поле альтернатив яв-
ляется объективно заданным и ограничен-
ным, например, системой ценностей кон-
кретного общества и культуры [7, 13, 27]. 

Итак, каждая более или менее зрелая 
психологическая концепция содержит 
определенные воззрения на причинность, 
детерминацию, обусловленность процесса 
развития индивидуального смысла жизни. 
Однако не в каждой концепции сущность 
данного процесса может быть истолкова-
на в терминах смысложизненного выбора 
или самоопределения, поскольку иногда 
собственная активность и свобода лично-
сти низведены до минимума. В отношении 
реальности все теории по-своему спра-
ведливы, поскольку только вместе взятые 
охватывают реальный диапазон причин, 
определяющих процесс смысложизненно-
го поиска и выбора личности. В действи-
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тельности этот процесс опосредуется мно-
жеством разнотипных причин, что создает 
объективную основу для индивидуаль-
но-психологических различий. С.Л. Рубин-
штейн в свое время отмечал, что «спе-
цифика человеческого способа существо-
вания заключается в мере соотношения 
самоопределения и определения другим 
(условиями, обстоятельствами)» [9, с. 261]. 
Поиск и выбор смысла жизни, возможно, 
как никакой другой аспект человеческого 
бытия, «сгущают» в себе эту специфику и 
предполагают сложную диалектику необ-
ходимого и возможного, детерминации и 
самодетерминации, гетерономии и автоно-
мии, внешней определенности и самоопре-
деления личности.

Автономия смысложизненного вы-
бора личности. Имеются значительные 
пробелы в изучении операциональных 
способов и личностных свойств, которые 
способствуют успешному решению задачи 
поиска, выбора, определения индивиду-
ального смысла жизни. Лишь в последние 
годы в зарубежной психологии стали по-
являться пионерские исследования, кото-
рые направлены на обнаружение вклада 
разных личностных особенностей в под-
держание нормального уровня осмыслен-
ности жизни. В отечественной психологии 
эта проблема недавно была поставлена В.Э. 
Чудновским в виде вопроса о «личностном 
фундаменте» смысложизненных ориента-
ций [15]. 

Предшествующий анализ наводит на 
мысль о том, что существенным фактором 
оптимального смысложизненного выбо-
ра может служить личностная автономия. 
Обычно под ней «понимаются такие про-
явления в поведении, сознании, чувствах 
и мыслях человека, которые обусловлены 
именно его личностными побуждениями 
и решениями, а не ситуативными факто-
рами, социальными требованиями или ин-
троецированными правилами» [4, с. 210]. В 
основе автономии лежит высокоразвитая 
система собственно личностной регуляции 
поведения, позволяющая преодолевать 

всяческие внешние и внутренние детерми-
нации. Главное психологическое отличие 
автономной личности – в склонности при-
нимать решения и строить собственное 
поведение, исходя из устойчивых внутрен-
них критериев, порой в противовес силам 
внешнего окружения и вопреки собствен-
ным сиюминутным желаниям. Автономия 
накладывает отпечаток на многие решения 
и поступки личности – от тривиальных, 
малозначительных до судьбоносных, смыс-
ложизненных.

Частным проявлением личностной 
автономии выступает автономия смысло-
жизненного выбора. Как правило, выбор 
смысла жизни совершается личностью са-
мостоятельно, но самостоятельность вы-
бора еще не означает его «авторства». Не-
смотря на принадлежность личности, вы-
бор зачастую оказывается несвободным, 
вынужденным, навязанным со стороны 
внешних и внутренних детерминант. Дру-
гими словами, не каждый смысложизнен-
ный выбор может быть охарактеризован 
как подлинно личностный, то есть опо-
средованный устойчивыми представлени-
ями и переживаниями личности по пово-
ду значимости выбираемых ценностей. В 
этой связи автономию смысложизненного 
выбора целесообразно трактовать как ос-
нование для выраженных дифференци-
ально-психологических различий. Люди 
существенно различаются тем, какими 
факторами обусловлены их смысложиз-
ненные предпочтения и стремления, какой 
«удельный вес» в детерминации смысло-
жизненного выбора занимают личностные 
и неличностные причины. Автономным 
(свободным, или самодетерминирован-
ным) выбор может считаться при условии, 
что личность выбирает и принимает смыс-
ложизненные ценности по собственным 
критериям, которые связаны с устойчивым 
переживанием либо глубокой внутренней 
убежденностью в их значимости. Обычно 
этому сопутствует субъективное чувство 
авторства выбора и аутентичности смыс-
ла жизни. Противоположностью автоном-
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ного служит гетерономный (навязанный, 
или контролируемый) выбор, при котором 
предпочтение определенным смысложиз-
ненным ценностям отдается на основании 
принуждения «извне» (со стороны соци-
ального окружения или объективно соз-
давшейся ситуации) или давления «изну-
три» (со стороны ситуативных желаний и 
эмоций, сиюминутных влечений и импуль-
сов). Такой выбор сопровождается ощу-
щением навязанности и чуждости смысла 
жизни.

Смысл жизни и благополучие лич-
ности. Результаты многочисленных эмпи-
рических исследований свидетельствуют 
о том, что смысл жизни является важней-
шим фактором благополучия личности. На 
сегодняшний день дифференцируются два 
подхода к пониманию психологической 
природы и содержания личностного благо-
получия [25, 26, 28, 36].

Первый подход описывает благополучие 
через психические состояния, а конкретно 
связывает его с минимумом отрицатель-
ных эмоций, максимумом положительных 
переживаний и субъективной удовлетво-
ренностью жизнью в целом [22, 23]. Для 
его обозначения употребляются термины 
«субъективное благополучие» (subjective 
well-being), или «гедонистическое благопо-
лучие» (hedonic well-being). В рамках дан-
ного подхода смысл жизни не включается 
в число составляющих благополучия, но 
обоснованно считается сильнейшим пре-
диктором по отношению ко всем его ком-
понентам, в особенности, субъективной 
удовлетворенности жизнью. 

Второй подход определяет благопо-
лучие через психические свойства, обе-
спечивающие позитивное функциониро-
вание и продуктивную самореализацию 
личности. Он оперирует терминами «пси-
хологическое благополучие» (psychological 
well-being), или «эвдемоническое благопо-
лучие» (eudaimonic well-being). Предложе-
но несколько классификаций позитивных 
личностных свойств, из которых наиболее 
популярны модель психологического бла-

гополучия К. Рифф [29, 30] и классифика-
ция сил характера К. Петерсона и М. Селиг-
мана [19]. Сюда же может быть отнесена и 
модель личностного потенциала, сформу-
лированная Д.А. Леонтьевым с коллегами 
[4]. В контексте данного подхода смысл 
жизни вводится в структуру благополучия 
как один из его компонентов (например, в 
качестве характеристики «осмысленность 
жизни», «цель в жизни»), либо трактуется 
как значимый коррелят позитивных лич-
ностных черт. 

В отличие от подавляющего большин-
ства работ, в которых изучается общая 
связь между показателями благополучия и 
наличием-отсутствием смысла в жизни, в 
наших исследованиях было продемонстри-
ровано, что влияние смысла жизни избира-
тельно определяется его содержательными, 
структурными и функциональными свой-
ствами. Некоторые из этих свойств (нере-
алистичность, конфликтность, дезинтегра-
ция и другие) не только не способствуют, 
но и заметно препятствуют эмоционально-
му комфорту, продуктивной самореализа-
ции и прогрессивному развитию личности. 
Смысл жизни, отягощенный такими свой-
ствами, не способен полноценно выпол-
нять свои регулирующие функции по отно-
шению к повседневной жизнедеятельности 
и развитию личности, а потому может быть 
признан функционально неоптимальным. 

Эти исследования также показали, что 
наиболее информативными («лакмусовы-
ми») индикаторами оптимальности-не-
оптимальности отдельных свойств инди-
видуального смысла жизни выступают их 
связи с общим уровнем осмысленности 
жизни, субъективной удовлетворенностью 
жизнью и переживанием смысложизнен-
ного кризиса. Это вполне закономерно, 
поскольку все перечисленные феномены 
находятся в самой тесной зависимости от 
функционального потенциала, от регуля-
торных возможностей индивидуально-
го смысла жизни. Осмысленность жизни 
определяется не только наличием либо 
отсутствием у личности смысложизнен-
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ных ценностей, но и качеством выполне-
ния этими ценностями смыслообразую-
щей функции. Удовлетворенность жизнью 
зависит от продуктивности воплощения 
(практической реализованности и реали-
зуемости) смысложизненных ценностей, 
которая, в свою очередь, определяется ка-
чеством выполнения этими ценностями 
побуждающей и направляющей функций 
в жизнедеятельности личности. Смысло-
жизненный кризис является ненорматив-
ным кризисом личностного развития, ко-
торый возникает из-за невозможности или 
неспособности найти, сохранить и практи-
чески реализовать смысл индивидуальной 
жизни. Среди личностных кризисов смыс-
ложизненной этиологии наиболее распро-
странен кризис нереализованности смысла 
жизни, причем, как показывают результа-
ты исследований, его причины зачастую 
коренятся в неоптимальном содержании, 
дефектной структуре, неполноценных 
функциях самого смысла. 

Резюмируя, надо подчеркнуть, что в 
настоящем исследовании в качестве инди-
каторов благополучия личности, чувстви-
тельных к особенностям смысложизненно-
го выбора и свойствам индивидуального 
смысла, будут фигурировать: общий уро-
вень осмысленности жизни, субъективная 
удовлетворенность жизнью и переживание 
смысложизненного кризиса. 

Экстринсивность смысла жизни как 
следствие неавтономного выбора. Пси-
хологические свойства и функциональные 
возможности индивидуального смысла 
жизни закладываются еще на этапе реше-
ния личностью задачи его поиска, опре-
деления, выбора. Генетические законо-
мерности, присущие смыслопоисковой 
активности личности, «сворачиваются» в 
структурные связи в психологической ор-
ганизации смысла жизни и преобразуются 
в его функциональные особенности. Поэ-
тому оптимальность сложившегося смыс-
ла зависит от условий, факторов, детер-
минант, под влиянием которых проходил 
процесс его формирования. По-видимому, 

некоторые способы поиска и определенные 
формы детерминации выбора могут вести 
к становлению функционально неопти-
мального или даже дисфункционального 
смысла жизни.

Свойства индивидуального смысла 
жизни, обусловленные спецификой его по-
иска и выбора, в целом могут быть охарак-
теризованы как функционально-генетиче-
ские. С одной стороны, в этих свойствах 
в снятом виде, в превращенной форме 
«кристаллизуется» детерминация смыс-
ложизненного поиска и выбора лично-
сти, а с другой, они сами детерминируют 
«мощность», «производительность» регу-
ляторных функций смысла жизни. К чис-
лу функционально-генетических свойств 
смысла жизни относится экстринсивность. 
В современной психологии термин «экс-
тринсивность» имеет двоякое значение. В 
основном его применяют для характери-
стики содержания мотивационно-смыс-
ловых структур личности. Так, например, 
говорят об экстринсивной мотивации, 
если содержание мотива связано не с пред-
метом выполняемой деятельности, а с ка-
кими-то внешними наградами и выгодами 
от ее выполнения [12]. Другое значение 
термина «экстринсивность», которое пред-
ставляет для нас больший интерес, связа-
но с детерминацией личностного выбора 
мотивов и целей деятельности. В этом зна-
чении «экстринсивность» отражает уже не 
содержание мотивации, а ее причинную 
обусловленность, то есть отвечает на во-
прос, по каким причинам личность выби-
рает определенные мотивы и стремится их 
осуществить [20]. Поэтому когда речь идет 
об экстринсивности смысла жизни, прежде 
всего, имеется в виду причинная обуслов-
ленность, детерминация его выбора лич-
ностью. 

Как отмечалось выше, автономия-ге-
терономия – это психологический пара-
метр, целостно отражающий характер 
детерминации смысложизненного выбора 
личности и накладывающий заметный от-
печаток на функционально-генетические 
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свойства индивидуального смысла жизни. 
Если личность не обладает автономией 
или отказывается от нее в момент совер-
шения выбора, то в последующем это мо-
жет обернуться функциональными «непо-
ладками», «дефектами» избранного смыс-
ла. Вполне вероятно, что смысл жизни, 
сформированный в условиях отсутствия 
или ограничения автономии выбора, не 
сможет полноценно выполнять свои ре-
гулирующие функции. Для обозначения 
данной разновидности неоптимального 
смысла подходит термин «экстринсивный 
смысл жизни». Строго говоря, экстрин-
сивность – это функционально-генетиче-
ское свойство смысла жизни, характери-
зующее детерминацию его поиска и вы-
бора личностью, а конкретно являющееся 
порождением дефицита автономии (вну-
тренней детерминации) или избытка гете-
рономии (внешней детерминации) смыс-
ложизненного выбора личности. 

Функциональная слабость, дефек-
тность экстринсивного смысла жизни мо-
жет сыграть негативную роль в развитии 
личности, пагубно сказаться на ее благопо-
лучии, спровоцировать кризис смысложиз-
ненной этиологии. Пожалуй, единственной 
психологической концепцией, в которой 
заявлена проблема неоптимальности экс-
тринсивного смысла жизни и его причаст-
ности к личностному неблагополучию, 
является теория К. Обуховского. «Бывает, 
что сутью экзистенциального невроза яв-
ляется именно осуществление смысла жиз-
ни, но этот смысл имеет дефектную форму. 
Его недостаток может заключаться в том, 
что эта «мечта» не была результатом вы-
бора, формирования общей собственной 
концепции, которую можно осуществлять 
в том или ином виде всю жизнь. Зачастую 
смысл жизни навязан, вынужден обстоя-
тельствами», – пишет К. Обуховский [7, с. 
206]. Кроме того, он отмечает, что такому 
экзистенциальному неврозу может «сопут-
ствовать не только хорошая социальная 
адаптация, но и то, что напоминает само-
осуществление» [7, с. 206].

Поэтому экстринсивность представля-
ет собой психологическое свойство смысла 
жизни, которое в «снятом» виде отражает 
меру автономии-гетерономии его выбора 
личностью. Экстринсивным может быть 
назван смысл жизни, выбор которого мо-
тивирован преимущественно «извне», а не 
«изнутри», то есть в большей мере опосре-
дован внешними причинами, чем внутрен-
ними критериями личности. Экстринсив-
ный смысл жизни – «продукт» контроли-
руемого, вынужденного, навязанного, но 
не свободного, автономного, самодетерми-
нированного выбора личности. 

Методика

Гипотеза и методы исследования. На 
основании изложенного была сформули-
рована гипотеза о том, что экстринсив-
ный смысл, являющийся порождением 
неавтономного выбора, выступает частной 
разновидностью неоптимального смысла 
жизни. Функциональная неоптимальность 
выражается в наличии закономерных свя-
зей между общим уровнем экстринсивно-
сти смысла жизни и проявлениями лич-
ностного благополучия-неблагополучия, 
в особенности, осмысленностью жизни, 
удовлетворенностью жизнью и смысло-
жизненным кризисом. Предположительно, 
высокий уровень экстринсивности смысла 
жизни сопряжен с низкой осмысленно-
стью и удовлетворенностью, а также с ин-
тенсивным переживанием смысложизнен-
ного кризиса. 

В целях проверки выдвинутой гипоте-
зы было проведено эмпирическое исследо-
вание, построенное по корреляционному 
дизайну. В нем приняли участие 336 чело-
век в возрасте 21–65 лет (средний возраст 
– 36–37 лет), в том числе 195 женщин и 141 
мужчина. В выборке были представлены 
испытуемые с разным уровнем окончен-
ного образования (27 человек – с общим 
средним образованием, 41 – с профессио-
нально-техническим образованием, 174 – 
со средним специальным образованием, 94 
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– с высшим образованием), семейным по-
ложением (202 человека имеют семью, 134 
– бессемейные). По роду профессиональ-
ной деятельности испытуемые относились 
к категориям государственных служащих 
(21 человек), военнослужащих (44 челове-
ка), медицинских работников (49 человек), 
педагогических работников (47 человек), 
обслуживающего (70 человек) и производ-
ственного персонала (105 человек).

Сбор эмпирических данных осущест-
влялся в форме индивидуальных и группо-
вых опросов по месту работы испытуемых 
с помощью следующих методик (в порядке 
предъявления):

1) Опросник смысложизненного кризиса 
– стандартизированный одномерный тест, 
который предназначен для определения 
выраженности субъективных пережива-
ний и поведенческих проявлений, харак-
терных для смысложизненного кризиса в 
развитии личности [2].

2) Шкала удовлетворенности жиз-
нью – стандартизированный личностный 
опросник, выявляющий уровень субъек-
тивной удовлетворенности испытуемого 
собственной жизнью в целом [21]. 

3) Методика «Шкалы психологического 
благополучия» К. Рифф – стандартизиро-
ванный многомерный опросник, который 
измеряет у испытуемого выраженность 
положительных отношений с другими, ав-
тономии, способности управления окру-
жением, личностного роста, осмысленно-
сти жизни и позитивного самопринятия, 
а также общий уровень психологического 
благополучия. Из двух наличных русско-
язычных версий предпочтение было отда-
но адаптации Л.А. Пергаменщика и В.В. Ле-
пешинского, поскольку она, во-первых, со-
хранила шкальную структуру оригиналь-
ного англоязычного опросника, а во-вто-
рых, прошла психометрическую апроба-
цию именно на белорусской выборке [8]. 
Особое значение придавалось субшкале 
«Цель в жизни», которая диагностирует 
уровень общей осмысленности жизни ис-
пытуемого, а значит, косвенно свидетель-

ствует о качестве выполнения индивиду-
альным смыслом жизни своей ключевой 
функции – смыслообразующей. 

4) «Источники смысла жизни» – мето-
дика смешанного проективно-опроснико-
вого типа, которая рассчитана на изучение 
психологических свойств индивидуально-
го смысла жизни, в данном случае – общего 
уровня экстринсивности. Методика выпол-
няется в два этапа. Сначала испытуемому 
для ознакомления предъявляется репре-
зентативный перечень ценностей, включа-
ющий в себя наименование и разъяснение 
содержания каждой из них. Далее дается 
инструкция выбрать пять ценностей, в ко-
торых он видит смысл и стремится реали-
зовать в собственной жизни. Количествен-
ное ограничение выбора оправдано тем, 
что при открытой постановке вопроса об 
источниках смысла жизни взрослые испы-
туемые в среднем воспроизводят 5–6 цен-
ностей [24, 31]. На следующем этапе испы-
туемому предлагается подумать о причи-
нах, в силу которых он предпочитает и ста-
рается осуществить указанные ценности. 
В качестве стандартных задаются четыре 
вида причинности, которые выделяются в 
теории самодетерминации и модели само-
соответствия [20, 32–35]: экстернальная 
(«Поскольку другие люди считают, что Вы 
должны стремиться к этой ценности, либо 
этого объективно требуют от Вас жизнен-
ные обстоятельства»); интроецированная 
(«Поскольку Вы испытывали бы стыд, вину 
или беспокойство, если бы не стремились 
к этой ценности»); идентификационная 
(«Поскольку Вы убеждены в том, что эта 
ценность по-настоящему важна и достой-
на Ваших стремлений»); интринсивная 
(«Поскольку стремление к этой ценности 
и ее реализация вызывает у Вас глубокий 
интерес, приносит чувство радости и удо-
вольствия»). Два первых вида причинно-
сти характеризуют гетерономный выбор, 
тогда как два последних вида причинности 
– автономный выбор. При помощи семи-
балльной шкалы испытуемый последова-
тельно оценивает, в какой мере эти причи-
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ны обусловливают выбор каждой из пяти 
смысложизненных ценностей. На основе 
этих оценок рассчитываются показатели 
выраженности каждого из упомянутых ви-
дов причинности в детерминации смысло-
жизненного выбора. Расчет производится 
путем сложения баллов, приписанных ис-
пытуемым соответствующей причине по 
всем пяти ценностям. Чем выше значение 
данного показателя, тем в большей мере 
определенный вид причинности определя-
ет выбор и реализацию индивидуального 
смысла жизни.

Общий показатель экстринсивности 
смысла жизни вычисляется на основе фор-
мулы, предложенной в исследованиях К. 
Шелдона и Т. Кассера и называемой ин-
дексом «самодетерминации стремлений» 
[34, 35] либо «самосоответствия целей» 
[32]. Однако в нашем случае эта формула 
была инвертирована с тем, чтобы конеч-
ный показатель вместо самодетерминации, 
автономии отражал внешнюю обусловлен-
ность, гетерономию смысложизненного 
выбора. Математически это выглядело так: 
от суммы баллов, набранных по гетеро-
номным видам причинности (интроеци-
рованной и экстернальной), отнималась 
сумма баллов, набранных по автономным 
видам причинности (интринсивной и 
идентификационной). Высокие значения 
данного показателя свидетельствуют о том, 
что при выборе и практической реализа-
ции смысложизненных ценностей испыту-
емый руководствуется преимущественно 
внешними причинами, а не внутренними 
критериями и основаниями. Коэффициент 
надежности -Кронбаха для 20-пунктного 
показателя экстринсивности смысла жиз-
ни (подсчитанный после обратной переко-
дировки оценок испытуемого по интрин-
сивной и идентификационной причинно-
сти) составил 0,88. 

Результаты и обсуждение

Первоначально эмпирические данные 
обрабатывались методом корреляционно-

го анализа, результаты которого отражены 
в таблице 1. Обращают на себя внимание 
отрицательные корреляции между интен-
сивностью протекания смысложизненного 
кризиса и проявлениями психологического 
благополучия личности. При остром и глу-
боком течении кризиса личность, как пра-
вило, терзается чувством бессмысленности 
и неудовлетворенности жизнью, страдает 
от недостатка самоуважения и самоприня-
тия, испытывает дефицит автономии, вза-
имопонимания с близкими людьми и субъ-
ективного контроля над событиями соб-
ственной жизни. Обратная взаимосвязь 
силы смысложизненного кризиса и уровня 
благополучия личности уже неоднократно 
фиксировалась в наших исследованиях и, 
по-видимому, представляет собой устой-
чивую психологическую закономерность. 

Полученные результаты в целом свиде-
тельствуют о том, что детерминация смыс-
ложизненного выбора является психологи-
чески значимой переменной. Смыслы жиз-
ни, принятые под влиянием разных обсто-
ятельств, оказываются далеко не равными 
по своим функциональным особенностям, 
а также по последствиям для адаптации, 
развития и здоровья личности. Вызыва-
ет интерес дифференцированная картина 
связей между разными видами причин-
ности и показателями психологического 
благополучия личности. Смысложизнен-
ный выбор, во главу которого положена 
внешняя, гетерономная, контролируемая 
причинность, очевидным образом корре-
лирует с пониженным благополучием лич-
ности, в том числе с недостаточной удов-
летворенностью и осмысленностью жиз-
ни, обостренным переживанием смысло-
жизненного кризиса. Смысложизненный 
выбор, который основывается на внутрен-
ней, автономной причинности, наоборот, 
сопряжен с более высокими показателями 
психологического благополучия личности 
и, в частности, с субъективно приемлемым 
уровнем осмысленности и удовлетворен-
ности жизнью, стертостью кризисной фе-
номенологии. 
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Корреляционные зависимости различ-
ных видов причинности говорят о том, что 
эти виды презентируют разные аспекты 
внутренне единого, но многогранного про-
цесса, каким в действительности и является 
смысложизненный выбор личности. Поло-
жительная направленность интеркорреля-
ций указывает на то, что реальный смысло-
жизненный выбор личности, как правило, 
сложно детерминирован и полипричинен. 
Обычно в нем сочетаются несколько видов 
причин, а межличностные различия про-
изводны скорее от их индивидуально-не-
повторимой комбинации, чем от исключи-
тельной ориентации на строго определен-
ный вид причин. Потому и смысл жизни 
– это сложный «продукт», результат соче-
танного, комбинированного воздействия 
целого ряда условий, факторов и причин, 
которые могут быть как укорененными в 
личности, так и отчужденными от нее. 

Особого внимания заслуживают вза-
имосвязи экстринсивности смысла жизни 
с индикаторами личностного благополу-
чия, и в особенности с его «экзистенциаль-
ными» компонентами – осмысленностью 
жизни, жизненной удовлетворенностью 
и смысложизненным кризисом. Общая 
тенденция состоит в том, что смысл жиз-
ни, который избирается и преследуется 
личностью в основном по внешним при-
чинам, ассоциирован с психологическим 
неблагополучием и кризисностью разви-
тия. Личность, делающая ставку в жизни 
на навязанные, чуждые ценности, харак-
теризуется недостатком близких и довери-
тельных отношений с окружающими, не-
уверенностью в себе и разочарованностью 
в собственном прошлом, озабоченностью 
социальной оценкой и подверженностью 
внешнему давлению, неспособностью эф-
фективно справляться с повседневными 
обязанностями и трудными жизненными 
ситуациями, чувством стагнации, останов-
ки собственного развития. Особенно при-
мечательно, что стремление реализовать 
экстринсивный смысл сопровождается 
чувствами бессмысленности и неудовлет-

воренности жизнью, а также интенсивны-
ми, напряженными проявлениями смысло-
жизненного кризиса. Все это указывает на 
неоптимальность экстринсивного смысла 
жизни для развития и функционирования 
личности, а также для смысловой регуля-
ции ее жизнедеятельности.

Дальнейший анализ осуществлялся ме-
тодом множественной регрессии, который, 
в отличие от корреляционного метода, по-
зволяет оценить направленность связей 
между изучаемыми переменными. Анали-
зировалось влияние по-разному обуслов-
ленных видов смысложизненного выбора на 
составляющие психологического благополу-
чия и неблагополучия личности. В качестве 
независимых переменных (предикторов) 
в регрессионную модель параллельно вво-
дились четыре вида причинности смысло-
жизненного выбора, а в качестве зависимой 
переменной последовательно назначались 
показатели смысложизненного кризиса и 
психологического благополучия личности. 
Результаты множественной регрессии, пред-
ставленные в таблице 2, дают возможность 
сделать несколько важных выводов. 

Во-первых, сравнение величин и знаков 
регрессионных коэффициентов позволяет 
утверждать, что разные виды причинности 
смысложизненного выбора укладывают-
ся в биполярный континуум. На полюсах 
данного континуума располагаются резко 
противоположные по своей психологи-
ческой природе виды причинности – эк-
стернальная и интринсивная. Во всех мо-
делях регрессионные коэффициенты этих 
двух видов причинности наделены самыми 
большими значениями, но при этом кон-
трастны по знаку. Промежуточные града-
ции причинности – интроецированная и 
идентификационная – набрали меньшие по 
абсолютному значению регрессионные ко-
эффициенты, которые также не совпадают 
по знаку. На данном материале наглядно 
представлен ступенчатый переход от внеш-
ней обусловленности через интроецирован-
ные формы регуляции к самодетермина-
ции смысложизненного выбора личности.
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Таблица 2
Результаты множественного регрессионного анализа

Зависимая переменная

Экстерналь-
ная причин-

ность

Интроеци-
рованная 

причинность

Идентифи-
кационная 

причинность

Интринсив-
ная причин-

ность R2

   
Смысложизненный кризис  0,22***  0,09 -0,13* -0,27*** 0,14***
Удовлетворенность жизнью -0,17** -0,13*  0,04  0,32*** 0,12***
Положительные отношения 
с другими -0,52*** -0,21***  0,17***  0,25*** 0,26***

Автономия -0,14* -0,07  0,17*  0,37*** 0,11***
Управление окружением -0,26*** -0,05  0,14*  0,19** 0,12***
Личностный рост -0,26*** -0,19** -0,007  0,32*** 0,21***
Осмысленность жизни -0,19** -0,17** -0,09  0,36*** 0,13***
Самопринятие -0,32*** -0,09 -0,01  0,29*** 0,19***
Общий уровень благополу-
чия -0,18** -0,17**  0,15*  0,18** 0,13***

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001

Отсюда также следует вывод о том, 
что классификация видов причинности, 
предложенная первоначально для изуче-
ния воспринимаемого локуса каузально-
сти поведения и самосоответствия теку-
щих целей личности [20, 32, 33], валидна и 
в полном объеме применима для анализа 
психологической детерминации смысло-
жизненного выбора. 

Во-вторых, выбор смысла жизни, ос-
нованный на разных видах причинности, 
осуществляется психологически по-раз-
ному. Каждый вид причинности привно-
сит качественную психологическую спец-
ифику в механизмы смысложизненного 
выбора личности. Это значит, что сам акт 
принятия смыслообразующих ценностей 
в каждом случае совершается при посред-
стве разных психологических процессов. 
О качественной разнородности механиз-
мов смысложизненного выбора говорит 
тот факт, что при одновременном вводе в 
ре грессионную модель различные виды 
причинности демонстрируют статистиче-
ски достоверные -коэффициенты. Из де-
вяти проверенных регрессионных моделей 
в двух моделях все четыре вида причин-
ности являются значимыми и независимо 
действующими предикторами (зависимые 

переменные – положительные отношения 
с окружающими и общий уровень психо-
логического благополучия); в шести моде-
лях – три из четырех видов причинности 
сохраняют роль самостоятельных детер-
минант (зависимые переменные – смыс-
ложизненный кризис, удовлетворенность 
жизнью, автономия, управление окруже-
нием, личностный рост, осмысленность 
жизни); в одной регрессионной модели – 
два из четырех видов причинности вносят 
аддитивные вклады в дисперсию зависи-
мой переменной (самопринятие). 

В-третьих, способ осуществления смыс-
ложизненного выбора служит действенным 
фактором, который может способствовать 
прогрессивному развитию и «процвета-
нию» либо, наоборот, кризисному развитию 
и «увяданию» личности. Из 36 подсчитан-
ных регрессионных коэффициентов значи-
мыми оказались 28, что свидетельствует о 
системной включенности разных способов 
осуществления смысложизненного выбора 
в детерминацию развития и функциони-
рования личности. Как отмечалось выше, 
выбор индивидуального смысла жизни со-
вершается с одновременным использова-
нием разных способов и базируется сразу 
на нескольких видах причинности. Взятые 
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в комплексе, различные способы выбора 
и виды причинности обусловливают от 11 
до 26% дисперсии зависимых переменных. 
Следовательно, с точки зрения психологи-
ческих последствий совсем не безразлично, 
каким способом и под воздействием каких 
причин личность ищет, находит и осущест-
вляет смысл своей жизни. 

Наконец, обнаруживается четкое раз-
граничение между здоровыми, оптималь-
ными и нездоровыми, неоптимальными 
формами детерминации смысложизнен-
ного выбора личности. Психологически 
здоровым следует признать смысложиз-
ненный выбор, при котором личность ру-
ководствуется собственными представле-
ниями и переживаниями по поводу значи-
мости принимаемых и реализуемых ценно-
стей. Этот выбор не только снижает риск 
развития смысложизненного кризиса, но и 
гарантирует высокие показатели по основ-
ным параметрам психологического благо-
получия личности. Смысложизненный вы-
бор, который сделан под «диктовку» внеш-
них обстоятельств, социальных ожиданий, 
ситуативных желаний и эмоций, чреват 
негативными последствиями для здоровья, 

адаптации и развития личности. Такой вы-
бор производит кризисогенный эффект в 
развитии личности и действует угнетающе 
на проявления ее психологического благо-
получия. 

То есть, здоровый и оптимальный 
смысложизненный выбор – это предпочте-
ние таких ценностей, которые вызывают 
внутренний интерес, обладают высокой 
субъективной значимостью и устойчивой 
эмоциональной притягательностью для 
личности. 

На заключительном этапе обработки 
данных был проведен иерархический ре-
грессионный анализ, в котором в качестве 
предикторов использовались статусные 
признаки (модель 1) и показатель экстрин-
сивности смысла жизни (модель 2), а в ка-
честве зависимых переменных поочередно 
фигурировали три индикатора психологи-
ческого благополучия-неблагополучия ис-
пытуемого (осмысленность жизни, удовлет-
воренность жизнью и смысложизненный 
кризис). Первая модель рассматривалась как 
контрольная при сопоставлении с основной 
моделью, вводящей в состав предикторов 
показатель экстринсивности смысла жизни.

Таблица 3
Результаты иерархического регрессионного анализа

Предикторы
Зависимые переменные

Осмысленность жизни Удовлетворенность жизнью Смысложизненный кризис
Модель 1 Модель 2 Модель 1 Модель 2 Модель 1 Модель 2

Пол 0,06 0,01 0,00 -0,03 0,01 0,06
Возраст 0,13 -0,36*** -0,26*** -0,11 0,05 0,16*
Уровень образо-
вания 0,14* 0,11* -0,07 -0,09 -0,11* -0,14

Семейное поло-
жение -0,07 0,26*** 0,39*** 0,25*** -0,05 0,14

Экстринсив-
ность СЖ -0,39*** -0,27*** 0,40***

Статистика 
модели

R=0,16, 
R2=0,026,
F(4,331)=2,22, 
p=0,07

R=0,38, 
R2=0,143, 
F(5,330)=11,05,
p=0,000

R=0,29, 
R2=0,084,
F(4,331)=7,62, 
p=0,000

R=0,37, 
R2=0,138,
F(1,330)=10,54, 
p=0,000

R=0,15, 
R2=0,025,
F(4,331)=2,12, 
p=0,08

R=0,39, 
R2=0,152,
F(5,330)=11,12, 
p=0,000

Инкрементный 
F-тест (модели 
12)

ΔR2=0,117,
F(1,330)=45,14,
p=0,000

ΔR2=0,053,
F(1,330)=20,45,
p=0,000

ΔR2=0,127,
F(1,330)=46,07,
p=0,000

Примечания: 1) * p≤0,05, ** p≤0,01, *** p≤0,001; 2) в качестве показателей связи предикторов с зависимой 
переменной приведены стандартизированные коэффициенты регрессии ()
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Уникальный вклад данного показателя 
в детерминацию психологического благо-
получия личности оценивался при помо-
щи инкрементного F-критерия Фишера. 
Результаты иерархической регрессии пред-
ставлены в таблице 3.

Судя по полученным результатам, экс-
тринсивность представляет собой неоп-
тимальное свойство, которое подрывает 
функциональные возможности, ослабляет 
регуляторный потенциал смысла жизни. 
Согласно показаниям инкрементного F-те-
ста, данное свойство вносит уникальный 
вклад в детерминацию психологического 
благополучия личности в размере от 5,3 до 
12,7%, что является статистически весомой 
прибавкой (F(1,330)=20,45 ~ 46,07, p=0,000). 
Экстринсивный смысл жизни не только 
не обеспечивает стойкую осмысленность 
(= -0,39, p=0,000) и глубокую удовлетво-
ренность жизнью (= -0,27, p=0,000), но и 
производит кризисогенный эффект в раз-
витии личности (=0,40, p=0,000). Все это 
говорит о его функциональной слабости и 
неполноценности, то есть неспособности 
придать жизни мотивационную привлека-
тельность, эмоциональную насыщенность 
и сквозную смысловую направленность.

Заключение

Результаты проведенного теорети-
ко-эмпирического исследования свиде-
тельствуют о том, что смысл жизни, не став-
ший в свое время предметом автономного 
личностного выбора, в последующем обна-
руживает свою функциональную неполно-
ценность в жизнедеятельности личности. 
Неоптимальным функционально-генети-
ческим свойством, отражающим меру ав-
тономии-гетерономии смысложизненного 
выбора, является экстринсивность смысла 
жизни. Экстринсивность смысла жизни 
сопряжена с пониженным психологиче-
ским благополучием, в том числе дефици-
том осмысленности и удовлетворенности 
жизнью, а также с обостренным пережи-
ванием личностью симптомов смысложиз-

ненного кризиса. Не только абсолютное от-
сутствие или драматическая утрата смыс-
ла в жизни, но и дефицит автономии при 
осуществлении смысложизненного выбора 
оказывается негативным фактором по от-
ношению к психологическому благополу-
чию личности.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке БРФФИ (грант № Г12Р-029 от 
15.04.2012 г.).
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THE AUTONOMY OF LIFE MEANING CHOICE AND PERSONAL 
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING

K.V. KARPINSKI

Yanka Kupala Grodno State University, Grodno, Belarus

In this paper the theoretical and empirical material analyzed the relationship of autonomy of life 
meaning choice and personal psychological well-being. Substantiates the idea of extrinsic determination 
as a functional and genetic property of the life meaning, reflecting a measure of autonomy-heteronomy of 
personal choice. The results of empirical research demonstrating the functional non-optimality and crisis 
caused by potential of the extrinsic meaning of life.

Keywords: meaning of life, personal autonomy, psychological well-being, life meaning choice, life 
satisfaction, meaningfulness of life, life meaning crisis. 
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Проблемы общения и социализации 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в частности, с нарушениями 
слуха, являются одними из наиболее ак-
туальных в современной педагогической 
и специальной психологии, в коррекцион-
ной педагогике. Современные технологии 
обучения позволяют овладевать речью де-
тям с любой степенью снижения слуха. Но, 
несмотря на это, речевое общение глухих 
остается ограниченным, так как произно-
сительная сторона речи находится в тес-
ной зависимости от нарушений слуха и чем 
ближе вторичные отклонения к первично-
му нарушению, тем труднее осуществляет-
ся их коррекция.

Л.С. Выготский в работе «Коллектив 
как фактор развития дефективного ребен-
ка» писал, что недоразвитие высших пси-
хических функций у ребенка объясняется 
выпадением его из коллектива или затруд-
нением социального развития. Он считал 
изучение коллектива глухих детей и воз-
можности их коллективного сотрудниче-
ства со слышащими детьми, а также мак-

симальное использование всех видов речи, 
доступных для неслышащих детей, необхо-
димым условием коренного улучшения их 
воспитания [2].

Исследователями Н.С. Бабиевой, Е. Ли-
вайн и др. было отмечено влияние уровня 
развития словесной речи на личностные 
проявления людей с нарушениями слуха и 
на особенности их поведения в ситуациях 
общения. Было обнаружено, что чем более 
развита речь неслышащего человека, тем 
выше уровень его социальной адаптации и 
тем меньше по личностным особенностям 
он отличается от слышащих людей [1, 5]. В 
ситуациях отсутствующей или плохо раз-
витой словесной речи средством, позволя-
ющим глухому осуществлять элементарное 
общение с окружающими людьми, служит 
мимико-жестовая речь. Ж.И. Шиф указы-
вала на то, что глухие дети делят окружа-
ющих людей на слышащих, с которыми 
надо общаться словесной речью, и глухих, 
с которыми проще и легче общаться ми-
мико-жестикуляторными средствами. Они 
ценят язык жестов как средство общения в 
среде глухих, но, не желая изолировать себя 
от слышащих, стремятся к возможно боль-
шему контакту с ними, считая мимико-же-
стикулярное общение недостаточным. 

Однако такое стремление к общению 
со слышащими наблюдается не у всех лиц 
с нарушениями слуха. Оно напрямую зави-
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сит от уровня адаптации, умения общать-
ся, умения предъявить себя обществу, что 
чаще всего наблюдается у слабослышащих 
людей и глухих с хорошо развитой речью. 
У глухих с низким уровнем развития речи 
преобладает желание общаться с людьми 
только своего круга [7].

Естественно, что трудности в овладе-
нии речью влекут за собой нарушение ре-
чевой коммуникации и становятся факто-
рами, затрудняющими общение. С другой 
стороны, как отмечают многие исследо-
ватели (Пожар Л., Сюзева А.В., Сафонова 
Ю.Р. и др. [6]), барьеры в общении с дан-
ной категорией людей часто возникают из-
за социальных стереотипов, неготовности 
общества принять «на равных» людей с 
особыми нуждами. Все это делает пробле-
му интеграции людей с ограниченными 
возможностями в социум одной из наибо-
лее острых в современном обществе.

Показательным примером успешной 
социальной интеграции слепоглухих детей 
является разработанная доктором психо-
логических наук А.В. Суворовым школа 
«Совместной педагогики» [4]. Основное ее 
положение – это то, что воспитание и раз-
витие детей с ограниченными возможно-
стями, их личностная самореабилитация 
должны проходить в интегрированных со 
здоровыми детьми группах, через обуче-
ние их взаимной человечности и взаимо-
помощи. 

Также примером интегрированных 
групп может служить система семейной 
групповой логопсихотерапии, разработан-
ная Н.Л. Карповой на основе метода груп-
повой логопсихотерапии Ю.Б. Некрасовой 
для заикающихся подростков и взрослых 
[3]. В данной системе были выработаны 
общие принципы социореабилитации, на-
правленные на восстановление нарушен-
ного общения через интенсивное общение 
в разновозрастных группах с активным 
привлечением родителей и родственников 
заикающихся. 

Изучая разнообразные модели со-
циальной интеграции применительно к 

неслышащим детям, Е.Г. Речицкая отмеча-
ет, что наиболее эффективной ее формой 
представляется создание смешанной сре-
ды [5]. Именно в смешанных группах, дей-
ствующих длительное время, в которых 
присутствуют нормально слышащие и 
дети с нарушениями слуха, последние мо-
гут получить соответствующий опыт об-
щения в результате ежедневного взаимо-
действия со слышащими. При этом нужно 
отметить, что для успешной интеграции 
детей с нарушениями слуха в социум не-
обходимо как создание условий для об-
щения со слышащими, так и специально 
организованная работа по оптимизации 
данного общения. 

Поскольку создать подобные группы 
в условиях специальной школы довольно 
сложно, наиболее важным и актуальным в 
настоящее время является вопрос сотруд-
ничества специальной школы с обычными 
общеобразовательными школами, соци-
ально-психологическими центрами, а так-
же с различными общественными и госу-
дарственными организациями.

Методика

В настоящей статье мы представим 
один из вариантов формирования инте-
грированной среды для детей с нарушени-
ями слуха на примере летнего лагеря днев-
ного пребывания, организованного на базе 
«Сурдоцентр Самарской области». В рам-
ках проекта «Социализация неслышащих 
детей» (федеральный грант № 03-02-1155 
от 04.06.09) нами была организована и про-
ведена психолого-педагогическая работа 
по оптимизации общения глухих и слыша-
щих детей, подростков и взрослых. Всего 
в проекте приняло участие 60 детей и под-
ростков в возрасте от 4 до 14 лет (30 глухих 
и 30 слышащих), которые были объедине-
ны в 6 групп по 10 человек (5 детей с нару-
шениями слуха, 5 – из группы нормы). Так-
же в работе групп участвовали родители 
и родственники детей (27 человек). Таким 
образом, были сформированы разновоз-
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растные интегрированные группы, общее 
количество участников которых составило 
87 человек. 

На основе принципов социальной ре-
абилитации, опыта групп семейной ло-
гопсихотерапии и принципов совместной 
педагогики были подобраны психоло-
го-педагогические методы, направленные 
на организацию совместной деятельности 
глухих и слышащих детей и подростков, 
позволяющие неслышащим активно, «на 
равных» участвовать в занятиях разновоз-
растных групп при участии родителей и 
родственников.

В задачи занятий с детьми и подрост-
ками, способствующих оптимизации об-
щения в разновозрастных интегрирован-
ных группах, входило: 

а) развитие навыков социального пове-
дения; 

б) развитие способности к эмпатии, со-
переживанию; 

в) повышение потребности в общении; 
г) снятие психоэмоционального напря-

жения; 
д) коррекция личностных особенно-

стей (страхи, тревожность, агрессивность, 
неуверенность в себе). 

Задачами работы с родителями данных 
детей и подростков было: 

а) активное включение в групповой 
процесс оптимизации межличностного об-
щения; 

б) содействие улучшению взаимоотно-
шений со своим ребенком; 

в) обучение продуктивному взаимо-
действию со всеми детьми и родителями 
(слышащими и глухими).

Продолжительность работы группы 
– 2 недели: ежедневные занятия (с поне-
дельника по пятницу) по 4 часа. Для осу-
ществления проекта была разработана 
программа занятий, имеющая дополне-
ния и видоизменения для каждой катего-
рии участников – дошкольников, школь-
ников.

Работа с каждой интегрированной 
группой велась в соответствии с разрабо-

танной программой и состояла из следую-
щих этапов:

I этап – подготовительный – диагно-
стический (в течение месяца до начала 
работы группы): подбор детей в группы и 
сбор сведений об их семьях (количество 
детей в семье, наличие/отсутствие слуха 
у родителей, образование); оценка психо-
эмоционального состояния участников 
групп до начала занятий.

II этап – основной – практико-дей-
ственный: организация и проведение за-
нятий по оптимизации межличностно-
го общения, культурно-воспитательных 
мероприятий и тематических экскурсий. 
Групповые занятия с детьми и подростка-
ми были организованы в форме психоло-
го-педагогического тренинга общения с 
привлечением ко всем видам работ родите-
лей и родственников. 

Каждое занятие состояло из трех ча-
стей: разминки, основной и завершающей. 
Для разминки и в завершающей части рабо-
ты использовались телесно-ориентирован-
ные и подвижные игровые упражнения. В 
основной части занятия – различные виды 
арт-терапии и упражнения, позволяющие 
участникам группы общаться и при помо-
щи невербальных средств (например, со-
вместное изготовление коллажа, совмест-
ное рисование на заданную тему, упражне-
ния с пластилином). Для родителей детей 
также проводились лекции-беседы с целью 
психологического просвещения. 

III этап – заключительный: оценка 
эффективности проведенной работы по 
окончании двухнедельного курса. Прово-
дились повторная диагностика психоэмо-
ционального состояния детей и подрост-
ков и оценка родителями их работы и сво-
их достижений.

Для диагностики использовался сле-
дующий инструментарий: психологиче-
ское наблюдение; проективные тесты «Па-
ровозик» и цветорисуночный тест А.О. 
Прохорова и Г.Н. Генинга – для определе-
ния степени положительного или отрица-
тельного психического состояния; графи-
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ческая методика «Кактус» – для исследо-
вания эмоционально-личностной сферы 
ребенка; визуально-вербальная методика 
Р. Жиля – для исследования особенностей 
межличностных отношений детей. Выбор 
проективных методик был обусловлен 
спецификой возраста участников групп и 
затруднениями в понимании и вербали-
зации традиционных опросников у глу-
хих детей. Для родителей был составлен 
специальный опросник. 

За время работы групп было продиагно-
стировано 45 детей и подростков (23 глу-
хих и 22 слышащих) и 27 взрослых. 

Результаты и обсуждение

Сравнительные результаты исследова-
ний до и после занятий позволили выявить 
следующее.

1. По проективным цветорисуночным 
методикам: 

 - у большинства детей и подростков к 
концу второй недели начали преобладать 
светлые и яркие цвета на рисунках: у 39,1% 
глухих (9 человек) и у 40,9% слышащих (9 
человек), в то время как в первые дни за-
нятий данный показатель обнаруживался 
лишь у 17,5% (4 человека) неслышащих и 
у 18,2% (4 человека) слышащих детей. Это 

свидетельствовало о повышении психо-
эмоционального состояния испытуемых;

 - уменьшилась штриховка на рисунках у 
21,7% глухих (5 человек) и 27,3% слышащих 
детей (6 человек), что говорит о снижении 
тревожности; 

 - увеличился размер рисунка у 21,7% 
(5 человек) глухих детей и у 13,6% (3 че-
ловека) слышащих, что свидетельствует 
о повышении уверенности в себе, в своих 
возможностях (результаты представлены в 
таблице 1).

2. По анализу наблюдения и модифици-
рованной методики Р. Жиля: 

 - неслышащие дети и подростки в пер-
вые два дня занятий в 86,6% случаев обща-
лись только с детьми, имеющими наруше-
ния слуха, а в последние дни занятий они 
выбирали неслышащих товарищей в 55,8% 
случаев, а в 44,2% – детей и подростков с 
нормальным слухом; 

 - слышащие дети и подростки в первые 
дни занятий также предпочитали общать-
ся преимущественно с детьми из своей 
подгруппы (73,4% выборов); в конце заня-
тий напарниками для игр в 59,9% случаев 
становились такие же слышащие дети, а в 
40,1% случаев – неслышащие дети и под-
ростки (результаты представлены в табли-
це 2). 

Таблица 1
Результаты проективных рисуночных методик, %

№  
п/п

Характеристики 
рисунка

Испытуемые

Дети и подростки  
с нарушениями слуха

Дети и подростки  
с нормальным слухом

До занятий После До занятий После

1 Использование 
ярких цветов 17,4 39,1 18,2 40,9

2 Неровный, хао-
тичный штрих 34,8 13,1 40,9 13,6

3 Большой размер 
рисунка 8,7 30,4 18,2 31,8
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Таблица 2
Результаты наблюдений и модифицированной методики Р. Жиля, %

№  
п/п

Выбор  
участников групп

Испытуемые

Дети и подростки
с нарушениями слуха

Дети и подростки
с нормальным слухом

До занятий После До занятий После

1 Дети и подростки  
с нарушениями слуха 86,6 55,8 25,6 40,1

2 Дети и подростки  
с нормальным слухом 13,4 44,2 73,4 59,9

Таким образом, можно говорить о по-
вышении уровня взаимодействия: если в 
первые два дня занятий дети и подростки 
выбирали себе в напарники для игр и об-
щения, ориентируясь на наличие слуха, 
и явно преобладало разделение детей на 
слышащих и неслышащих, то в последние 
дни участники обеих подгрупп выбирали 
друг друга, не обращая внимания на нали-
чие или отсутствие слуха, основываясь на 
общих интересах и симпатиях. Увеличение 
контактов между слышащими и неслы-
шащими детьми и подростками, а также 
их родителями свидетельствовало и о по-
вышении потребности в общении друг с 
другом, о появлении стремления к взаи-
мопониманию. Это подтверждается при-
мером дружбы глухих и слышащих детей, 
которые познакомились на общих заняти-
ях и продолжают поддерживать дружеские 
отношения по окончании нашего проек-
та, а также желанием слышащих участни-
ков выучить дактильную азбуку для более 
эффективного общения с неслышащими 
детьми. 

Анализ отзывов родителей и родствен-
ников, участвовавших в работе данных ше-
сти групп, показывает, что родители отме-
тили: 

 - улучшение в межличностном общении 
всех детей, подростков и взрослых участ-
ников групп; 

 - рост заинтересованности в общении 
нормально и плохо слышащих участников;

 - улучшение психоэмоционального со-
стояния в ходе и после занятий; 

 - осознание важности подобного рода 
общения для нравственного благополучия 
подрастающего поколения и всего нашего 
общества. 

Заключение

Проведенная работа интегрированных 
разновозрастных групп и исследования 
позволяют сделать следующие выводы: 

1. У нормально слышащих детей и 
подростков, участвующих в интегриро-
ванных группах, происходит расширение 
социального и эмоционального опыта, по-
вышается уровень толерантности к людям 
с особыми нуждами. 

2. Расширяются социальные связи и 
опыт общения глухих детей и подростков с 
нормально слышащими, что способствует 
повышению психоэмоционального состоя-
ния всех участников и улучшению уровня 
их взаимодействия. 

3. У участников групп с нарушения-
ми слуха происходит активизация устной 
речи: оказавшись в среде, где далеко не все 
понимают жесты, глухие дети и подрост-
ки более активно и старательно использу-
ют устную речь, чтобы быть понятыми и 
услы шанными. 

4. Расширение знаний всех родителей 
об особенностях обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями и 
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организация творческого общения в раз-
новозрастных интегрированных группах 
способствуют повышению взаимопонима-
ния и в детско-родительских отношениях.

5. Опыт работы интегрированных 
групп по оптимизации общения между 
слышащими и неслышащими детьми, под-
ростками и взрослыми может использо-
ваться более широко в процессе интегра-
ции в социум детей и подростков с различ-
ными ограничениями здоровья. 
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individuals with normal hearing. We describe work in different age groups, integrated, aimed at optimiz-
ing the communication between hearing and deaf children, adolescents and adults.

Keywords: communication, hearing impairment, integration,  mixed restoring environment .



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

28 Теоретическая и экспериментальная психология • 2012 • Т. 5 • № 2 • С. 28–36

УДК 159.9

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КОПИНГ-РЕСУРСОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР СТРАТЕГИИ СОВЛАДАЮЩЕГО 

ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИИ ПОТЕРИ РАБОТЫ

Т.А. ОСИПОВИЧ*

Кыргызско-Российский Славянский университет, Бишкек, Кыргызская Республика

В статье рассматриваются особенности совладающего поведения человека в ситуации потери 
работы. Кроме того, анализируются данные эмпирического исследования, в которых представ-
лена взаимосвязь совладающего поведения, самоотношения личности, осознанности временной 
перспективы и уровня жизнестойкости безработных.

Ключевые слова: личностные копинг-ресурсы, стратегии совладающего поведения, самоотно-
шение личности, временная перспектива.

© Осипович Т.А., 2012
* Для корреспонденции:
Осипович Татьяна Александровна
старший преподаватель
кафедры психологии КРСУ, Бишкек
Тел.: (996-312) 579300
E-mail: tat5552006@rambler.ru

Проблема влияния психологических 
факторов на восстановление трудовой 
занятости имеет исключительно важ-
ное обще научное и прикладное значе-
ние. Уменьшение количества безработных 
граждан на сегодняшний день представ-
ляется одной из самых актуальных задач 
для любого государства. Безработные – это 
один из самых незащищенных слоев насе-
ления, нуждающийся в материальной по-
мощи и психологической поддержке. В свя-
зи с этим актуально обнаружение конкрет-
ных поведенческих моделей, связанных с 
поиском работы и трудоустройством.

В зарубежной психологии проблема 
безработицы успешно изучается с начала 
прошлого века. В странах, где безработи-
ца приобрела статус обычного явления, 
сформировались и стабилизировались об-
щественные механизмы, сдерживающие 
ее негативные последствия через законы 
и системы социальной поддержки, про-
ведены множественные психологические 
исследования последствий безработицы, 

поведения человека в данной стрессовой 
ситуации. Изучению влияния безработи-
цы на здоровье посвящены исследования 
С. Хартли, Д. Фрайера, С. Манилы, Э. Ла-
хельма [5]. В. Франкл описал пережива-
ния ситуации потери работы как «невроз 
безработицы». Кризисные ситуации, свя-
занные с потерей работы, в рамках теории 
стресса исследовали К. Леана, Д. Фельдман, 
Л. Пельцман [4, 6]. Особенности преодоле-
ния ситуаций безработицы рассматрива-
лись М. Аргайлом, Р. Каррье [1].

В работах российских ученых в пробле-
ме ситуации безработицы исследуется «пе-
реживание» кризиса как изменение смыс-
ловых ориентиров активности человека. 
Ф.Е. Василюк, Б.С. Братусь связывают кри-
зис безработицы с внутриличностными 
противоречиями [2]. Гендерные аспекты 
стратегий поведения безработных изуча-
ются И.Н. Тартаковской, Л. Ржанициной, Г. 
Сергеевой. А.Н. Демин исследует предпо-
сылки успешного/неуспешного поведения 
безработных [3].

Выход из кризисных ситуаций (одной 
из которых является безработица) в виде 
копинг-поведения и его механизмов иссле-
довался Р. Лазарусом, С. Фолькманом [8].

В теории копинг-поведения важное 
значение имеют механизмы преодоле-
ния стресса, определяющие развитие раз-
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личных форм поведения и влияющие на 
степень адаптации личности к трудным 
жизненным ситуациям. В результате те-
оретических и практических исследова-
ний было показано, что для совладания со 
стрессом каждый человек использует соб-
ственные стратегии на основе имеющегося 
у него личного опыта и психологических 
резервов (личностных копинг-ресурсов). 
Поэтому совладающее поведение можно 
рассматривать как результат взаимодей-
ствия копинг-стратегий и копинг-ресур-
сов. Одним из копинг-ресурсов, которые 
могут оказывать влияние на выбор стра-
тегий совладания со стрессовой ситуаци-
ей безработицы, является самоотношение. 
По мнению В.В. Столина, самоотношение 
выступает необходимым элементом в са-
морегуляции и самоконтроле поведения на 
личностном уровне человеческой активно-
сти. Особенности самоотношения могут 
детерминировать выбор способов совла-
дания с трудностями. Кроме того, многое в 
поведении безработных не может быть по-
нято без ссылок на когнитивные явления и 
процессы. Когнитивные убеждения могут 
быть взаимосвязаны с выбором опреде-
ленной стратегии совладания с ситуацией 
безработицы. Выраженность паттернов 
иррациональных убеждений может влиять 
на успешность/неуспешность стратегии 
совладания. Проблема успешного совлада-
ния с ситуацией безработицы профессио-
нально значима как для служб занятости, 
так и других организаций, оказывающих 
помощь незанятому населению, поскольку 
от нее зависит эффективность деятельно-
сти этих служб.

Особую актуальность такие исследо-
вания приобретают именно сейчас, когда 
условия быстро меняющегося мира тре-
буют от человека способности к гибкости 
восприятия событий, отказу от шаблонных 
путей реагирования и эффективному пои-
ску новых решений.

Цель работы – исследование особен-
ностей совладающего поведения безра-
ботных, а также изучение базисных ко-

пинг-стратегий и личностно-средовых ко-
пинг-ресурсов. 

Мы предположили, что эффективность 
выхода из ситуации безработицы тесно свя-
зана и определяется сформированностью 
адаптивных стратегий копинг-поведения: 
безработные более склонны к избеганию 
решения проблем; работающие больше 
сфокусированы на решении проблемы, на 
совершении конкретных действий для пре-
одоления стресса.

Также нами сделано предположение о 
том, что самоотношение личности, особен-
ности временной перспективы, выражен-
ность паттернов рациональных-иррацио-
нальных убеждений, уровень жизнестой-
кости можно рассматривать как важные 
элементы личностных копинг-ресурсов че-
ловека, которые влияют на выбор способов 
преодоления критических ситуаций. 

Методика

Исследование проводилось на базе 
Центра трудоустройства и занятости и 
учебных центров по профессиональному 
переобучению безработных «Универсал», 
«Парнас», в лицее-гимназии № 98 г. Биш-
кека Кыргызской Республики. В исследова-
нии принимали участие 412 человек в воз-
расте от 20 до 55 лет. В контрольную груп-
пу (1-я группа) вошли 180 работающих, в 
экспериментальную группу – 232 безработ-
ных (2-я группа), зарегистрированных в 
Центре занятости г. Бишкека. Состав груп-
пы безработных: 122 женщины в возрасте 
от 20 до 48 лет (3-я группа) и 110 мужчин в 
возрасте от 20 до 55 лет (4-я группа).

В исследовании были использованы 
следующие психологические методики: 
опросник о способах копинг-поведения 
Р. Лазаруса, С. Фолькмана; тест-опросник 
А. Эллиса; тест-опросник самоотношения 
В.В. Столина, С.Р. Пантелеева; 16-фактор-
ный опросник Р. Кеттела; «Шкалы вре-
менной перспективы Ф. Зимбардо»; тест 
жизнестойкости Д.А. Леонтьева; авторская 
анкета.
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Количественная обработка получен-
ных данных осуществлялась при помощи 
прикладного пакета Microsoft Excel, про-
граммы STATISTICA, программы SPSS 11.5 
(проводился расчет средних, стандартных 
отклонений, применялись критерии досто-
верности отличий – t-критерий Стьюдента, 
критерий Манна – Уитни, F-критерий Фи-
шера, корреляционный анализ, а также ис-
пользовалась процедура однофакторного 
дисперсионного анализа).

Результаты и обсуждение

В представленной работе проводилось 
сравнение личностных особенностей без-
работных и работающих. По материалам 
авторской анкеты было получено следу-

ющее: обе группы объединяет одинаково 
негативное отношение к безработице. При 
этом безработные, в отличие от работаю-
щих, оценивая работу, делают акцент на 
заработке, в то время как имеющие работу 
находят в ней также удовольствие и радость 
(t=2,1; р<0,01). Для удержания рабочего ме-
ста работающие опираются на свои умения 
и навыки, безработные же делают акцент на 
дисциплину и хорошее исполнение своих 
обязанностей (t=1,72; р<0,05). Кроме того, в 
этих группах различаются стратегии поиска 
работы: если безработные чаще игнорируют 
этот вопрос или отвечают просто – «искать 
ее», то работающие более разнообразны в 
ответах на этот вопрос и предлагают «на-
капливать опыт», «расширять знания», «ве-
рить в себя» и т.д. (t=2,12; р<0,01). 

Таблица 1 
Средние величины показателей по шкалам опросников  

Р. Лазаруса, С. Фолькмана и В.В. Столина, С.Р. Пантелеева в двух группах испытуемых

Факторы
1-я группа 

N=180
2-я группа 

N=232 t-критерий 
Стьюдента р

M±m M±m
Данные теста «Опросник о способах копинга» Р. Лазаруса, С. Фолькмана

Конфронтативный копинг 0,44±0,02 0,74±0,03 t=1,8 р≤0,05
Поиск социальной поддержки 0,78±0,03 89,75±0,03 t=1,4 p≤0,1
Планирование решения проблем 0,98±0,03 0,56±0,03 t=2,1 p≤0,05
Самоконтроль 0,85±0,02 0,38±0,03 t=2,2 p≤0,05
Дистанцирование 0,33±0,03 0,89±0,03 t=3,1 p≤0,05
Положительная переоценка 0,57±0,04 0,67±0,03 t=1,1 p≤0,4
Применение ответственности 0,58±0,04 0,33±0,03 t=1,8 p≤0,2

Данные теста опросника самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева

Cамоотношение 89,25±3,47 82,12±4,07 1,19 p>0,03

Cамоуважение 70,65±5,84 62,93±6,16 2,91 p≤0,01
Аутосимпатия 72,33±5,7 54,02±6,59 2,1 p≤0,05
Ожидание отношения от других 64,01±6,86 45,75±5,63 2,05 p≤0,05
Самоинтересы 65,67±6,86 57,28±6,05 0,92 p>0,04
Самопринятие 57,75±7,68 47,62±7,18 2,96 p≤0,01
Самообвинение 25,75±4,68 33,87±5,05 2,18 p≤0,05
Самоинтерес 63,68±6,53 53,22±6,3 2,15 p≤0,05
Самопонимание 78,9±5,1 65,9±5,33 1,76 p≤0,05

Примечание: полужирным шрифтом обозначены достоверные величины
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Сравнительный анализ результатов 
(табл. 1) показал следующее: работающие 
чаще прибегают к конструктивным ко-
пинг-стратегиям в кризисной ситуации, 
склонны искать выход из сложной ситуа-
ции, у них преобладает копинг «Планиро-
вание решения проблем» (t=2,1; р≤0,05). 
Кроме того, у работающих представлена 
копинг-стратегия «Самоконтроль» (t=2,2; 
р≤0,05). В то же время безработные чаще 
используют менее эффективные стратегии 
поведения: они предпочитают «дистан-
цироваться» от проблемы (t=3,1; р≤0,05), 
«закрывают глаза» на беспокоящую их си-
туацию, используя стратегию «избегания» 
(t=2,2; р≤0,05), либо «конфронтируют» с 
ней (t=1,8; р≤0,05). У безработных пред-
ставлен низкий уровень стратегии совла-
дания «Самоконтроль» (t=2,2; р≤0,05), что 
свидетельствует о неумении контроли-
ровать свои эмоции и поведение. В обеих 
группах отмечен высокий уровень показа-
телей стратегии «Поиск социальной под-
держки», из чего следует, что все респон-
денты, принимавшие участие в исследова-
нии, попадая в сложную жизненную ситу-
ацию, склонны обращаться за помощью к 
другим людям. 

Анализ данных теста опросника само-
отношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева 
выявил, что у работающих в большей сте-
пени выражены: «самоуважение» (t=2,91; 
р<0,01), «ауто симпатия» (t=2,1; р≤0,05), 
«ожидание отношения от других» (t=2,05; 
р≤0,05). Также у них в большей степени вы-
ражены «самопринятие» (t=2,96; р≤0,01), 
«самопонимание» (t=1,76; р≤0,05) и «само-
интерес» (t=2,15; р≤0,05), чем у безработ-
ных. Из этого следует, что для работаю-
щих характерно дружелюбное отношение 
к себе, согласие с самим собой, одобрение 
своих планов и желаний, эмоциональное, 
безусловное принятие себя таковым, каков 
ты есть, пусть даже с некоторыми недо-
статками. Для них свойственно ощущение 
ценности самой личности.

У безработных же в большей степе-
ни выражено «самообвинение» (t=2,18; 

р≤0,05). Высокие значения по этой шка-
ле говорят о готовности поставить себе в 
вину свои промахи и неудачи, собственные 
недостатки. Кроме того, шкала служит ин-
дикатором отсутствия симпатии к себе, что 
сопровождается негативными эмоциями в 
свой адрес, даже несмотря на достижения. 
У безработных существуют сомнения в 
ценности своей личности, потеря интереса 
к своему внутреннему миру.

Иными словами, безработные счита-
ют, что они не могут вызывать ни у себя, 
ни у других людей уважение. Они менее 
уверены в своих силах, им сложно решать 
проблемы самостоятельно; они считают, 
что в их жизни мало что от них зависит, 
проявляют пассивность в трудной ситу-
ации безработицы. Для них характерна 
неспособность к глубокому анализу про-
блемы, к осознанию своих качеств, кото-
рые могут быть полезны в настоящей си-
туации и в будущем. Недооценка своих 
знаний, умений и навыков влекут за собой 
пассивность, которая не может не сказы-
ваться как при поиске, так и при приеме 
на работу. Эти формы поведения под-
крепляются и нежеланием раскрывать-
ся как перед другими, так и перед собой, 
что также не дает возможности осознать 
в полной мере свои способности, профес-
сиональные и личностные качества, что, в 
свою очередь, затрудняет выход из ситуа-
ции безработицы в целом.

Данные нашего исследования в общих 
чертах перекликаются с данными россий-
ских исследователей. К примеру, И.В. Ша-
гарова (2009) исследовала самоотношение 
личности как фактор копинг-поведения в 
ситуации потери работы на выборке без-
работных г. Омска [7]. Большинство «рос-
сийских» безработных показало средний 
уровень выраженности всех параметров 
самоотношения. Этот автор также гово-
рит о выраженности у безработных таких 
параметров, как закрытость, внутренняя 
конфликтность и самообвинение.

При анализе результатов 16-фактор-
ного личностного опросника Р. Кеттела 
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в отношении безработных было найде-
но следующее: тревожность, ранимость, 
впечатлительность, точность выполнения 
социальных требований (t=3,35; р≤0,01). 
Они характеризуются необщительностью, 
замкнутостью, некоторой ригидностью и 
излишней строгостью в оценке людей, не 
имеют близких друзей, с которыми мож-
но быть откровенными (t=2,84; р<0,01). 
Скорее всего, именно эти характеристики 
обусловливают трудности с сохранением 
прежней, либо нахождением новой рабо-
ты. На наш взгляд, описанные выше харак-
теристики могут также служить пусковым 
механизмом для формирования непродук-
тивных копинг-стратегий.

Работающие люди более открыты и до-
бросердечны, общительны и добродушны, 
по сравнению с безработными. Они охот-
но работают с людьми, активны в устра-
нении конфликтов, доверчивы, не боятся 
критики, испытывают яркие эмоции, живо 
откликаются на любые события (t=3,97; 
р≤0,001). Они жизнерадостны, импульсив-
ны, беспечны, разговорчивы, подвижны 
(t=2,97; р<0,01), энергичны, социальные 
контакты для них эмоционально значимы 
(t=2,53; р<0,05). Для них характерны осоз-
нанное соблюдение норм и правил пове-
дения, настойчивость в достижении цели, 
точность, ответственность, деловая на-
правленность (t=3,06; р<0,05).  

Таблица 2
Данные по «Шкале временной перспективы Ф. Зимбардо»,  

теста жизнестойкости Д.А. Леонтьева и теста Эллиса в двух группах 

Фактор
Группа 1

N=180
Группа 2

N=232
Критерий  

Манна – Уитни 
(U) 

p

Средний ранг

Данные по «Шкале временной перспективы Ф. Зимбардо»

Негативное прошлое 32 34 513 0,68
Гедонистическое настоящее 33,8 33,1 534 0,89
Будущее 38 28 406 0,01
Позитивное прошлое 39 27 346 0,01
Фаталистическое настоящее 30 36 447,5 0,21

Данные по тесту жизнестойкости Д.А. Леонтьева 

Вовлеченность 42 24 256 0,0002
Контроль 40 26 309 0,002
Принятие риска 39 27 338 0,008

Данные по тесту Эллиса

Катастрофизация 32 24 309 0,002

Долженствование в отношении себя 30 26 513 0,68

Долженствование в отношении других 37 29 425 0,12

Низкая фрустрационная толерантность 34 22 346 0,001

Самооценка 34 29 496 0,53

Примечание: полужирным шрифтом выделены достоверные величины
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При сопоставлении результатов двух 
групп по методике «Шкала временной пер-
спективы Ф. Зимбардо» получили статисти-
чески достоверные различия по фактору 
«Позитивное прошлое» (U=346; р=0,01) и по 
фактору «Будущее» (U=406; р=0,01) (табл. 
2). Из этого следует, что работающие очень 
тепло, позитивно относятся к прошлому, в 
отличие от испытуемых 2-й группы.

Кроме того, группа работающих имеет 
ориентацию на будущее, их поведение в 
большей степени определяется стремлени-
ем к целям и будущим перспективам. Они 
планируют и стараются реализовывать 
свои планы, в отличие от группы безра-
ботных.

В группе безработных была выявлена, 
несмотря на отсутствие значимых разли-
чий, тенденция преобладания «фаталисти-
ческого настоящего». Этот фактор отража-
ет отсутствие сфокусированной временной 
перспективы, говорит о существовании 
убеждения, что будущее предопределено и 
на него невозможно повлиять индивиду-
альными действиями; настоящее должно 
переноситься с покорностью и смирением.

Значимые различия были обнаруже-
ны по тесту жизнестойкости Д.А. Леон-
тьева по шкалам «Вовлеченность» (U=256; 
р=0,0002), «Контроль» (U=309; р=0,002), 
«Принятие риска» (U=338; р=0,008), сви-
детельствующие о следующем. Для рабо-
тающих характерна убежденность в том, 
что их активность и действия дадут мак-
симальный результат, они уверены в себе, 
получают удовольствие от собственной де-
ятельности. 

Еще факт: представители 1-й группы 
рассматривают жизнь как способ приоб-
ретения опыта, готовы действовать в от-
сутствие надежных гарантий успеха, на 
свой страх и риск; также они ориентиро-
ваны на развитие через активное усвоение 
знаний и опыта и последующее их исполь-
зование.

В то же время безработные не уверены 
в себе, менее активны, не получают удо-
вольствия от профессиональной деятель-

ности. Они чувствуют себя беспомощными 
и не ориентированы на развитие.

При сопоставлении результатов двух 
групп по методике Эллиса достоверно зна-
чимые различия между двумя группами 
получены по шкале «Катастрофизация» 
(U=309; р=0,002), говорящие о том, что 
безработные склонны воспринимать про-
блемные ситуации как нечто ужасное и не-
выносимое. У них выражено наличие ир-
рациональной установки, что скорее всего 
и препятствует активной деятельности по 
выходу из сложной жизненной ситуации. 
Это осложняется «низкой фрустрационной 
толерантностью» (U=346; р=0,001). Для ра-
ботающих характерна средняя выражен-
ность этой иррациональной установки, 
тем не менее они в состоянии справляться 
со стрессами. Помимо этого, у безработ-
ных были установлены проявления ирра-
циональной установки «Долженствование 
в отношении себя» и «Долженствование в 
отношении других», что говорит об их по-
вышенных требованиях к другим людям; 
также уровень требований к себе у них 
значительно выше, чем у работающих. Эти 
характеристики могут осложнять выстраи-
вание эффективных коммуникаций с дру-
гими людьми. 

Использование процедуры однофак-
торного дисперсионного анализа показало 
следующие результаты. На выбор страте-
гии «Планирование решения проблемы» 
оказывают положительное влияние такие 
особенности самоотношения, как «Само-
принятие» (F=9,56; р=0,00), «Самопони-
мание» (F=11,52; р=0,02) и «Самоинтерес» 
(F=6,25; р=0,01) Из этого следует, что че-
ловек, имеющий позитивное отношение 
к себе и считающий, что может вызывать 
у других позитивное отношение к себе, 
склонный брать на себя ответственность за 
решение проблемы трудоустройства в дан-
ной ситуации, высоко ценящий себя, свои 
качества и индивидуальность, проявляет 
склонность к способам поведения, которые 
будут способствовать решению проблемы 
трудоустройства.
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Выбор стратегий, ориентированных 
на «Избегание», взаимосвязан с низкими 
значениями факторов «Самопринятие» 
(F=5,43; р=0,01), «Самопонимание» (F=7,28; 
р=0,00) и свидетельствует о следующем. 
На основании этого делается заключение 
о том, как безработные формируют у себя 
комплекс представлений о собственных 
качествах, определяющих их пассивную 
позицию, избеганием решения проблем, 
нежеланием вступать в коммуникации, 
что в целом осложняет и без того сложную 
ситуацию, в которую попадает указанный 
контингент.

Проведенный корреляционный анализ 
показателей шкал опросника для выявле-
ния копинг-стратегий Лазаруса, Фолькма-
на с показателями шкал других методик 
позволил обнаружить личностные осо-
бенности, которые способствуют или пре-
пятствуют использованию продуктивных 
поведенческих копинг-стратегий у безра-
ботных.

Корреляционный анализ показате-
лей шкал опросника для выявления ко-
пинг-стратегий Лазаруса, Фолькмана с 
показателями шкал методики Столина 
установил положительную значимую связь 
между шкалами: «Самоинтерес» и «Кон-
фронтативный копинг» (r=0,45; р≤0,05); 
«Ожидаемое отношение от других» и 
«Поиск социальной поддержки» (r=0,67; 
р≤0,001); «Отношение других» и «Поиск 
социальной поддержки» (r=0,53; р≤0,05); 
«Самопонимание» и «Поиск социальной 
поддержки» (r=0,46; р≤0,05); «Отношение 
других» и «Планирование решения про-
блем» (r=0,47; р≤0,05); «Глобальное само-
отношение» и «Самоконтроль» (r=0,46; 
р≤0,05); «Самоуважение» и «Самокон-
троль» (r=0,45; р≤0,05); «Самоинтерес» и 
«Бегство – избегание» (r=0,46; р≤0,05). 

Отрицательная значимая связь уста-
новлена между показателями шкал: «Ауто-
симпатия» и «Положительная переоценка» 
(r= -0,48; р≤0,05); «Самоинтерес» и «Поло-
жительная переоценка» (r= -0,47; р≤0,05); 
«Самообвинение» и «Положительная пере-

оценка» (r= -0,47; р≤0,05); «Аутосимпатия» 
и «Применение ответственности» (r= -0,45; 
р≤0,05); «Отношение других» и «Примене-
ние ответственности» (r= -0,5; р≤0,05).

Установленные корреляционные свя-
зи свидетельствуют о том, что высокий 
уровень «Самоинтереса» обуславливает 
преобладание «Конфронтативного ко-
пинга»; «Самопонимание» и «Ожидание 
положительного отношения от других» 
предопределяет такой копинг, как «По-
иск социальной поддержки»; высокий 
уровень глобального самоотношения и 
самоуважения обуславливают повышен-
ную степень самоконтроля, а «Самоин-
терес» – преобладание «Избегания» как 
копинг-стратегии. 

Данные корреляционного анализа по-
казателей шкал опросника для выявления 
копинг-стратегий Лазаруса, Фолькмана с 
показателями шкал личностного опросни-
ка Кеттела говорят о взаимосвязи между 
следующими шкалами: «Адекватность 
самооценки» и «Самоконтроль» (r=0,71; 
р≤0,001); «Уверенность в себе – тревож-
ность» и «Самоконтроль» (r=0,53; р≤0,05); 
«Сдержанность – экспрессивность» и «По-
ложительная переоценка» (r=0,51; р≤0,05). 
Отрицательная значимая связь установ-
лена между показателями шкал: «Подвер-
женность чувствам – высокая норматив-
ность поведения» и «Дистанцирование» 
(r= -0,46; р≤0,05). 

Из полученных данных следует, что 
адекватная самооценка и уверенность в 
себе ведут к повышению уровня само-
контроля; высокая степень сдержанно-
сти обуславливает применение такой ко-
пинг-стратегии, как положительная пере-
оценка, а подверженность чувствам также 
ведет к уменьшению использования дис-
танцирования в качестве копинг-страте-
гии.

Наиболее перспективным направлени-
ем в исследовании выбора стратегий ко-
пинг-поведения в ситуации потери рабо-
ты, на наш взгляд, является изучение лич-
ностных детерминант этого выбора. 
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Заключение

Проделанная работа позволяет сделать 
такие выводы.

1. Ситуация безработицы носит кри-
зисный характер. Безработные представ-
ляют собой психологически неоднород-
ную группу. Поведение безработных в 
процессе трудоустройства обусловлено 
множеством факторов как внешних по 
отношению к человеку, так и внутренних. 
Их отличает сложно организованная си-
стема личностно-средовых копинг-ресур-
сов, которые могут либо способствовать, 
либо затруднять выход из сложной ситуа-
ции безработицы. 

2. Безработные более склонны к из-
беганию решения проблем. Безработные 
требовательны в отношении других и 
чаще приписывают свои неудачи в поиске 
работы другим людям или внешним об-
стоятельствам, чем работающие. Работа-
ющие больше сфокусированы на решении 
проблемы, на совершении конкретных 
действий для преодоления стресса. Рабо-
тающие более склонны регулировать свои 
чувства и действия, чем безработные. У 
работающих хорошо развито чувство от-
ветственности и в связи с этим они склон-
ны брать ответственность в сложных си-
туациях на себя.

3. У безработных выражены такие по-
казатели, как самообвинение, свидетель-
ствующие о готовности поставить себе в 
вину свои промахи и неудачи, собствен-
ные недостатки. Для безработных харак-
терно отсутствие симпатии к себе, сопро-
вождающееся негативными эмоциями в 
свой адрес, даже несмотря на достижения. 
У безработных существуют сомнения в 
ценности своей личности, потеря интере-
са к своему внутреннему миру. Работаю-
щие позитивно относятся к себе, к своим 
чувствам и мыслям, они понимают себя 
и свои действия, что позволяет им дей-
ствовать в отсутствие надежных гарантий 
успеха, на свой страх и риск, в отличие от 
безработных. 

4. Безработные придают большое зна-
чение своему прошлому и оценивают его 
как негативное, в отличие от работающих. 
В группе безработных преобладает фактор 
«Фаталистическое настоящее», что свя-
зано с безнадежным отношением к буду-
щему и вообще к жизни. У них выражено 
отсутствие сфокусированной временной 
перспективы, свидетельствующее о суще-
ствовании убеждения, что их будущее пре-
допределено и на него невозможно влиять 
индивидуальными действиями; настоящее 
должно переноситься с покорностью и 
смирением. Работающие очень тепло, по-
зитивно относятся к прошлому, что связа-
но с положительным жизненным опытом 
и способствует проявлению способности 
контролировать себя и свои действия, в 
отличие от безработных. Работающие име-
ют ориентацию на будущее, их поведение в 
большей степени определяется стремлени-
ем к целям и будущим перспективам. Они 
планируют и стараются реализовывать 
свои планы, в отличие от группы безра-
ботных.

5. Безработные склонны к чувству 
вины, избеганию или дистанцированию от 
проблемы, поиску социальной поддерж-
ки, им свойственна импульсивность, меч-
тательность, конформность, ригидность, 
эмоциональная неуравновешенность. Ра-
ботающие легко вступают в контакт, умеют 
контролировать свои чувства и поступки, 
полагаются на себя, более практичны, не-
зависимы и уверены, им свойственны гиб-
кость и уравновешенность; кроме того, они 
обладают высокой степенью рационально-
сти. Эти качества позволяют данной груп-
пе лиц достаточно быстро и без существен-
ного ущерба для психического здоровья 
находить выход из кризисной ситуации. 

6. Система когнитивных установок 
является элементом адаптивного ко-
пинг-ресурса, который влияет на пред-
почтение определенной стратегии совла-
дания. Для безработных с «неуспешной» 
стратегией характерны иррациональные 
установки «катастрофизации» в оценке 



Т.А. Осипович

36 Теоретическая и экспериментальная психология • 2012 • Т. 5 • № 2

ситуации безработицы, что, несомненно, 
будет препятствовать успешному выходу 
из кризиса.

7. Безработные имеют невысокий 
уровень жизнестойкости, часто ощуща-
ют себя беспомощными, поэтому прида-
ют большое значение поддержке других. 
Безработные предъявляют чрезмерные 
требования к другим, что способствует 
желанию отделиться от проблемной си-
туации и уменьшить ее значение. Работа-
ющие сами выбирают соб ственную дея-
тельность, свой путь, убеждены, что сами 
влияют на результат происходящего, в от-
личие от безработных.
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The article describes the peculiarities of coping behaviour unemployed. Besides, it is analysed empi-
rical data research, which includes interconnection of coping-behaviour, self attitude, realizing of tempo-
ral prospects and vitality of unemployed.
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Введение

Современная социокультурная ситуа-
ция характеризуется стремительным изме-
нением системы образования, требующей 
качественно новых условий обеспечения 
психологической безопасности в системе 
взаимодействия «учитель-ученик». Одной 
из негативных тенденций в условиях пере-
мен является ощущение человеком угрозы 
потери стабильности, жизненно важных 
интересов, целей, ценностей. Это вызыва-
ет страх, повышает уровень тревожности, 
неуверенности и у педагогов, и у учеников. 
Исследования показывают, что стрессовые 
факторы в образовательной среде часто 
приобретают масштабный характер. В по-
следние годы дети школьного возраста в 
силу недостаточного жизненного опыта, как 
правило, реагируют на возникающие труд-
ности ростом эмоциональной напряженно-
сти, аффективными всплесками, снижени-
ем работоспособности, протестами в форме 

асоциального поведения и т.д. Увеличилось 
количество детей с пограничными психиче-
скими состояниями, возрастает количество 
детских суицидов (Баева И.А., Димитров И., 
Егоров Б.Е., Котенева А.В. и др.). 

В этой связи заостряется вопрос об 
ответственности и влиянии учителя на 
психологическую безопасность учащихся. 
Это выдвигает повышенные требования к 
эмоционально-волевой, познавательной, 
творческой, коммуникативной и другим 
сферам деятельности педагога. Однако ра-
бот, раскрывающих и обосновывающих в 
рамках системного концептуального под-
хода влияние уровня личностно-профес-
сионального развития учителей на способ-
ность создавать условия психологической 
безопасности учащихся, недостаточно.

Решение проблем личностно-профес-
сионального развития учителя и его вли-
яния на психологическую безопасность 
учащихся требует постановки ряда взаи-
мосвязанных теоретических, эксперимен-
тальных и практических задач:

 - разработка нового методологического 
подхода к исследованию личностно-про-
фессионального развития учителя; 

 - выбор в качестве «единицы» анализа 
не отдельного субъекта, а функционально 
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взаимодействующих со-субъектов – сово-
купного субъекта «учитель-ученик»; 

 - исследование комплекса условий лич-
ностного и профессионального развития 
учителя как ресурсов субъекта;

 - разработка интегративной психологи-
ческой технологии личностно-профессио-
нального развития учителя, обусловлива-
ющей психологическую безопасность уча-
щихся.

Рассмотрение личностно-профессио-
нального развития учителя на современном 
уровне и в категориях современной психо-
логии предполагает обращение к новым 
методологическим подходам, представлен-
ным в науках интеграционно-синтезиру-
ющего характера, которым принадлежит 
особая роль в понимании и изучении чело-
века, в осмыслении его жизненных возмож-
ностей, высших целей и смыслов жизни.

Системный личностно-развивающий 
подход к изучению психологических основ 
профессионального труда учителя [1, 2, 3] 
вытекает из системы философско-психо-
логических воззрений на феномен жизни 
и человека в мире, из теоретико-методоло-
гического и практического изучения чело-
века с парадигмальных позиций философ-
ской антропологии, основным предметом 
которой является проблема творческой ак-
тивности, саморазвития и внутренней де-
терминации жизнедеятельности человека.

Системная методология была исполь-
зована нами (Митина Л.М., 1994, 2004, 
2010) [4, 5, 6, 7] для разработки системной 
теории (обобщающей концепции) лич-
ностно-профессионального развития учи-
теля и понимания педагогического труда 
как целостного психологического обра-
зования, состоящего из взаимосвязанных 
элементов, взаимодействующих в плане 
общего назначения системы.

В результате теоретико-эксперимен-
тального исследования профессионального 
труда была разработана концепция профес-
сионального развития учителя, в которой 
рассмотрены: в качестве объекта развития 
– интегральные характеристики личности 

(направленность, компетентность, гиб-
кость); в качестве фундаментального ус-
ловия – переход на более высокий уровень 
профессионального самосознания; в каче-
стве психологического механизма – пре-
вращение собственной жизнедеятельности 
учителя в предмет его практического пре-
образования; в качестве движущих сил – 
противоречивое единство «Я-действующе-
го», «Я-отраженного» и «Я-творческого»; в 
качестве результата развития – творческая 
самореализация в профессии, достижение 
неповторимости личности.

Признавая положение о многовари-
антности изменений человека как откры-
той саморазвивающейся системы и зна-
чимости ценностных оснований выбора 
вектора этих изменений, мы утверждаем, 
что многообразие индивидуальных траек-
торий профессиональной жизнедеятель-
ности учителя происходит внутри двух ос-
новных стратегий (моделей): адаптивного 
функционирования и профессионального 
развития. Теоретически обосновано, что 
учитель, работающий в модели развития, 
обладает высоким уровнем развития ин-
тегральных характеристик личности (на-
правленности, компетентности, гибкости 
и самосознания), которые влияют на со-
здание психологически безопасных усло-
вий для развития и творческой самореа-
лизации учеников. В адаптивной модели 
созданию условий психологической безо-
пасности учащихся препятствует низкий 
уровень развития личностных характери-
стик, приспособление учителя к сложив-
шимся условиям среды, жесткое ролевое 
поведение, проявление защитных психо-
логических реакций. Вместе с тем влияние 
личностных характеристик педагога на 
психологическую безопасность учащихся 
не было предметом специального экспери-
ментального исследования.

Методика

Планирование эксперимента. Экспе-
риментальное исследование проходило в 
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два этапа: констатирующий и развиваю-
щий. I этап включал в себя 3 серии:

 - 1-я серия экспериментального иссле-
дования была направлена на изучение и 
сравнение уровня развития профессио-
нального самосознания и интегральных 
личностных характеристик (направленно-
сти, компетентности, гибкости) педагогов, 
характеризующих их принадлежность к 
двум альтернативным моделям труда. 

 - 2-я серия была направлена на изучение 
уровня школьной тревожности у учащихся 
лингвистической гимназии.

 - 3-я серия была направлена на изучение 
и сравнение показателей психологической 
безопасности учеников в реальном педа-
гогическом процессе (на уроке) и уровня 
развития способностей (компетентностей) 
учителей, работающих в адаптивной моде-
ли и модели развития. 

Методы исследования. Констатирую-
щий эксперимент с помощью специально 
разработанной методической программы: 
методика оценки работы учителя (МОРУ) 
Л.М. Митиной; методика диагностики 
межличностных взаимоотношений Т. 
Лири; методика пятифакторного анализа 
личности (Большая пятерка) Мак Крае – 
Коста; опросник направленности лично-
сти Б. Баса; методика измерения ригидно-
сти (гибкости) Н.В. Киршевой и Н.В. Ряб-
чиковой; тест-опросник cамоотношения 
В.В. Столина, С.Р. Пантелеева; личностный 
опросник FPI форма B; методика исследо-
вания уровня школьной тревожности уче-
ников Филлипса. 

Эмпирическая база исследования. На 
этапе констатирующего эксперимента в ис-
следовании приняли участие 56 педагогов 
и 97 учеников лингвистической гимназии 
г. Москвы. На этапе формирующего экспе-
римента – 24 педагога.

Результаты и обсуждение

По результатам 1-й серии эксперимен-
тов у 11% педагогов гимназии выявлен 
высокий уровень развития интегральных 

личностных характеристик. Это свиде-
тельствует о том, что данные педагоги осу-
ществляют свой труд в модели развития (II 
модель). Низкий уровень развития инте-
гральных личностных характеристик, со-
ответствующий модели адаптивного функ-
ционирования (I модель), демонстрируют 
89% учителей. 

Для определения тех психологических 
особенностей, по которым наблюдаются 
статистически значимые различия средних 
значений шкал личностных характеристик 
учителей двух моделей профессионального 
труда, был проведен анализ различий с по-
мощью непараметрического метода срав-
нения двух независимых выборок – U-кри-
терий Манна – Уитни (табл. 1). 

Таким образом, из таблицы 1 видно, 
что существуют значимые различия по 
среднему уровню развития личностных 
характеристик учителей двух групп. Педа-
гоги 1-й группы показали высокие резуль-
таты по 21 показателю. 

Учителей 1-й группы, работающих в 
модели развития, характеризует способ-
ность выйти за пределы непрерывного по-
тока повседневной педагогической прак-
тики и отрефлексировать свой професси-
ональный труд в целом. Этот прорыв дает 
им возможность внутренне принимать, 
осознавать и оценивать трудности и про-
тиворечия педагогического процесса, са-
мостоятельно и конструктивно разрешать 
их в соответствии со своими ценностными 
ориентациями, рассматривать трудности 
как стимулы дальнейшего развития, как 
преодоление собственных ограничений на 
этом пути. Осознание педагогами своих 
потенциальных возможностей, перспек-
тив личностного и профессионального ро-
ста побуждает их к постоянному экспери-
ментированию, понимаемому как поиск, 
творчество, возможность выбора. Это, в 
свою очередь, способствует более полному 
проявлению и раскрытию возможностей 
учащихся, обеспечивает психологически 
безопасные условия развития их лично-
сти. 
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Таблица 1
Сравнение средних значений переменных в двух моделях профессионального труда 

№ 
п/п Переменные

Модель 
развития 

(1-я группа)

Адаптивная 
модель  

(2-я группа)

U-критерий 
Манна –Уитни

1 Направленность на себя 6,1 6,4 498,5
2 Направленность на общение с другими 12,33 7,67 162***
3 Направленность на деловую активность 8,73 13,19 188***
4 Авторитарность 8,1 7,5 468
5 Эгоистичность 5,5 5,6 474,5
6 Агрессивность 7,11 10,44 237***
7 Дружелюбие 9 8,5 452
8 Экстраверсия-интроверсия 49,24 41,33 399,5**
9 Общительность-замкнутость 11,72 7,94 282***

10 Привязанность-обособленность 59,9 57,4 463,5
11 Теплота-равнодушие 11,7 11,7 508
12 Сотрудничество-соперничество 6,27 3,81 225***
13 Доверие-подозрительность 13,11 10,09 394,5**
14 Самоконтроль поведения-импульсивность 9,53 6,92 421**
15 Ответственность-безответственность 13,1 11,1 318**

16 Эмоциональная устойчивость-эмоциональная 
неустойчивость 53,67 48,42 297**

17 Тревожность-беззаботность 10,6 12,2 365**
18 Напряженность-расслабленность 8,74 10,1 284**
19 Депрессивность-эмоциональная комфортность 9,4 10,3 462,5

20 Эмоциональная лабильность-эмоциональная 
стабильность 8,11 10,21 346**

21 Гибкость-ригидность 13,04 24,14 159***
22 Шкала S «за» или «против» себя 21,03 15,33 106***
23 Шкала I – самоуважение 11,2 11,3 511,5
24 Шкала II – аутосимпатия 10,21 8,11 346**
25 Шкала III – ожидаемое отношение от других 10,5 6,7 227***
26 Шкала 3 – самопринятие 5,5 5,4 479
27 Шкала 7 – самопонимание 5,4 4,3 448
28 Депрессивность 7,43 10,3 225***
29 Невротичность 6,1 6,9 458
30 Раздражительность 3,4 3,7 469,5
31 Реактивная агрессивность 2,8 3,8 419

32 IV. Общение, взаимодействие учителя с учени-
ками 80,2 66,6 214***

33 VI. Поддержание творческой (креативной) 
атмосферы на уроке 80,8 49,7 5***

Примечание: в таблице уровни значимости обозначены – *** максимально значимое различие (вероятность 
ошибки p<0,001); ** очень значимое различие (вероятность ошибки p<0,01); * значимое различие (вероят-
ность ошибки p<0,05)
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В самосознании педагогов, работающих 
в адаптивной модели, доминируют тен-
денция к подчинению профессиональной 
деятельности внешним обстоятельствам, 
процесс самоприспособления и подчине-
ния среды исходным интересам субъекта. 
Модель отражает несформированные, не-
развитые личностные характеристики, ко-
торые и обусловливают профессиональный 
регресс, профессиональную стагнацию. 
Учителя данной модели во взаимодействии 
с учениками испытывают затруднения в по-
строении эмоционально-положительного 
диалогового общения, эмоционально неу-
стойчивы, ригидны, проявляют в отноше-
нии учащихся холодность, отчужденность, 
подозрительность. В результате формирует-
ся неблагоприятный психологический фон, 
препятствующий личностному развитию 
детей, что вызывает у них страх самовыра-
жения, негативные эмоциональные пережи-
вания и состояния.

Данный вывод послужил предпосыл-
кой проведения 2-й серии исследования, 
направленной на определение уровня 
школьной тревожности у учащихся гимна-
зии. Выбранные для исследования шкалы 
тревожности включают в себя так называе-
мые социальные страхи, которые приобре-
таются путем научения в процессе форми-
рования личности, выражая определенные 
ценности, принятые в той или иной обще-
ственной среде. При высоких показателях 
шкал тревожности у учеников возника-
ет состояние психического напряжения, 
скованности, аффективно заостренного 
стремления к поиску опоры, может сфор-
мироваться зависимость от окружающих. 
Поведение тревожных учащихся характе-
ризуется пассивностью, снижается такой 
важный компонент познания, как любо-
пытство; они стараются избегать любых 
рисков, связанных с вхождением в новую, 
неизвестную своими последствиями ситуа-
цию общения. Вместо непосредственности 
и открытости у них возникает насторожен-
ность и аффективная замкнутость (отгоро-
женность), уход в себя и свои проблемы. На 

фоне негативных переживаний тревожные 
учащиеся склонны больше помнить свои 
неудачи в учебных ситуациях. В результате 
переживаемое настоящее исключает из их 
психического репертуара положительные 
эмоции, оптимизм и жизнеутверждаю-
щую активность, формируя неспособность 
справиться с чувством угрозы, возникает 
ощущение бессилия, теряется вера в себя, 
в свои силы и возможности.

Результаты исследования уровня 
школьной тревожности учеников гимна-
зии представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Учащиеся 5–8 классов гимназии с высо-
ким уровнем школьной тревожности. Факторы 
тревожности: 1 – общая тревожность в школе; 
2 – переживание социального стресса; 3 – фру-
страция потребности в достижении успеха; 
4 – страх самовыражения; 5 – страх ситуации 
проверки знаний; 6 – страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих; 7 – низкая физиоло-
гическая сопротивляемость стрессу; 8 – пробле-
мы и страхи в отношениях с учителями 

Таким образом, из рисунка 1 видно, что 
высокий уровень школьной тревожности 
учеников гимназии был обнаружен по па-
раметрам 4, 5, 8. Причем, по переменным 
5 и 8 данные проявляются на максимально 
значимом уровне.

Учащиеся гимназии испытывают страх 
перед учителями, находятся в ситуации 
переживания социального стресса, зави-
симости от оценки и мнения окружающих, 
испытывают затруднения в межличнос-
тном взаимодействии. Это создает опре-
деленные трудности школьникам в поис-
ке оптимальных путей самовыражения, 
самоутверждения, самореализации, что 
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указывает на отсутствие поддержки, сопе-
реживания, сотрудничества со стороны пе-
дагогов по отношению к ним и ведет к не-
удовлетворенности учеников психологиче-
скими условиями образовательной среды.

В 3-й серии было проведено исследо-
вание в реальном педагогическом процес-
се (на уроках), направленное на проверку 
предположения о том, что учителя с высо-
ким уровнем развития интегральных ха-
рактеристик (направленности, компетент-
ности, гибкости и самосознания) демон-
стрируют более высокие показатели педа-
гогических способностей, необходимых 
для создания условий психологической 
безопасности учащихся. 

В качестве основного инструмента ис-
следования была использована «Методи-
ка оценки работы учителя». Данная мето-
дика позволяет фиксировать и оценивать 
реальный для учителя уровень владения 
педагогическими компетентностями: ме-
тодическую и предметную подготовку учи-
теля и коммуникативные способности, со-
поставлять реально полученные значения 
с уровнем, минимально необходимым для 
учителя. Индикаторы компетентностей: IV. 
Общение, взаимодействие учителя с уче-
никами. VI. Поддержание творческой (кре-
ативной) атмосферы на уроке, такой как 
создание условий, благоприятствующих об-
учению, демонстрация теплоты и дружелю-
бия, помощь учащимся в выработке пози-
тивной самооценки, стимуляция интереса 
учащихся, передача личного энтузиазма и 
т.д., – являются показателями способности 
учителей создавать психологически без-
опасные условия для развития учеников.

Результаты обследования учителей по 
данной методике дали возможность вы-
делить три группы педагогов, различаю-
щихся по уровню развития способностей, 
необходимых для обеспечения психологи-
ческой безопасности учеников: 1-я группа 
– показатели выше минимально необходи-
мого уровня (модель профессионального 
развития), 2-я группа – ниже минимально 
необходимого и 3-я группа демонстрирует 

разноуровневые показатели, то есть вы-
сокие, минимально необходимые и ниже 
минимально необходимых. 2- и 3-я группы 
относятся к адаптивной модели.

Полученные данные позволяют конста-
тировать, что педагоги 1-й группы имеют 
высокий уровень развития личностных ха-
рактеристик (что относит их к модели раз-
вития), демонстрируют уровень владения 
педагогическими способностями (компе-
тентностями), значительно превышающий 
минимально необходимый (рис. 2, ряд 3). 

Рис. 2. Уровни развития профессиональных 
способностей (компетентностей) педагогов. 
Кривые отображают уровень профессиональ-
ных компетентностей (по МОРУ): I. Получение 
информации о запросах ученика и его продви-
жении в обучении. II. Демонстрация учителем 
знания учебного предмета и письменного и 
устного объяснения материала. III. Организа-
ция времени урока, пространства класса, учеб-
ных пособий и технических средств обучения 
(ТСО) в целях обучения. IV. Общение, взаи-
модействие учителя с учениками. V. Демон-
страция учителем соответствующих методов 
обучения. VI. Поддержание творческой (креа-
тивной) атмосферы на уроке. VII. Способность 
поддерживать дисциплину на уроке

Педагоги, относящиеся к модели про-
фессионального развития, активизируют 
деятельность учащихся, используя про-
блемный метод организации занятий, 
гибко реагируют на запросы со стороны 
учащихся. Основной формой построения 
урока служит диалог, в котором учителя 
при помощи вербальных и невербальных 
средств общения проявляют поддержку 
интереса учеников к своему предмету, по-
ощряют их самостоятельность в поиске 



Психологическая безопасность учащихся в системе взаимодействия «учитель-ученик» 

43Теоретическая и экспериментальная психология • 2012 • Т. 5 • № 2

новой информации, демонстрируют от-
крытость и доверие. Высокие показатели 
коммуникативной компетентности учи-
телей способствуют созданию творческой 
(креативной) атмосферы на уроке, что 
обусловливает низкий уровень школьной 
тревожности у детей и создает тем самым 
психологически безопасные условия для 
развития личности учащихся.

В то же время у педагогов модели 
адаптивного функционирования уровень 
владения педагогическими способностя-
ми ниже минимально необходимого уров-
ня. Это связано с тем, что учителя данной 
группы испытывают трудности в активи-
зации самостоятельной работы учащихся, 
реализации диалогового общения с учени-
ками, в создании положительного эмоцио-
нально-психологического климата на уро-
ке. Кроме того, они негативно реагируют на 
ошибки и нарушения детьми дисциплины, 
склонны к монологизму, излишней строго-
сти, применению воздействий в основном 
дисциплинирующего и оценочного харак-
тера, что вызывает страх, неуверенность 
и тревожность у детей. Все это свидетель-
ствует о низком уровне развития коммуни-
кативной компетентности учителей, отсут-
ствии способности создавать творческую 
(креативную) атмосферу на уроке.

Педагогов 3-й группы характеризуют 
разноуровневые значения педагогических 
способностей (компетентностей): реаль-
ный уровень I, II, III, V компетентностей, 
отображающий методическую и пред-
метную подготовку учителей, находится 
на среднем уровне, то есть незначительно 
выше минимально необходимого. По ком-
муникативным компетентностям (IV, VI) 
реальный уровень находится ниже мини-
мально необходимого, однако по VII ком-
петентности (поддержание учителем на 
уроке приемлемого поведения учеников) 
выше минимально необходимого уровня 
развития этой компетентности. Получен-
ные результаты свидетельствуют о том, что 
учителя данной группы, накопив среднюю 
теоретическую базу преподаваемого ими 

предмета, взаимодействуют с учениками за 
счет дисциплины, не уделяя достаточного 
внимания развитию своих коммуникатив-
ных способностей. Характерной особенно-
стью таких учителей является формализм, 
исключающий возможность построения 
урока в форме диалога, постановку и реше-
ние творческих задач с учетом интересов 
учащихся, насыщению общения положи-
тельными эмоциями и чувствами.

Таким образом, высокий уровень раз-
вития личностно-профессиональных ха-
рактеристик и педагогических способ-
ностей учителей, относящихся к модели 
профессионального развития, снижает 
уровень тревожности учащихся, создавая 
оптимальные, то есть психологически без-
опасные условия взаимодействия в систе-
ме учитель-ученик. 

Проведенное исследование, анализ и 
обсуждение полученных результатов с пе-
дагогами позволяют сделать вывод о том, 
что учащиеся испытывают потребность 
в оптимизации условий взаимодействия 
учителей и учащихся; в то же время педаго-
ги только декларируют важность психоло-
гически безопасных условий. Это говорит 
о необходимости проведения развиваю-
щей работы, способствующей осознанию 
педагогами неэффективных, неадекватных 
ситуации стереотипов своего поведения, 
отказ от них и освоение новых стратегий 
и форм поведения и взаимодействия с уче-
никами, обеспечивая тем самым психо-
логически безопасные условия школьной 
среды. 

II этап экспериментального исследова-
ния был определен поиском эффективных 
средств развития личностных характери-
стик учителей, обеспечивающих психоло-
гическую безопасность учащихся, разра-
боткой психологической программы, ее 
апробацией и оценкой эффективности. В 
основу данной программы положена тех-
нология конструктивного изменения пове-
дения учителя (Митина Л.М., 2008, 2010 [4, 
8], включающая в себя четыре стадии изме-
нения поведения: подготовку, осознание, пе-
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реоценку, действие – и преобразовывающая 
мотивационную, когнитивную, аффектив-
ную и поведенческую сферы личности.

В реализации программы приняли 
участие 24 учителя лингвистической гим-
назии. Были сформированы две группы по 
12 человек, встречи проводились на про-
тяжении 5 месяцев. Программа рассчита-
на на пять семинаров по пять часов. Всего 
было проведено десять занятий (февраль, 
март, апрель, май). Каждое занятие явля-
лось основой для построения следующего 
занятия.

На первой стадии – подготовки – про-
водились мотивирующие занятия, на-
правленные на формирование у педагогов 
представлений о позитивном/негативном 
влиянии характеристик психологической 
безопасности на здоровье и развитие учи-
телей и учащихся. Совместно с педагогами 
осуществлялся анализ и сравнение резуль-
татов анкетных данных учителей и уча-
щихся о психологически опасных характе-
ристиках школьной среды. Для вовлечения 
участников программы в обозначенную 
тематику и активизации их интереса к са-
моразвитию была прочитана и обсуждена 
мини-лекция о двух стратегиях (моделях) 
профессионального развития: модели 
адаптивного поведения и модели профес-
сионального развития. Итогом занятий 
стал общий вывод учителей о том, что су-
ществование в профессии за счет дости-
жений прошлого создает предпосылки для 
снижения профессиональной активности 
и профессионального роста специалиста, 
невосприимчивости к новому, использо-
вания своего положения для подавления 
школьников.

На второй стадии – осознания – про-
исходило выявление учителями причин 
возникновения психологически опасных 
характеристик школьной среды. При ра-
боте в малых группах составлялись психо-
логические портреты учителей, создающих 
психологически опасные и безопасные 
условия на уроках. Проводилась аутоди-
агностика, направленная на получение 

педагогами представлений о своей лич-
ности, профессиональной деятельности, 
особенностях общения, что способствова-
ло рефле ксии их личностных и професси-
ональных характеристик, обнаруживаю-
щихся во взаимодействии с учащимися в 
процессе профессиональной деятельности. 
На этой стадии особенно эффективными 
оказались описание и сравнение педагога-
ми психологического портрета своей лич-
ности с психологическим портретом учи-
теля, обеспечивающего психологически 
безопасные условия на уроке, созданным 
участниками занятий. 

На третьей стадии – переоценки – моде-
лирование профессиональных ситуаций и 
ролевых игр помогло учителям осмыслить 
собственное нежелательное поведение, 
оценить влияние на учащихся негативных 
эмоциональных состояний и реакций пе-
дагогов. Например, педагогам было пред-
ложено описать примеры трудных педаго-
гических ситуаций, в разрешении которых 
им нужна помощь. Каждая ситуация яви-
лась сценарием для проведения занятия в 
малых группах. В результате их проигры-
вания учителя отработали умения само-
анализа педагогической деятельности, а 
также возможность переоценки собствен-
ных паттернов и стереотипов поведения. 
Совместный поиск способов конструктив-
ного разрешения педагогически трудных 
ситуаций способствовал выделению наи-
более продуктивных моделей поведения, 
которые можно использовать в своей про-
фессиональной деятельности. 

На четвертой стадии – действия – про-
исходило закрепление новых способов по-
ведения, поддержание и стимулирование 
учителей к дальнейшему поиску самораз-
вития и совершенствования в педагоги-
ческой деятельности. Важным элементом 
на этой стадии является предоставление 
учителям возможности поделиться свои-
ми успехами или рассказать о трудностях, 
с которыми они столкнулись при внесении 
изменений в процесс общения и взаимо-
действия с учащимися. Это продиктовано 
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необходимостью корректировки и под-
держки педагогов в закреплении новых 
способов поведения в педагогически труд-
ных ситуациях. На завершающем этапе 
данной стадии учителя писали отчет. 

Многие учителя в отчетах отметили, 
что проведенная работа помогла им лучше 
понять себя, оценить свои личностные и 
профессиональные качества, что помогает 
им использовать продуктивные способы 
взаимодействия с учениками. 

При анализе эффективности осущест-
вленной психологической программы 
проводилось повторное применение ме-
тодики МОРУ в обследовании учителей, 
принимавших участие в развивающей ра-
боте. В результате было найдено увеличе-
ние показателей по всем компетентностям. 
У 35% педагогов, принимавших участие в 
психологическом практикуме, повысился 
уровень коммуникативной компетентно-
сти (способности). Помимо количествен-
ных отличий, педагоги, участвовавшие в 
развивающей работе, обнаруживали бо лее 
высокий уровень рефлексии, способности 
планировать и осуществлять свою деятель-
ность в нестандартных ситуациях, приме-
нение в педагогической деятельности на-
выков творчества, выработанных в ходе 

практических занятий. Это проявлялось в 
диалоговой форме общения, насыщенно-
го положительными эмоциями педагогов 
и учеников, в создании творческой атмос-
феры на уроках, что оказало существенное 
влияние на повышение уровня психологи-
ческой безопасности учащихся в школе. 

Результаты сравнительной диагности-
ки (до и после тренинга), проведенной при 
помощи непараметрического метода срав-
нения двух выборок U-критерия Манна – 
Уитни (табл. 2), продемонстрировали об-
щие положительные тенденции динамики 
показателей. 

После участия педагогов в развиваю-
щей работе произошли положительные из-
менения показателей педагогических лич-
ностных качеств, представляющих собой 
компоненты интегральных характеристик, 
влияющих на способность учителей созда-
вать условия психологической безопасно-
сти учеников. 

Не менее значимым является тот факт, 
что из 24 учителей, принимавших участие в 
программе психологического практикума, 
изначально к модели развития относились 
7 человек, а по окончании развивающей 
работы результаты диагностики показали, 
что их число увеличилось до 15 человек.

Таблица 2 
Сравнительный анализ динамики средних групповых показателей  

личностных характеристик педагогов до и после развивающей работы

Параметры До тренинга После 
тренинга

U-критерий 
Манна –Уитни

Направленность на общение 7,67 8,04 2,13*

Гибкость (ригидность) 24,14 18,01 2,27*

Самоотношение 15,33 8,01 2,18*

Аутосимпатия 8,11 5,24 2,17**

IV. Общение, взаимодействие учителя с учениками 66,6 54,69 2,17**

VI. Поддержание творческой (креативной) атмосфе-
ры на уроке 49,7 64,02 3,49**

Примечание: в таблице уровни значимости обозначены – ** очень значимое различие (вероятность ошибки 
p<0,01); * значимое различие (вероятность ошибки p<0,05)
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Также произошло снижение показа-
телей уровня школьной тревожности у 
учащихся. Рисунок 3 дает наглядное пред-
ставление об исходном уровне факторов 
тревожности у учеников и его изменении 
после проведения развивающей работы с 
педагогами.

Рис. 3. Учащиеся 5–8 классов гимназии с высо-
ким уровнем школьной тревожности 

Первый ряд темных столбиков рисун-
ка 3 отражает результаты первого замера 
уровня тревожности учащихся, сделанного 
до проведения развивающей работы с пе-
дагогами. Анализ полученных результатов 
второго замера (ряд светлых столбиков) 
позволяет сделать вывод, что в результате 
проведенной развивающей работы учите-
лями гимназии создаются более благопри-
ятные психологические условия для разви-
тия своих учеников. Заметно уменьшилось 
количество учащихся (на 21%) с высокими 
показателями фактора страха перед педаго-
гами. Обучающиеся в гимназии стали более 
свободно сотрудничать с учителями, прояв-
лять самостоятельность и независимость от 
мнения окружающих, более успешно строят 
взаимоотношения со сверстниками, удов-
летворены условиями школьной среды. 

Полученные данные констатируют 
тот факт, что после развивающей работы 
средние показатели личностно-професси-
онального развития учителей увеличились 
на статистически значимом уровне, а так-
же снизились показатели уровня школьной 
тревожности у учащихся. Это подтвержда-
ет эффективность проведенной психологи-
ческой программы по технологии профес-
сионального развития личности, дающей 

возможность трансформировать адаптив-
ное поведение педагогов в модель профес-
сионального развития, вызывая положи-
тельную динамику интегральных личност-
ных характеристик учителей, влияющих на 
психологическую безопасность учащихся.

Заключение

На основании проведенного исследо-
вания можно сделать следующие выводы:

1. Психологическая безопасность уча-
щихся представляет собой специфическое 
эмоциональное состояние, обусловленное 
переживанием психологического благопо-
лучия, защищенности, комфорта, отсут-
ствием тревоги, страха, стрессов, возника-
ющих в результате взаимодействия учени-
ков с учителем.

2. Комплекс интегральных личност-
ных характеристик педагогов: эмоциональ-
ная гибкость, направленность на общение, 
коммуникативная компетентность – ока-
зывает существенное влияние на психоло-
гическую безопасность учащихся.

3. Педагоги, работающие в русле моде-
ли профессионального развития, направ-
лены на общение, взаимодействие с уче-
никами, создают творческую (креативную) 
атмосферу на уроке, создавая тем самым 
психологическую безопасность учащихся. 
В то же время низкий уровень развития 
интегральных характеристик личности пе-
дагогов адаптивной модели препятствует 
обеспечению психологической безопасно-
сти учащихся.

4. Организацинно-психологическим 
инструментом развития интегральных 
личностных характеристик педагогов, об-
условливающих психологическую безопас-
ность учащихся, является специально раз-
работанная психологическая программа. 

5. Основным психологическим услови-
ем личностно-профессионального развития 
учителей представляется повышение уров-
ня их профессионального самосознания. 

Таким образом, психологическую без-
опасность учащихся в системе взаимодей-
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ствия «учитель-ученик» способны обеспе-
чить учителя с высоким уровнем самосо-
знания и интегральных личностных харак-
теристик, проявляющие активность в на-
правлении самореализации, понимающие 
и оценивающие все трудности педагогиче-
ского процесса, стремящиеся к созданию 
творческой (креативной) атмосферы на 
уроках, способствующие снижению страха 
и тревожности учеников, развивающие их 
личность, самостоятельность и потенци-
альные возможности. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ 
(проект № 12-06- 00899).
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OF «TEACHER–STUDENT»
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The paper presents the results of a study of the educational environment of psychological safety in 
terms of interaction of the «teacher-student». It was revealed that the level of personal and profession-
al development of teachers affects the psychological safety of students. On the basis of empirical data 
has been developed and implemented a program of integrated psychological personality characteristics 
of teachers (orientation, competence, flexibility, self-consciousness that affect the psychological safety of 
students. 
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Проблема одаренности (в первую оче-
редь – интеллектуальной) давно удержива-
ет внимание психологов и практиков об-
разования, но содержание этого понятия 
трактуется по-разному [4, 16, 17, 19, 23, 26 
и др.].

В одних случаях под одаренностью 
подразумевают высокий уровень спо-
собностей, то есть различие этих психо-
логических реалий рассматривается как 
количественное. В других – между ними 
устанавливают психологически значимое 
качественное различие. Тогда способности 
понимают как свойства психики, нужные 
для успешного выполнения какой-либо 
деятельности в ее наличных формах, а ода-
ренность – как целостную характеристику 
человека, как «способность-потребность» 
уникальной личности осуществлять свой 
творческий потенциал в той или иной об-
ласти культуры. Тогда «одаренность» озна-
чает творческую одаренность; это значение 
термина я и буду иметь в виду в дальней-
шем. 

Нерешенной остается и проблема со-
отношения общей одаренности и специ-
альных ее видов. При этом общую одарен-
ность обычно рассматривают как умствен-

ную одаренность, а другие виды выступа-
ют, по сути, как ее специфические моди-
фикации. Вместе с тем интеллектуальную 
одаренность (которую трудно отличить 
от умственной) сплошь и рядом называют 
в ряду с другими. Так что же, умственная 
одаренность – это общий фактор всех ви-
дов одаренности или один из ее видов? 

Еще одна трудность связана с про-
блематикой творчества, выступившей на 
«авансцену», когда было замечено несо-
впадение традиционно понимаемого ин-
теллекта и творческого потенциала чело-
века. Выделять ли творческую одаренность 
в отдельный вид? Если мы признаем, что 
одаренность и творческая одаренность – 
синонимы, то вопрос отпадает сам собой. 
Но и без этого многое говорит против ее 
обособления.

Во-первых, по данным ряда исследова-
телей, выявление творческой одаренности 
«вообще», с помощью специальных ме-
тодик и вне конкретной деятельности, не 
дает сколько-нибудь надежного прогноза 
будущих достижений человека. Во-вторых, 
выделяя творческую одаренность в особый 
вид, мы тем самым «отлучаем» от творче-
ства носителей других видов одаренности. 
Что означает художественная одаренность, 
которая не является творческой? Или – 
разве не существует творчества интеллек-
туального? А если существует (иначе, что 
делать с великими философами и учены-
ми!), надо ли это понимать как совпадение 
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у одного человека разных видов одаренно-
сти, творческой и интеллектуальной?

С моей точки зрения, творческая ода-
ренность реальна и бесконечно важна, но 
ее следует понимать как родовое свойство 
человека, бескачественное проявление 
«внутренней активности души» [9], как 
изначальную направленность человека 
на актуализацию и осуществление в мире 
присущего ему потенциала. По мере своей 
актуализации «бескачественная», надви-
довая одаренность человека проявляется в 
конкретных областях жизни, запечатлевая 
их печатью уникальной личности творца. 
В зависимости от того, какое русло в про-
странстве-времени жизни изберет поток 
«внутренней активности души», творче-
ский потенциал человека обнаружится как 
определенный вид одаренности. Облечется 
формами той или иной деятельности, про-
явится в созидании тех или иных аспектов 
культуры, в самой жизни, в человеческих 
отношениях. В искусстве эта активность 
души выступит как художественная ода-
ренность, в педагогической сфере – как пе-
дагогическая и т.д. 

При этом нейтральные по природе ка-
чества психики, представлявшие собой 
лишь возможные предпосылки способ-
ностей, преобразуются в актуальные спо-
собности, приобретают специфическую 
направленность, соответствующую худо-
жественному, научному или иному творче-
ству. Например, острая цветоразличитель-
ная чувствительность будет способство-
вать созданию выразительных колористи-
ческих решений, а могла бы остаться про-
сто особенностью зрительного анализато-
ра, не имеющей отношения к живописи. 

Итак, творческая одаренность – ода-
ренность «надвидовая», а не один из ее ви-
дов в ряду других. В своей общей форме она 
не выступает «обнаженной», не улавлива-
ется специальными методиками, но опре-
деляет творческий уровень осуществления 
любой избранной человеком деятельности. 

Напомню: под творчеством я имею в 
виду не редкую элитарную способность, 

а свойство каждой нормально развиваю-
щейся личности, ибо человек по природе 
– творец. В пользу этого тезиса свидетель-
ствуют и христианская антропология, и пе-
редовая педагогика, и психотерапевтиче-
ская практика, и труды психологов разных 
направлений, но это вопрос для отдельного 
обсуждения. Художественное творчество 
как таковое тоже доступно и необходимо 
каждому [14], а об отличии этого общече-
ловеческого потенциала от индивидуаль-
ного призвания скажем ниже.

Как мы видели, попытки выстроить в 
ряд разные виды одаренности не вытесня-
ют из научного обихода понятие общей, то 
есть умственной одаренности, от которой 
теми или иными «атрибутами» отличаются 
специальные виды, в их числе одаренность 
музыкальная, изобразительная и т.д. Ко-
нечно, то, что называют интеллектом, не-
обходимо присутствует в любой человече-
ской деятельности. Но наряду с теми вида-
ми одаренности, общим стержнем которых 
является умственная одаренность (то есть 
способность-потребность в интеллекту-
альном творчестве), существуют и те, стер-
жень которых – общая художественная 
одаренность, способность-потребность в 
создании художественных образов. Эти 
множества взаимопроникают и взаимо-
действуют, но из одной точки не выводят-
ся. Их единым истоком можно признать 
не интеллектуальную, художественную 
или какую-то иную, а общую творческую 
одаренность, то есть творческую природу 
человека, направленность на реализацию 
личностного потенциала, который, осу-
ществляясь в жизни, порождает многооб-
разие проявлений творчества во всех сфе-
рах деятельности.

Наметив основные «координатные 
оси» изложения, перейдем к вопросу о ху-
дожественной одаренности детей как о воз-
растном явлении. Еще в XIX веке, то есть, 
по историческим меркам, «вчера», само 
понятие «детское художественное творче-
ство» не могло и существовать. Внимание 
привлекали случаи, когда ребенок рано 



А.А. Мелик-Пашаев

50 Теоретическая и экспериментальная психология • 2012 • Т. 5 • № 2

осваивал способы деятельности взросло-
го (музыканта, живописца и т.д.). Что же 
до детского творчества с его возрастным 
своеобразием, то не могло быть и речи о 
признании его художественной ценности. 
Типичный детский рисунок или сочинение 
могли рассматриваться лишь как забавное 
свидетельство естественной неумелости.

С конца ХIХ века положение стало ме-
няться. Этому способствовало, с одной сто-
роны, набиравшее силу понимание ребенка 
как психологически своеобразного суще-
ства, которое отличается от взрослого не 
только слабостями и недостатками. С дру-
гой стороны, помогли изменения в искус-
стве, прежде всего, изобразительном. Ока-
залось, что академизм с его нормами и тре-
бованиями – лишь один из путей в искус-
стве, что художественность не «привязана» 
к определенному способу изображения. И 
тогда стали очевидными художественные 
достоинства детского творчества.

Волна восторженного интереса к нему, 
поддержанная выдающимися мастерами 
искусств, со временем пошла на спад, но 
оставила нам понимание ценности искус-
ства детей и культурную метафору «Ре-
бенок – Художник». Ее можно понимать 
прямолинейно, в духе руссоизма и ради-
кальных форм «свободного воспитания»: 
ребенок – художник от природы, учить его 
– только портить, надо лишь создать бла-
гоприятные условия для его творчества. 
Но формула может иметь и более глубокий 
смысл: в психологическом облике ребенка 
и художника, при всех различиях, есть что-
то глубинно общее и существенное для ис-
кусства. Действительно ли такая общность 
существует? В чем она? Прежде всего, на-
метим обобщенный психологический об-
лик художника, в котором эти предполага-
емые общие черты должны быть представ-
лены в развитой форме.

Когда-то Д.Н. Узнадзе проницательно 
заметил: «В отличие от обычного человека, 
у художника … в тех же условиях складыва-
ется особая целостно-личностная реакция. 
Выяснение же того, в чем именно состоит 

эта особенность, – дело будущих психоло-
гическо-эстетических исследований, кото-
рые должны развиваться в направлении не 
отдельных функций, а целостно-личност-
ных особенностей» (цит. по: [7, с. 7]). Ина-
че говоря, художника отличают, в первую 
очередь, не специальные способности или 
их комбинации, а нечто целостное – особое 
отношение человека к жизни. Не к искус-
ству, уже созданному, а к самой действи-
тельности; такое отношение к жизни, из 
которого искусство рождается. 

Этот глубинный пласт одаренности 
скрыт от прямого наблюдения. Часто и от 
самонаблюдения: далеко не каждый, реаль-
но испытывающий такое отношение, за-
мечает его за собой, осознает и определяет 
словами. В чем же выражается это эстетиче-
ское отношение к миру? Прежде всего, оно 
снимает тот невидимый психологический 
барьер, который в повседневной жизни от-
деляет наше «я» от остального мира как от 
«не я», живущего по своим, объективно-от-
чужденным законам. И человек осознанно 
переживает свою глубинную сопричаст-
ность, онтологическое единство с теми или 
иными явлениями жизни и с миром в целом 
(«Все во мне, и я во всем!...» – Ф. Тютчев). 

От этого неотделимо осознанное или 
интуитивное отношение человека ко всему 
как к живому и способность воспринимать 
чувственный облик всех явлений в мире 
как непосредственное выражение настрое-
ния, характера, судьбы – внутренней жиз-
ни, в чем-то родственной его собственной. 
По выражению М.М. Бахтина, в мире ху-
дожника нет «безгласных» вещей, а только 
выразительное и говорящее бытие, а «гово-
рит» оно с художником языком чувственно 
воспринимаемой формы [3]. По мысли М. 
Врубеля, форма для художника – «носи-
тельница души» вещей, которая в момент 
«встречи» по-новому открывает ему и его 
собственную душу. И эта «прозрачность» 
формы воспринимается в искусстве как 
красота [12, 15].

Эстетическое отношение – психоло-
гическая первооснова художественного 
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творчества. Мастера искусств согласно 
утверждают: если его нет – не получится 
картина, не родится стихотворение. И все 
же само по себе это необходимое, даже 
главное условие творчества не является до-
статочным. Чтобы оно состоялось, человек 
должен перейти от эстетического созерца-
ния к целенаправленным действиям: выве-
сти содержание своего внутреннего опыта 
во внешний план, объективировать его в 
выразительной форме, тем самым сохра-
няя и для себя, и для других [15]. Он дол-
жен ввести свой опыт в пространственные 
и/или временные рамки, расставить ак-
центы, провести отбор, найти адекватные 
выразительные средства. Другими слова-
ми, «выйти из потока» ценных для само-
го человека, но внешне не оформленных 
впечатлений и занять по отношению к ним 
«вненаходимую» позицию автора. 

Успешность действия в этой позиции 
зависит, в первую очередь, от силы худо-
жественного воображения – способности 
придать образ тому необразному, эмоцио-
нально-ценностному ядру будущего про-
изведения, которое живет поначалу только 
в душе художника и стремится к объекти-
вации, ищет воплощения в образе. То есть, 
от способности придать сверхчувственно-
му содержанию чувственно воспринимае-
мую форму.

Благодаря развитому воображению 
человек предвосхищает будущий образ 
и потому замечает, отбирает, акцентиру-
ет те признаки предметов и явлений, те 
формы, цвета, интонации, движения, те 
особенности художественных материалов, 
которые позволят выразительно и полно 
воплотить рождающийся образ. Деятель-
ность воображения захватывает и другие 
стороны психики, например, восприятие 
или память. «Обслуживая» воображение, 
они тоже участвуют в создании образа, 
приобретают специфическую избиратель-
ность, как бы и сами превращаются в ху-
дожественные способности. Необходимо, 
конечно, и овладение специальными уме-
ниями, но речь идет сейчас об одаренности 

как об идущем «сверху» импульсе саморе-
ализации личности, а не о тех качествах, 
которые строятся «навстречу», «снизу», от 
освоения деятельности.

Однако пора задать вопрос, как ска-
занное о художнике соотносится с психо-
логическим обликом ребенка? Насколько 
правомерна броская формула «Ребенок – 
Художник»? 

Начиная со знаменитой догадки И.П. 
Павлова [18], через более поздние исследо-
вания в области возрастной психологии, а 
затем – межполушарной асимметрии про-
ходит мысль о существовании двух основ-
ных типов отношения к жизни: мыслитель-
ного и художественного. Не пытаясь углу-
бляться в психофизиологические аспекты 
проблемы, я лишь констатирую само нали-
чие тенденции, сам психологический фено-
мен: одни люди предрасположены воспри-
нимать явления жизни и «перерабатывать 
информацию», в первую очередь, отстра-
ненно, аналитически, с рационально-логи-
ческой точки зрения; другие – целостно и 
эмоционально-образно. Для одних бытие 
словно стремится кристаллизоваться в по-
нятиях, для других – облечься в образы. И, 
по данным исследователей, большинство 
нормально развивающихся детей относит-
ся ко второму типу. 

Конечно, это различие нельзя ни абсо-
лютизировать, ни прямо соотносить с про-
фессиональной деятельностью. В норме 
человеку присущи оба аспекта отношения 
к миру, речь может идти лишь о более или 
менее выраженном преобладании одного 
из них, и преобладание это не предопреде-
ляет и не препятствует творчеству челове-
ка в любой области культуры. Особенно-
сти психологического типа присутствуют 
в его творчестве «в снятом виде», сказыва-
ясь в своеобразии способов и результатов 
деятельности. Существуют данные о том, 
что среди выдающихся деятелей искусства 
немало тех, кого следовало бы отнести к 
«мыслительному», или «левополушарно-
му» типу, а среди творческих ученых – тех, 
кто тяготеет к типу художественному. В 
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ранней работе Б.М. Теплова угадывается 
возможность разделить великих компози-
торов на тех, в чьем творчестве господству-
ет «музыкальность как таковая» (фактиче-
ски отождествляемая с мелодичностью), и 
на тех, для кого важна философская кон-
цепция и текст произведения; при этом 
упоминается и своего рода «средний тип», 
к которому Теплов относит, в частности, 
Баха и Бетховена [21, с. 261–266]. Работа 
П. Флоренского позволяет, кажется, раз-
личить те же два психологических типа 
«внутри» художественно-изобразительно-
го творчества как «графический» и «живо-
писный» [25]. 

Исследование художественно одарен-
ных подростков, проведенное Е.В. Арци-
шевской, подтверждает правомерность 
такого различения [2]. С другой стороны, 
Н.С. Лейтес давно уже показал, что, хотя 
дети младше подросткового возраста в 
явном большинстве относятся к «худо-
жественному» типу, в каждом отдельном 
случае они могут не иметь ни интереса, ни 
успехов в художественном творчестве; это 
ученый назвал «нехудожественным вари-
антом художественного типа» [11].

Тем не менее преобладающая образ-
но-эмоциональная направленность детей 
– это для нас не просто возрастная психо-
логическая черта, а возрастная «дохудоже-
ственная» предпосылка художественного 
развития. Именно возрастная и родовая: 
ничего не предрешая в индивидуальном 
плане, она создает для всех детей «попутное 
течение», которое благоприятствует при-
общению к искусству. Она также сигнали-
зирует о границах сенситивного периода, 
когда должны быть заложены его основы. 
Как показывает и практика, и специальные 
исследования, несколькими годами спустя 
образность и эмоциональность пойдут на 
убыль, и сделать первые шаги по пути ху-
дожественного развития станет неизмери-
мо труднее. 

Другая важная особенность мироощу-
щения ребенка известна как детский ани-
мизм. Ее мы также рассматриваем как важ-

нейшую «дохудожественную» предпосыл-
ку творчества, как черту, роднящую детей 
и художников.

Ребенок еще не вполне отделил себя от 
мира, не проложил жестких психологиче-
ских границ между Я и не-Я. Художник пе-
рерастает это отчуждение и на новом уров-
не возвращается к переживанию единства 
с миром. Ребенок готов признать, что все в 
его окружении – живое; все, как и он сам, 
к чему-то стремится, чего-то боится, обла-
дает характером, так или иначе к нему от-
носится. И для художника мир – это «вы-
разительное и говорящее бытие», в кото-
ром он открывает (именно открывает, а не 
привносит, не «вчувствует») внутреннюю 
жизнь. При всех различиях в содержании 
переживания и в его осознании само ощу-
щение всеобщности жизни сближает ху-
дожника с ребенком. 

Ребенок в гораздо большей степени, 
чем рациональный подросток или далекий 
от искусства взрослый, заинтересован в 
чувственных впечатлениях, эмоционально 
отзывчив на все, что воспринимается не-
посредственно, что составляет конкретное 
многообразие видимого, слышимого, ося-
заемого мира. Этим он близок художнику. 
Ведь сам термин «эстетическое» означает 
«связанное с чувственным восприятием», а 
эстетическое отношение проявляется в том, 
что чувственный облик вещи становится 
прозрачным носителем ее «души», расска-
зывает о внутреннем состоянии и судьбе 
предмета эстетического переживания. Со-
здание же произведения – это воплощение 
«бесплотного» замысла в конкретной, чув-
ственно воспринимаемой форме. 

Очевидно, что общая эмоциональ-
но-образная, «предэстетическая» направ-
ленность ребенка должна модифициро-
вать его психику в целом и, следовательно, 
всю совокупность его опыта. Обнаружить 
это своеобразие можно на любом психо-
логическом материале – образно говоря, 
«потянув за любую нитку». Например, на 
материале обобщения и так называемого 
комплексного мышления ребенка. 
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Хрестоматийный пример: ребенку, 
едва начинающему говорить, показыва-
ют яблоко и говорят, как оно называется. 
Вскоре он начинает называть «яблоком» 
всякий более или менее круглый или зеле-
ный предмет. Его ровесник, связав образ 
собаки с созвучием «айка», радостно назы-
вает айкой все, что по каким-то чувствен-
ным признакам можно соотнести с соба-
кой: всех четвероногих, наклонившегося 
к земле человека, любой движущийся или 
гонимый ветром предмет, сопоставимый с 
ней по размеру.

А вот пример другого уровня. Дело 
происходит на берегу реки. Пятилетнюю 
Катю убеждают отказаться от лишней кон-
феты: «Сама подумай: река – и вдруг кон-
фета, что тут общего?» Катя оживляется:

 - Речка и конфета очень даже похожи!
 - Чем же?
 - Конфета, когда раскусишь, жидкая, и 

речка течет.
 - А если конфета твердая?
 - Все равно подходит! Видишь: она в 

обертке как лодочка, а лодочки по реке пла-
вают.

 - А если она круглая?
 - Вон на воде листики круглые, и она бы 

так плавала…
Что общего между диффузно-целост-

ным восприятием младенцев и четкой ар-
гументацией умной пятилетки, которую и 
взрослому не переспорить? Видение сход-
ства чувственных признаков вещей «в об-
ход» логических барьеров, которые поселя-
ют эти вещи на разных полочках категори-
зирующего сознания.

 Что это – проявление возрастной незре-
лости мышления? Безусловно, так, если счи-
тать, что правильно мыслить – значит, де-
лить явления жизни на логические классы 
по изолированному признаку или по устой-
чивому сочетанию признаков, которые счи-
таются «существенными». Не совсем так, 
если признать правомерность другой, в чем-
то альтернативной картины мира.

Мы не случайно говорим о правомер-
ности. Само существование такой кар-

тины мира – неоспоримый факт, но мыс-
лить таким образом «позволяется» лишь 
определенным категориям людей: детям, 
у которых рациональное мышление еще 
не сформировалось; больным взрослым, у 
которых оно так и не сформировалось или 
деградировало; представителям «прими-
тивных обществ», образ жизни которых, 
как считается, не требует его развития; еще 
…художникам и поэтам [5, 8 и др.]. Эта ка-
тегория обычно упоминается вскользь и не 
дает повода для пересмотра исследователь-
ской парадигмы. Исключение представля-
ет С.М. Эйзенштейн, видевший в «прими-
тивной» картине мира корни художествен-
ной выразительности [27], Р. Арнхейм [1] и 
немногие другие.

Отметим два существенных момента. 
Первый – родственность детского и так 
называемого первобытного восприятия и 
мышления, выступающая, в частности, в 
явлении партиципации, сопричастности 
предмету (в отличие от рациональной ре-
флексивной отстраненности от него), кото-
рое описал Л. Леви-Брюль и которое при-
влекло внимание Л.С. Выготского, Ж. Пи-
аже, С.М. Эйзенштейна и многих других. 
Люди, мыслящие «сопричастно», то есть 
дети и «дикари» (и художники!), утвержда-
ют взаимовлияние или даже тождество та-
ких реалий, между которыми с рациональ-
ной точки зрения нет никакой связи [20]. 
Заметим: и в случае с ребенком, и в случае с 
«примитивными» народами мы имеем дело 
с началом, с истоком развития (в первом 
случае – онтогенетического, во втором, 
как предполагается, – филогенетического). 
Также здесь существенно то, что «сопри-
частное» мышление связано с отношением 
«ко всему, как к живому», свойственным и 
детям, и людям искусства. 

Второй момент: следует ли из сказан-
ного, что альтернативная картина мира, на 
которую имеют право дети и «дикари», по 
мере взросления человека и человечества 
отпадает, уступая место более совершен-
ным формам «переработки информации»? 
Нет, многие ученые полагают, что этот 
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первичный пласт мышления сохраняется 
в глубине сознания человека и человече-
ства, что полное его устранение невозмож-
но, что он даже бывает необходим в ряде 
жизненных ситуаций и в художественном 
творчестве [20, 22]. 

Пытаясь более конкретно рассмотреть 
специфику детского мышления, вспомним 
анализ его становления, который проделал 
Л.С. Выготский [8]. Он рассматривает этот 
процесс как движение к зрелой, полноцен-
ной форме мышления, к мышлению в по-
нятиях. На пути к нему ребенок проходит 
более ранние фазы, одну из которых, фазу 
комплексного мышления, автор исследует 
особенно подробно.

Первые попытки ребенка систематизи-
ровать данные опыта заключаются в том, 
что он выделяет «кучу» предметов, «объе-
диняемых без достаточного основания» и 
называния словом. Эти предметы внешне 
связаны во впечатлении ребенка, в част-
ности, на основании их пространствен-
но-временных «встреч» в его реальном 
опыте. В дальнейшем начинают работать 
и объективные связи, но основные черты 
комплекса, отличающие его от понятия, 
остаются по сути теми же. В его основе ле-
жат фактические связи, открываемые ре-
бенком в непосредственном опыте, – связи 
случайные, зависимые от многообразия 
свойств вещей, от их совместного участия 
в какой-либо практической операции и т.д. 
При этом предмет входит в комплекс «со 
всеми его признаками, а отнюдь не как но-
ситель одного определенного признака, из-
за которого он оказался причисленным к 
данному комплексу» [8, c. 145]. 

Отсутствует иерархия признаков; но-
вый предмет может присоединяться к 
группе не по тому признаку, который свел 
вместе два предыдущих, основание объ-
единения как бы скользит по цепи. Часто 
предметы сближаются по смутному впе-
чатлению некоторого сходства (уточним: 
на основании субъективного эмоциональ-
но-ассоциативного опыта) и т.д. Все эти 
особенности комплекса создают «неопре-

деленность его очертаний и принципиаль-
ную безграничность», возможность присо-
единять все новые предметы [8, c. 147]. 

Возникает вопрос: неужели знаток и 
исследователь искусства видит в этой без-
граничности лишь характеристику несо-
вершенного этапа развития мышления, не 
угадывая ее огромный художественный 
потенциал? 

По мере преобразования комплексного 
мышления в понятийное нарастают про-
цессы расчленения целостностей и начина-
ет складываться иерархия признаков: ка-
кой-то из них абстрагируется и становится 
основанием для объединения, а остальные 
отступают на периферию сознания. «Брешь 
в целостности восприятия ребенка проби-
та», – констатирует Выготский [8, c. 170]; 
предмет уже не всеми признаками входит 
в комплекс и обедняется. «Вместе с интел-
лектуальным ростом подростка все больше 
отступают на задний план примитивные 
формы синкретического и комплексного 
мышления» [8, c. 176].

Таким образом, если считать, что мыш-
ление ребенка – только ступенька на пути 
к понятию, не имеющая самостоятельной 
ценности, то распад целостности воспри-
ятия и обеднение его предмета – явления 
положительные, преодолевающие «прими-
тивные формы мышления». С точки зрения 
перспектив художественного развития, это 
– разрушение (обратимое или нет – вопрос 
особый) того пласта сознания, который об-
разует незаменимую основу художествен-
ного творчества. Не случайно возраст, в ко-
тором подросток, согласно Л.С. Выготско-
му, Р. Штайнеру и другим авторам, начинает 
успешно овладевать понятийным мышле-
нием, становится возрастом обеднения и 
распада художественного творчества. 

Когда Выготский говорит, что ребенок 
устанавливает между предметами внешние 
связи, он, очевидно, имеет в виду, прежде 
всего, связи на основании чувственных, 
то есть «несущественных» и «случайных» 
признаков. Но для художника этот кон-
кретно-чувственный пласт действитель-
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ности представляет собой незаменимую 
ценность, почву зарождения и средство 
выражения не до конца вербализуемого ху-
дожественного содержания. Поэтому заин-
тересованное внимание ребенка, чуткость 
к «несущественному» и «случайному» 
чувственному многообразию мира – это 
ценная предпосылка, на которую надо опи-
раться на пути художественного развития. 

Исследователи отмечают и другой 
способ обобщения, обычно связанный с 
первым и также свойственный детям, – 
обобщение на «субъективном» основании 
эмоционального отношения к явлениям. 
«Субъективность» здесь означает нечто ка-
призное, случайное, иллюзорное, лишен-
ное «онтологического статуса». То же отно-
сится к упомянутому Выготским обобще-
нию на основании «встреч» разных вещей 
в едином пространстве-времени жизни ре-
бенка. То, что впечатления сошлись в лич-
ном опыте конкретного человека, считает-
ся несущественным и случайным. Между 
тем обобщения такого рода представляют 
собой «дохудожественную» первооснову 
той симультанно-целостной картины мира, 
которая характерна для искусства. Худож-
ник претворяет в художественные образы 
совокупность впечатлений, объединенных 
не каким-либо абстрактным признаком, а 
именно фактом принадлежности к его не-
повторимому опыту, к его единственной 
жизни (по выражению М.М. Бахтина).

Например, предлагаю художнику дать 
ряд ассоциаций на слово «курица». Ему и 
в голову не приходит выстраивать логиче-
ский ряд «пернатых» или другой домаш-
ней живности. Вот его ассоциативный ряд: 
«Курица… цыплята… травка… лавочка… 
солнышко… бабушка…». Объединяя явле-
ния логически разнородные, он восстанав-
ливает в воображении цельную картину 
жизни, детское воспоминание, окрашен-
ное положительным эмоциональным то-
ном и готовое перейти в художественное 
изображение. 

Неограниченная способность детей 
объединять явления на основании общ-

ности чувственных признаков и эмоцио-
нально-оценочного отношения – принци-
пиальная безграничность «комплексов» 
– представляется предпосылкой способ-
ности создавать цельный образ мира, в ко-
тором разные явления жизни приводятся 
художественной формой к единству. Она 
служит основой развития метафорическо-
го мышления – способности усматривать 
вне- или сверхрациональное родство раз-
нородных явлений жизни между собой и 
родственность любого из них самому чело-
веку. Конечно, комплексное мышление как 
возрастное явление само по себе еще не 
представляет собой способность создавать 
метафорические образы. Но последняя 
внутри него зарождается, может успеш-
но развиваться на его основе и не должна 
«платить жизнью» за становление мышле-
ния в понятиях. Как и в других случаях, мы 
здесь имеем дело с дохудожественной, еще 
не специфической для искусства, но неза-
менимой и ценной предпосылкой художе-
ственного творчества, которая напоминает 
нам о потенциальном художнике, таящем-
ся в каждом ребенке.

Подтверждением сказанному могут 
служить данные исследований, проведен-
ных по авторским методикам сотрудника-
ми лаборатории психологических проблем 
художественного развития Психологиче-
ского института РАО. Одна из методик 
состояла в выявлении разных способов 
группировки изображений, в том числе на 
рационально-логическом основании (по 
принадлежности изображенных объектов 
к определенному классу явлений) и на ос-
новании эмоционально-образном (в соот-
ветствии с общностью чувства, настрое-
ния, вызываемого изображением). Другая 
методика выявляла доступные и предпо-
читаемые детьми способы вербального 
описания предметов [13].

Оказалось, что дети старшего дошколь-
ного и младшего школьного возраста, даже 
не обнаруживающие заметной художе-
ственной одаренности, более или менее 
последовательно реализуют второй способ 
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группировки изображений и, отставая в 
этом отношении от взрослых людей ис-
кусства, превосходят группу подростков и 
группу «нехудoжественных» взрослых.

При описании предметов дети, подоб-
но художникам, не ограничивались «без-
оценочными» характеристиками объек-
тивных свойств отдельных предметов. Они 
проявляли интерес к чувственному много-
образию облика обычных вещей, выража-
ли эмоционально окрашенное отношение 
к ним, прибегали к образным сравнениям, 
иногда одушевляли и наделяли характе-
ром и судьбой. В то же время исследование 
показало, что при отсутствии у ребенка 
полноценного художественного опыта, по 
мере наступления подросткового периода 
ощутимо слабеет сначала эмоциональная 
отзывчивость, а затем и сам интерес к чув-
ственной стороне действительности. 

Коснемся также своеобразия вообра-
жения детей. Его принято и сопоставлять, 
и противопоставлять воображению взрос-
лых по таким упрощенным признакам, как 
«сильное» – «слабое», «творческое» – «вос-
производящее» и т.д. Многие ученые счи-
тают, что у детей, вопреки расхожему мне-
нию, воображение беднее и слабее, чем у 
взрослых. 

Вопрос состоит в том, что понимать 
под воображением. Чаще всего работа во-
ображения мыслится как деятельность в 
плане образов, оперирование ими, пере-
комбинирование и построение новых, спо-
собствующих решению той или иной зада-
чи. Какой задачи? Если иметь в виду задачу 
познавательного или изобретательского 
типа, то окажется, что очень трудно со-
держательно отличить воображение от об-
разного мышления, которое также может 
быть творческим. И не случайно в психо-
логии предпринимались попытки лишить 
воображение статуса самостоятельного 
психологического качества или психиче-
ского процесса, показав, что его функции 
«перекрываются» восприятием, памятью 
и, конечно, образным мышлением [6]. Если 
уподобить воображение образному мыш-

лению, то ребенок заведомо отстанет от 
взрослого, как отстает он и по уровню раз-
вития мышления понятийного. 

При таком подходе естественно утвер-
ждать, как это делает, в частности, Л.С. Вы-
готский, что сила воображения ребенка – 
иллюзия, возникающая из-за того, что дети 
фантазируют, не считаясь с границами 
осуществимого, тогда как взрослый учиты-
вает «сопротивление материала» реальной 
действительности. 

К.Д. Ушинский тоже полагает, что во-
ображение ребенка только кажется силь-
ным; будучи слабым в абсолютном измере-
нии, оно имеет над слабой душой ребенка 
относительно большую власть, чем фан-
тазия взрослого над его окрепшей душой. 
Это и создает иллюзию безудержной силы 
детского воображения [24, c. 350].

Но самой глубокой в психологическом 
отношении представляется нам позиция 
В.В. Зеньковского. По его мысли, работа в 
«пространстве» образов (будь то их пере-
комбинирование или что-либо иное) – лишь 
средство, а не основная направленность во-
ображения, не цель и смысл его деятельно-
сти. Цель его – удовлетворить по требность 
человека во внешнем выражении чувства, 
объективировать в образах жизнь души. 
И с этой точки зрения дети, в самом деле, 
имеют преимущество: нескованное вооб-
ражение маленького ребенка, спонтанно и 
бесхитростно раскрывающее оттенки вну-
тренней жизни в пластической, интонаци-
онной, изобразительной или иной форме, 
несомненно, является его сильной стороной 
по сравнению с людьми более старшего воз-
раста и играет во внутренней жизни ребен-
ка более важную роль [10].

Надо ли доказывать, что именно такое 
понимание воображения – как способно-
сти представить в чувственно восприни-
маемых образах личностно значимое не-
образное и сверхчувственное содержание 
– адекватно искусству и художественному 
творчеству. Поэтому, понимая существен-
ное отличие непосредственного детского 
выражения житейской эмоции от создания 
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эмоционально выразительного художе-
ственного образа, живущего отдельной от 
своего создателя жизнью, мы тем не менее 
рассматриваем эту особенность психики 
ребенка как благоприятную предпосылку 
художественного творчества.

В заключение необходимо подвести 
итоги. В обыденном сознании распростра-
нено убеждение, что художественная ода-
ренность – свойство избранных детей, что 
ее следует как можно раньше выявлять и 
создавать особые условия для ее ускорен-
ного развития. Оборотной стороной этого 
оказывается «презумпция неодаренности» 
почти всех детей, пренебрежение их ху-
дожественным развитием, чреватое лич-
ностной ущербностью во взрослой жизни. 
Кроме того, сам отбор «одаренных», обыч-
но не учитывающий решающее значение 
мотивационной составляющей творчества, 
грешит бесчисленными ошибками с тяже-
лыми психологическими последствиями. 
Наряду с этим в более узких кругах живет 
формула «каждый ребенок – художник», 
которая не различает возрастную и инди-
видуальную одаренность и капитулирует 
перед «подростковым кризисом», в обыч-
ных педагогических условиях почти столь 
же неизбежным, как утрата «ангельского» 
дисканта в период мутации голоса.

Мы постарались показать, что в дет-
стве человек действительно обладает в 
«зародышевой» форме многими чертами, 
которые роднят его с художником и могут 
служить предпосылками художественного 
развития. В этом заключается возрастная 
художественная одаренность, представля-
ющая собой родовую, общечеловеческую 
потенцию. И данный период жизни нужно 
использовать с максимальной пользой – не 
для того, чтобы все дети стали работника-
ми искусства, а для того, чтобы они приоб-
рели психологически необходимый чело-
веку опыт творчества в широком смысле 
слова, зарождения и адекватного воплоще-
ния собственного замысла в какой бы то 
ни было сфере деятельности. И этот опыт 
творчества как такового в детстве успеш-

нее всего приобретается в художественной 
деятельности.

Однако наряду с возрастной одаренно-
стью существует индивидуальная, прояв-
ление и ход развития которой могут суще-
ственно отличаться от общей тенденции. 
И главное ее отличие не в том, что ребенок 
может делать что-то недоступное другим 
детям, а в той ценностной значимости, ко-
торую приобретает для него художествен-
ное творчество, в котором он интуитивно 
предугадывает, а потом и осознает свое 
жизненное предназначение. Не столько в 
том, что он может, сколько в том, чего он 
хочет. Иными словами, основное отличие 
индивидуальной художественной одарен-
ности от родовой, или возрастной, лежит в 
плане мотивации, а она уже влечет за собой 
усиленное развитие всех составляющих 
актуальной художественной одаренности, 
отдельных способностей, необходимых 
для ее воплощения.

Как говорил М.М. Пришвин, главная 
тайна писательского труда – переводить 
всерьез жизнь свою в слово (или в образы 
других видов искусства). А задача педагога 
– так вводить детей в общение с искусством, 
чтобы все раскрыли свою возрастную ода-
ренность, испытали чувство причастности 
к жизни мира, научились видеть проявле-
ние души в облике существ и феноменов и 
осознали в себе творческую силу, которая 
может раскрыться в любой области жизни. 
Те же, кто индивидуально одарен, кто ро-
дился, чтобы «всерьез переводить жизнь 
свою» в художественные образы, войдут в 
искусство как в приоритетную или един-
ственно возможную область творческой 
самореализации, область «встречи с самим 
собой», с собственным творческим Я. 
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ARTISTIC TALENT AS THE AGE-RELATED PHENOMENON

A.A. MELIK-PASHAYEV

Psychological Institute RAE, Moscow

The review deals with the general and individual artistic talents. The author substantiates the idea 
that the age artistic talent represents a generic, universal human potentiality. Individual artistic talent is 
different from the generic (age) by persistent motivation for the personality to this kind of creativity.

Keywords: artistic talent, age characteristics, ontogeny.
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Введение

Несмотря на то, что понятие качества 
жизни активно используется в различ-
ных гуманитарных дисциплинах [13], до 
сих пор не выработано единого подхода 
к определению, структуре и диагностике 
качества жизни. В результате врач может 
понимать качество жизни как отсутствие 
депрессии или адаптацию к заболеванию, 
психолог – как удовлетворенность жиз-
нью, экономист – как сочетание целой се-
рии экономических показателей, включая 
грамотность населения и валовый вну-
тренний продукт. На методологическом 
уровне такого рода неоднозначность про-
является в сосуществовании более 100 

определений качества жизни [12] как 
глобальных (обычно делающих акцент на 
счастье и удовлетворенности или связы-
вающих качество жизни со здоровьем), 
так и структурных (определяющих ка-
чество жизни через его компоненты или 
домены). Существует даже мнение, что 
качество жизни нельзя четко определить 
и исследователи должны уделять внима-
ние различным аспектам и составляю-
щим качества жизни, а не дефинициям 
[7]. Более того, как точно подметил один 
из исследователей, «по мере того, как экс-
перты узнавали больше о качестве жиз-
ни, сам концепт и описание менялись» 
[14]. Полифония определений приводит 
к разнообразию теоретических моделей и 
методов диагностики. Так, к настоящему 
моменту предложено около 1200 различ-
ных инструментов для оценки качества 
жизни и здоровья [7], а одна из самых 
масштабных баз данных (ProQolid, http://
www.proqolid.org/) включает в себя более 
700 их описаний.

Целью данной статьи является обзор 
и систематизация различных подходов к 
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исследованию качества жизни в психоло-
гии, социологии, экономике и медицине, 
включая:

 - исторические основания методологи-
ческих трудностей: развитие представле-
ний о качестве жизни в разных науках;

 - особенности определения и исследова-
ния качества жизни в психологии, социо-
логии, экономике и медицине;

 - особенности требований, предъявляе-
мых к инструментам диагностики качества 
жизни в разных науках (психометрическим 
характеристикам).

Методологические основания 
представлений о качестве жизни: 

подходы и критерии

С точки зрения А. Михалоса [13], пред-
ставление о качестве жизни возникло в 
науках о человеке в противопоставление 
количественному подходу. В соответствии 
с этим можно выделить два способа рас-
смотрения качества жизни в обществен-
ных науках: описательный (качество жизни 
рассматривается в противоположность ко-
личественным характеристикам и подразу-
мевает выделение типов и групп – напри-
мер, не сколько человек получили высшее 
образование, а кто эти люди – мужчины 
или женщины, с каким доходом, где они 
получили образование и т.д.) и оценочный 
(качество жизни в смысле ценности тех 
или иных сфер – рассматривается относи-
тельная ценность, например, финансового 
дохода в сопоставлении с условиями рабо-
ты и жизни). Однако дальнейшее развитие 
понятия качества жизни определялось его 
междисциплинарным характером и в раз-
ных науках диктовалось различными тео-
ретическими моделями и прикладными за-
дачами. В настоящее время, говоря о каче-
стве жизни и субъективном благополучии, 
обычно используют метафору «зонтика» [4, 
7], имея в виду сложившуюся полифонию 
терминов, концепций и представлений.

Можно выделить несколько критери-
ев, различающих существующие подходы к 

исследованию качества жизни и задающих 
эту полифонию.

1. Объективность-субъективность. 
Изначально оценка качества жизни в по-

пуляционных исследованиях опиралась на 
использование объективных показателей. 
Соответственно само качество жизни пони-
малось как непосредственное проявление 
объективной ситуации. Впоследствии было 
показано, что хотя объективные и субъек-
тивные данные о качестве жизни действи-
тельно связаны между собой [4], связь эта 
слабая [13]. В частности, согласно одной из 
концепций [7], субъективные оценки до-
статочно стабильны при самых разных об-
стоятельствах. Только если объективная 
ситуация ухудшается экстремально, гомео-
статический контроль нарушается и субъек-
тивное качество жизни «обрушивается» [7]. 

В результате вопрос об объективно-
сти-субъективности качества жизни пе-
решел в другую плоскость рассмотрения, 
став вопросом о выборе субъективных или 
объективных показателей в случае их рас-
хождения. А. Михалос [13] выделяет четы-
ре принципиально возможных ситуации. 

Во-первых, «истинный рай» – высокий 
уровень качества жизни как по субъектив-
ным, так и по объективным показателям. 

Во-вторых, «рай дураков» – высокое 
субъективное качество жизни при низком 
объективном. 

В-третьих, «ад дураков» – противопо-
ложная ситуация. 

И наконец, «истинный ад» – когда оба 
показателя низки. 

Невозможно однозначно отдать пред-
почтение одному из двух промежуточных 
вариантов – «раю дураков» или «аду дура-
ков». Точно также невозможно однозначно 
ориентироваться только на субъективную 
или только на объективную оценку при 
принятии политических решений.

В социальных науках данная пробле-
ма привела к использованию индикаторов 
обоих типов (примеры часто используемых 
объективных и субъективных социальных 
индикаторов приведены в таблице 1). 
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Таблица 1
Объективные и субъективные социальные индикаторы качества жизни [7, p. 55]

Часто используемые объективные 
социальные индикаторы

Часто используемые субъективные 
социальные индикаторы

Представляют социальные данные независи-
мо от индивидуальных оценок:
• продолжительность жизни
• уровень преступности
• уровень безработицы
• ВВП
• уровень бедности
• посещение школ
• количество рабочих часов в неделю
• уровень перинатальной смертности
• уровень суицидов

Индивидуальные оценки социальных условий:
• ощущение общности
• материальное благополучие
• ощущение безопасности
• счастье
• удовлетворенность «жизнью в целом»
• отношения с семьей
• удовлетворенность работой
• сексуальная жизнь
• восприятие распределительной 

справедливости
• классовая структура
• хобби и участие в клубах

Первые (объективные) характеризуют 
относительно легко измеряемые процессы, 
тогда как вторые (субъективные) относят-
ся к переживаниям, представлениям, убе-
ждениям. При этом вопрос об их сочета-
нии остается открытым.

В психологии и медицине прямым след-
ствием этой проблемы стало применение в 
диагностике более или менее субъективных 
формулировок: в результате в структуре од-
ного опросника могут использоваться мето-
дологически разнородные пункты (табл. 2). 
В частности, помимо прямой субъективной 
оценки с более или менее имплицитными 
критериями (например, по шкале «хоро-
шо-плохо», по сравнению со своим состоя-
нием в прошлом и т.д.), используется оценка 
удовлетворенности и эмоциональная оцен-
ка. Ближе к «объективному» концу конти-
нуума объективности-субъективности рас-
полагается оценка по внешне наблюдаемым 
критериям: релятивным (как состояние 
влияет на другие сферы жизни) и «объекти-
визированным», допускающим экспертную 
оценку (например, возможность выполнять 
конкретную работу в течение некоторо-
го указанного времени). Особняком стоит 
оценка убеждений и поведения, не имею-

щая прямого отношения к диагностике ка-
чества жизни, однако часто встречающаяся 
в соответствующих диагностических ин-
струментах.

2. Уровень обобщения и структу-
ра (интегральность/дифференцирован-
ность) качества жизни. 

Уровень обобщения. Качество жизни мо-
жет рассматриваться как характеристика 
отдельной личности, условий и сфер жиз-
ни человека (ситуации), а также как харак-
теристика экономических и социальных 
условий в целом. Уровень обобщения тесно 
связан и с объектом исследования, задавая 
понимание качества жизни как характери-
стики популяции, группы или отдельного 
человека. В соответствии с тем, насколько 
обобщенно понимается качество жизни, 
выделяют следующие методологические 
стратегии оценки качества жизни [12]: 
микросистемный подход (субъективная 
природа качества жизни); мезосистемный 
подход (функциональная оценка, подразу-
мевающая объективную природу качества 
жизни); макросистемный подход (внешние 
условия и социальные индикаторы в узком 
смысле слова). Примеры таких индикато-
ров приведены в таблице 3.
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Таблица 2
Примеры формулировок пунктов с разными критериями оценки здоровья и качества жизни 

(в скобках указано краткое название методики)

Способы и критерии оценки:  
как оценивать Примеры пунктов

Оценка выраженности по экспли-
цитным критериям – «объективизи-
рованная» оценка

«Ограничивает ли Вас состояние Вашего здоровья в настоящее 
время в выполнении перечисленных ниже физических нагру-
зок?» – «Подняться пешком по лестнице на несколько проле-
тов» (SF-36)

Оценка выраженности по релятив-
ным критериям: влияние на другие 
сферы жизни

«Насколько Ваше физическое или эмоциональное состояние 
в течение последних 4 недель мешало Вам проводить время с 
семьей, друзьями, соседями или в коллективе?» (SF-36)

Оценка выраженности по импли-
цитным критериям – субъектив-
ная оценка («хорошо-плохо», «луч-
ший-худший»):
• на основе субъективного опыта
• на основе социального сравнения
• оценка динамики

«Насколько хорошо Вы можете концентрировать
внимание?» (WHOQOL)

Техники анамнестической сравнительной самооценки (ACSA)

«Как бы Вы в целом оценили свое здоровье сейчас по сравне-
нию с тем, что было год назад?» (значительно лучше – гораздо 
хуже) (SF-36)

Удовлетворенность «Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы 
пользуетесь?»

Эмоциональная реакция Оцените, насколько удовлетворены «наличием и воспитанием 
детей» от 7 – восхищен до 1 – ужасаюсь (QLS)

Убеждения и представления «Я ожидаю, что мое здоровье ухудшится» (SF-36)
«Мне кажется, что я более склонен к болезни, чем другие» (SF-
36)

Поведение «Я вообще не работаю, не учусь и не веду домашнее хозяйство» 
(QLI)

Примечания: SF-36 – опросник качества жизни и результатов лечения, краткая версия (J. Ware); WHOQOL 
– опросник качества жизни Всемирной организации здравоохранения (S. Skevington); QLI – индекс каче-
ства жизни (W. Spitzer); QLS – шкала качества жизни (J. Flanagan); ACSA – техники анамнестической срав-
нительной оценки, при которой испытуемых просят рассказать о своем негативном и позитивном опыте, 
чтобы создать крайние оценки на шкале (J. Bernheim и др.)

Таблица 3
Методологические стратегии оценки качества жизни [12]

Уровни систем Фокус измерения Стратегии измерения
Микросистема Субъективная природа 

качества жизни («лич-
ностная оценка»)

Исследование удовлетворенности
Методики оценки счастья

Мезосистема Объективная природа 
качества жизни («функ-
циональная оценка»)

Оценочные шкалы (уровня функционирования)
Опросники обследования испытуемого (внешние 
события и обстоятельства)
Вовлеченность в повседневную активность
Самодетерминация и личностный контроль
Роли (образование, занятость, уровень жизни)

Макросистема Внешние условия («соци-
альные индикаторы»)

Уровень жизни
Уровень занятости
Уровень грамотности
Смертность
Ожидаемая продолжительность жизни
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Структура качества жизни. Решение 
вопроса о структуре качества жизни подра-
зумевает выделение двух аспектов. Во-пер-
вых, оно может рассматриваться как набор 
отдельных индикаторов, а может – как це-
лостная характеристика. В первом случае 
любое исследование, в которое включена 
оценка социальных индикаторов, будет счи-
таться «по духу» исследованием качества 
жизни [13]. Во-вторых, некоторые исследо-
ватели выделяют структуру качества жизни 
(набор компонентов, доменов или сфер), 
тогда как другие говорят об интегральности 
этого понятия, несводимости к отдельным 
компонентам (например, ощущение благо-
получия). Учитывая оба аспекта, Д. Фрай-
бэк [6] предложил иерархическую класси-
фикацию методов оценки качества жизни, 
связанного со здоровьем. Он выделяет: ин-
дикаторы здоровья (частные конкретные 
показатели); шкалы, специфичные для бо-
лезни (направлены на конкретное заболе-
вание и не обязательно учитывают все до-
мены и сферы); общие профили состояния 
здоровья (включают в себя несколько шкал, 
оценивающих качество жизни в разных 
сферах); индексы качества жизни (сложные 
показатели общего здоровья, позволяющие 
сравнивать разные состояния здоровья). 
Более конкретные и дифференцированные 
показатели ориентированы на описание и 
объяснение, тогда как более глобальные и 
интегральные – на оценку.

На уровне диагностики решение этих 
вопросов поднимает серию более частных. 
Так, если используются конкретные инди-
каторы – на каких основаниях они выби-
раются; если используются интегральные 
показатели – каковы критерии и правила 
их расчета; наконец, если используются 
профили – как выделялись домены?

3. Место качества жизни в исследо-
вании. Объяснительный/описательный 
характер конструкта. Типичность/уни-
кальность. 

Качество жизни может выступать как 
зависимая переменная в исследовании, 
конечный показатель, на основе которого 

принимается решение, а может – как само-
стоятельный конструкт, имеющий объяс-
нительную ценность и выступающий как 
причина. Этот критерий приводит к цело-
му ряду важных следствий [13].

Теоретический/эмпирический подход к 
исследованиям качества жизни. Качество 
жизни как причина и качество жизни как 
следствие. В случае если качество жизни 
рассматривается как зависимая перемен-
ная, оно, как правило, основывается не на 
теоретических моделях, а на эмпирических 
данных и соображениях и обладает само-
стоятельной ценностью, не требующей 
дальнейших обоснований. Как результат, 
в диагностике разделяются индикато-
ры-причины (если качество жизни высту-
пает в качестве независимой переменной, 
в том числе в качестве объяснительного 
конструкта) и индикаторы-следствия. Для 
практического психолога, врача, политика 
важно учитывать, какие индикаторы отно-
сятся к «причинам» (необходимы для ка-
ких-то последствий или самоценности), а 
какие – к «следствиям» (обладают самосто-
ятельной ценностью). Например, если речь 
идет о программе снижения массы тела, то 
индекс массы тела – показатель-следствие, 
а продолжительность занятий спортом – 
причина.

Оценочный или нейтральный харак-
тер качества жизни. Как зависимая пере-
менная, важная для практических целей, 
качество жизни подразумевает однознач-
ную (по возможности) оценку. В этом слу-
чае индикаторы качества жизни и здоровья 
можно разделить на позитивные, негатив-
ные и неясные: по критерию их «желатель-
ности» для той или иной группы населения 
[13]. Например, позитивным индексом бу-
дет качество образования и медицинского 
обслуживания, негативным – младенче-
ская смертность. Неясные индексы – те, 
относительно которых есть расхождения 
во мнениях. В частности, большой размер 
социальных пособий – это гарант стабиль-
ности (что хорошо для общества), но он 
может приводить к нежеланию работать 
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и все большей инвалидизации (что скорее 
плохо). Учитывать «позитивность» инди-
каторов важно при создании социальных 
программ и принятии политических ре-
шений – что требует изменения в первую 
очередь, к каким социальным последстви-
ям приведут эти изменения. В случае, если 
качество жизни является объяснительным 
конструктом и не носит ярко выраженного 
прикладного характера, требование «оцен-
ки» отпадает.

Типичность/уникальность. В некото-
рых случаях качество жизни рассматрива-
ется как уникальное для конкретного че-
ловека, зависящее от него лично и его си-
туации. Аристотель писал, что когда люди 
говорят о том, из чего состоит счастье, мне-
ния расходятся: «Когда он болен, он гово-
рит, что это здоровье, когда он нуждается, 
он говорит, что это деньги» (цит. по: [13, p. 
399]). При таком рассмотрении стандарти-
зованные методики могут плохо подходить 
для характеристики конкретного человека 
или группы людей. Для практика, задача 
которого – оценить состояние конкретно-
го человека, это расхождение во мнениях 
может быть решающим. Для этих случаев 
разрабатываются особые индивидуализи-
рованные инструменты диагностики каче-
ства жизни.

4. Статичность/динамичность кон-
структа. 

В большинстве случаев качество жизни 
рассматривается как относительно устой-
чивая характеристика. Тем не менее это – не 
единственно возможный подход: так, в пси-
хологии и медицине существует понимание 
качества жизни как динамичного, связанно-
го с переживаниями в течение времени. Та-
кой подход требует процессуальной оценки 
и оценки динамики состояния.

А. Михалос в своем обзоре теоретиче-
ских и философских оснований качества 
жизни [13] предлагает 15 возможных кри-
териев, которые теоретически позволяют 
создать более 200000 принципиально раз-
ных измерительных систем. Приведенный 
выше перечень критериев нельзя считать 

полным: нашей задачей было создание 
обобщенной системы координат для рас-
смотрения подходов к качеству жизни в 
гуманитарных науках. 

Исторические основания 
методологической неоднородности: 
развитие представлений о качестве 

жизни в разных науках

Социология. Ключевое понятие соци-
ологии – социальные системы (группа, се-
мья, общество, мир и др.), а основная за-
дача – исследования функционирования 
социальных систем с целью предсказания 
состояния или поведения в будущем [13]. 
Исторически в социологии, как и в эко-
номике, господствовало представление о 
том, что любые объективные изменения в 
обществе (например, изменение валового 
внутреннего продукта) полностью объяс-
няют последующие социальные процессы 
и изменения – тогда необходимость до-
полнительного измерения отпадала. Появ-
ление интереса социологии к социальным 
индикаторам в целом и качеству жизни, в 
частности, связано с задачей оценить со-
циальные процессы, стоящие за теми или 
иными изменениями и идущие параллель-
но этим изменениям. Как следствие, при-
обрели актуальность две задачи: 1) описа-
ние и измерения благополучия нации, 2) 
выявление различий в разных группах. 

Первые попытки исследовать качество 
жизни и благополучие включали в себя 
«взвешивание» разных аспектов домашне-
го хозяйства (наличие электричества, ке-
росина, швейных машин, телефона и т.д.). 
В 1940-е гг. появился термин «стандарт 
жизни», включавший в себя уровень жиз-
ни, участие в социальной жизни, социаль-
ную адаптацию. Примерно в то же время 
исследователи стали дополнять свои дан-
ные оценкой субъективной удовлетворен-
ности – в том числе, в разных сферах жиз-
ни. Термин «качество жизни» в это время 
использовался двояко: как для описания 
состояния отдельного человека, так и для 
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описания общества и общественной жизни 
(критерием качества жизни в этом случае 
были интересы общества). В 1970-е гг. по-
является представление о качестве жизни 
как балансе между ресурсами и ограниче-
ниями как человека, так и общества.

Хотя в настоящее время понятие каче-
ства жизни так и не стало ведущим направ-
лением в социологии (и его нет во многих 
словарях и публикациях), в большинстве 
исследований оцениваются отдельные его 
компоненты и аспекты (социоэкономиче-
ская безопасность, социальная активность 
и развитие, ценности и потребности). При 
этом качество жизни играет второстепен-
ную роль – важны не понимание и оценка 
качества жизни сами по себе, а учет неко-
торых его характеристик («социальные ин-
дикаторы»), обеспечивающих более точное 
предсказание и возможность принятия ад-
министративных и политических решений. 
Методы диагностики основаны на расчете 
отдельных индикаторов, как субъектив-
ных, так и объективных, и их объединении 
в интегральные индексы.

Экономические науки. Исторически 
в экономических науках превалировали 
объективные показатели: в первую оче-
редь, показатели, характеризующие дохо-
ды – валовый внутренний продукт [13]. В 
середине прошлого века стали появляться 
данные о том, что объективные показате-
ли объясняют лишь незначительную часть 
субъективного благополучия людей: воз-
можен высокий уровень удовлетворенно-
сти при чрезмерной бедности. Параллель-
но с этим в социологии и психологии была 
продемонстрирована прогностичность 
ряда субъективных показателей [7]: на-
пример, низкая самооценка и уверенность 
в себе населения могут быть связаны с со-
циоэкономическими проблемами. Кроме 
того, возражения против использования 
валового внутреннего продукта как пока-
зателя благополучия возникли в самой эко-
номике. Так, критиковалась недостаточная 
область охвата понятия (он упускает не-
рыночную экономическую активность в 

развивающихся странах, в том числе не-
легальную – торговлю наркотиками, про-
ституцию и т.д.), недоучет производства 
промежуточных товаров (не влияющих на 
ВВП напрямую, но нужных для производ-
ства конечной продукции) и отсутствие 
адекватных правил построения общего ин-
декса (как все эти показатели должны быть 
«взвешены» в структуре индекса). 

Соответственно качество жизни ста-
ло пониматься как оценка благосостояния 
популяции, не сводимая к ВВП и учиты-
вающая другие экономические и неэконо-
мические показатели. В диагностике стали 
использоваться субъективные данные ис-
следований счастья и удовлетворенности, 
интегративная оценка и возможность со-
поставить затраты и результаты обеспечи-
вались при помощи серий индексов каче-
ства жизни [13]. 

Медицина и здравоохранение. Ран-
ние попытки рассмотрения субъективных, 
а не только объективных индикаторов со-
стояния организма относятся к 1940-м гг. 
– например, в это время были предложены 
нефизиологические параметры оценки при 
раке. Дальнейший «толчок» развитию этой 
области дало использование субъективных 
показателей при принятии медицинских 
решений и обсуждении их с пациентом. С 
появлением биопсихосоциального подхода 
и ВОЗовского определения здоровья (как 
физического, психологического и социаль-
ного благополучия) был намечен переход от 
«негативного» определения качества жизни 
как отсутствия симптомов к «позитивно-
му», учитывающему возможности челове-
ка, его удовлетворенность и благополучие. 
В 1990-е гг. была основана группа ВОЗ по 
исследованию качества жизни, определив-
шая его как «индивидуальное восприятие 
своей позиции в жизни в контексте своей 
культуры и системы ценностей, а также с 
учетом целей, ожиданий, стандартов и ин-
тересов» (ВОЗ, цит. по: [13]).

В соответствии с этим подходом каче-
ство жизни рассматривается как более гло-
бальное понятие по сравнению с субъек-
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тивным благополучием и удовлетворенно-
стью, тесно связанное со здоровьем – часто 
используют даже термин «качество жизни, 
связанное со здоровьем» [13]. В отноше-
нии структуры качества жизни преобла-
дает доменный подход (обычно домены 
выделяются согласно определению ВОЗ). 
При диагностике во главу угла ставилось 
сопоставление объективных и субъектив-
ных показателей, а также оценка динамики 
состояния организма.

Следует отметить, что распростране-
ние понятия качества жизни в медицине 
до сих пор сталкивается с практически-
ми трудностями: врачи не применяют эти 
методы на практике, поскольку не видят 
смысла в субъективных показателях [5]. В 
реальности в четверти случаев врачи, ис-
пользующие показатели качества жизни, 
узнают новую информацию о пациенте – в 
том числе, жалобы, которые он не предъ-
являл активно. Из них в 40% случаев эта 
информация приводила к изменениям в 
лечении [9]. Разговор с пациентом о каче-
стве жизни практически не занимает до-
полнительного времени (от 0,5 до 4 минут, 
по разным данным), но сказывается на 
физическом и эмоциональном благополу-
чии [5].

Психология. Как и в медицине, исто-
рически в психологии основное внимание 
уделялось «негативным» показателям отри-
цательных эмоций, стресса и психических 
расстройств. Изменения начались в конце 
1960-х гг. – в связи с появлением работ по 
счастью, с одной стороны, и исследовани-
ями эмоций, с другой. Так, было показано, 
что положительные эмоции не возникают 
с исчезновением отрицательных – необхо-
дим баланс между ними, а счастье нельзя 
рассматривать как отсутствие недуга [13]. 
Это привело к изучению субъективного 
благополучия и счастья, а с развитием на 
рубеже веков позитивной психологии – к 
активным исследованиям структуры субъ-
ективного благополучия.

Ключевые термины, связанные с рас-
смотрением качества жизни в психоло-

гии, – субъективное благополучие и сча-
стье. Причем, субъективное благополучие 
считается многофакторным конструктом, 
включающим в себя как аффективные, так 
и когнитивные компоненты. Большин-
ством авторов благополучие и счастье 
рассматриваются либо как одна из сторон 
качества жизни (субъективные аспекты 
качества жизни), либо приравниваются к 
нему. Существует также «узкий» подход, 
в рамках которого качество жизни счита-
ется синонимом когнитивной составляю-
щей благополучия – удовлетворенности 
жизнью.

В соответствии с указанным, приоритет 
отдается субъективной оценке, а качество 
жизни понимается либо как интегральная 
характеристика, либо как характеристика, 
состоящая из компонентов, задаваемых 
теоретическими моделями. Например, ши-
роко распространено разделение на гедо-
нистическое (акцент делается на непосред-
ственном удовольствии и наслаждении) и 
эвдемонистическое благополучие (благо-
получие рассматривается с точки зрения 
развития и самореализации [10]), выделе-
ние компонентов психологического благо-
получия [11], рассмотрение негативного и 
позитивного аффекта в структуре субъек-
тивного благополучия [4].

Требования, предъявляемые к 
инструментам диагностики качества 

жизни, в науках о человеке

Методологические различия в понима-
нии качества жизни и принципах его оцен-
ки приводят к различиям в требованиях к 
диагностическим инструментам и спосо-
бах их построения. Так, достоверность ме-
тодики (возможность лжи и искажений со 
стороны испытуемого) значительно более 
важна для психолога, чем для экономиста, 
а выполнимость и краткость методики – 
один из ключевых показателей для эпиде-
миолога или социолога, которые не смогут 
задать много вопросов тысячам людей. 
Ниже рассмотрены основные психометри-
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ческие показатели, учитываемые в разных 
науках при оценке качества жизни.

1. Практичность/выполнимость (prac-
ticality, feasibility) – простота и скорость 
оценки. В экономике ключевую роль будет 
играть скорость заполнения методики и 
частота пропусков и отказов от заполне-
ния [3]. В медицине к практичности также 
относится понятность для испытуемого и 
квалификация специалиста, требуемая для 
проведения методики.

2. Надежность – стабильность и точ-
ность диагностики. В психологии сюда 
традиционно относят надежность-согла-
сованность и ретестовую надежность. В 
социологических и экономических иссле-
дованиях, где методики могут состоять из 
одного пункта или оценивать один пока-
затель, а также в практической медицине, 
где методики часто качественные или ри-
суночные, значительно реже выдвигаются 
требования к согласованности, зато важ-
нейшими показателями становятся рете-
стовая надежность и согласованность экс-
пертных оценок.

3. Валидность – мера, в которой ме-
тодика оценивает тот конструкт, для ко-
торого создана. В разных науках выделяют 
различные виды валидности (названия 
одних и тех же видов валидности могут не 
совпадать в разных областях и иногда даже 
в рамках одной науки. Мы приводим наи-
более распространенные термины):

а) Соответствие методики содержа-
нию конструкта. Например, пункты мето-
дики могут более или менее полно и точно 
описывать качество жизни в сфере здоро-
вья. Сюда относятся:

 - «Очевидная» (face) валидность (оче-
видность для других людей). «Очевидная» 
валидность особенно важна в практике: в 
частности, медицинский персонал не ста-
нет внедрять в практику неочевидную ме-
тодику, а государственные структуры не 
поддержат такой проект финансировани-
ем. Наоборот, в научных исследованиях та-
кая валидность может быть не только бес-
полезна, но и вредна: чем более очевидно, 

что измеряет методика, тем легче исказить 
результаты – и может пострадать их досто-
верность. 

 - Содержательная валидность (содер-
жание пунктов соответствует содержанию 
и разным аспектам измеряемого конструк-
та). Этот вид валидности выходит на пер-
вый план там, где есть четкое социально 
принятое содержание конструкта: напри-
мер, в медицине предложен четкий набор 
симптомов депрессивного состояния – и 
методика диагностики депрессии должна 
включать в себя пункты для оценки каждо-
го из них.

 - Конструктная валидность (соответ-
ствие теоретической модели и предсказы-
ваемым в ней связям, в том числе содержа-
тельное соответствие структуры методики 
теоретической модели, соответствие эмпи-
рической структуры шкал теоретической 
модели, соответствие эмпирических ре-
зультатов предсказанным в модели связям 
– конвергентная, дискриминантная, крите-
риальная валидность и т.д.). Конструктная 
валидность считается важной и в медици-
не, и в экономике, и в психологии, и в со-
циологии.

б) Технические особенности оценки – 
соответствие конструкту техник измере-
ния и допущений, сделанных в процессе 
измерения. Этот вид валидности [3] при-
обретает особое значение, если технология 
оценки оказывает существенное влияние 
на результат. Например, в экономике ши-
роко используется индекс QALY – годы 
жизни с учетом ее качества. При расчете 
этого индекса всем физическим состоя-
ниям от полного здоровья до смерти при-
писываются числовые значения в зависи-
мости от того, какое «предпочтительнее» 
для человека. Однако выбор очень субъ-
ективен: для кого-то кома предпочтитель-
нее смерти, для кого-то – наоборот, кто-то 
предпочтет жить меньше, но без лекарств с 
побочными эффектами, кто-то готов про-
длить себе жизнь любым способом. Если 
учесть, что решения о том, вводить ли ка-
кое-то лекарство в обращение, часто при-
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нимается только по данным QALY, очень 
важно знать, как рассчитывался индекс 
и что стоит за этим «предпочтительнее». 
Более простой пример: испытуемый отме-
чает свое место на линии от «полностью 
здоров» до «полностью болен» – действи-
тельно ли для него здоровье и болезнь про-
тивоположны? Если нет (как, например, в 
определении ВОЗ), то такая оценка не име-
ет смысла.

в) Эмпирические отношения – соот-
ветствуют ли результаты оценки реальным 
или ожидаемым последствиям. Например, 
предсказывает ли инструмент выбор боль-
ным метода лечения? Можно ли, пользу-
ясь инструментом, выбрать действительно 
лучший метод лечения? Этот вид валидно-
сти важен при предсказании в экономике и 
медицине.

4. Достоверность – возможность иска-
жения результатов методики. В психологии 
разработаны специальные способы кон-
троля социальной желательности методики 
(исследование связи методики со шкала-
ми социальной желательности, включение 
специальных шкал) и достоверности про-
токолов (повторение пунктов, включение 
очевидных вопросов) – однако они доволь-
но редко применяются в других науках. В 
медицине проблема достоверности возни-
кает в связи со стремлением симулировать, 
преувеличить или скрыть жалобы – в этом 
случае достоверность достигается за счет 
неочевидных формулировок или заполне-
ния методик родственниками и врачами, а 
также при помощи статистического контро-
ля на этапе обработки данных [9].

5. Сензитивность, специфичность 
и предсказательная способность – серия 
показателей, разработанных в медицине 
как альтернатива надежности и валид-
ности в тех случаях, когда тест призван 
разделить испытуемых по четкому внеш-
нему критерию. Сензитивность – про-
цент положительных результатов теста 
среди всех действительно положитель-
ных результатов (например, правильно 
угаданных больных среди всех больных). 

Специ фичность – процент отрицательных 
результатов теста среди всех действитель-
но отрицательных результатов. Положи-
тельная (отрицательная) предсказатель-
ная способность – процент «правильно 
угаданных» положительных (отрицатель-
ных) результатов среди всех, кто по ре-
зультатам теста получил положительный 
(отрицательный) результат.

6. Чувствительность к изменениям 
(responsiveness) – принципиальная воз-
можность оценить динамику состояния 
организма (со временем, с возрастом, в ре-
зультате лечения и т.д.) и чувствительность 
к таким изменениям. Показатель важен для 
медицины и здравоохранения, особенно 
психофармакологии.

7. Эквивалентность разных версий 
инструментов. Важна в кросс-культурных 
исследованиях, а также при сравнении раз-
ных групп населения. Выделяют следую-
щие виды эквивалентности [1]. 

Во-первых, в культуре должны суще-
ствовать и быть важными те конструкты, 
которые оценивает методика, а переве-
денные пункты должны им соответство-
вать (концептуальная эквивалентность). 
Например, будет ли шкала позитивных 
эмоций, оценивающая их интенсивность, 
измерять одно и то же в культуре, где по-
зитивные эмоции – ценность, и в культуре, 
где во главу угла ставится сдержанность и 
отсутствие сильных переживаний? 

Во-вторых, пункты должны значить 
для людей в разных культурах одно и то же 
(семантическая эквивалентность). 

В-третьих, процедуры проведения 
методики должны соответствовать при-
нятым в культуре (операциональная эк-
вивалентность). Например, процедура 
выдать больным при поступлении опро-
сник и затем собрать, не применима там, 
где нет длительной культуры заполнения 
опросниковых методик и испытуемые не 
умеют использовать шкалы при ответе на 
вопросы. 

Четвертое требование – психометриче-
ская эквивалентность (соответствие пси-
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хометрических показателей разных версий 
методики) – обсуждалось выше. 

Пятое – эквивалентность пунктов: ча-
стоты тех или иных ответов должны соот-
ветствовать друг другу. 

И наконец, критериальная эквивалент-
ность подразумевает, что мы можем оди-
наково интерпретировать баллы в разных 
группах (например, показатели здоровых 
испытуемых и больных с хроническими 
заболеваниями, мужчин и женщин и т.д.). 
Общая рекомендация при неуверенности в 
эквивалентности версий (в том числе для 
отдельных групп испытуемых) – допол-
нять или заменять количественную оценку 
качественной [2].

8. Особенности распределения отве-
тов на пункты становятся важным пока-
зателем в тех случаях, когда распределение 
сильно отличается от нормального или не 
совпадает в разных группах испытуемых. 
Наиболее актуальна эта проблема в меди-
цине, где «эффект потолка» в методиках не 
позволяет проводить оценку в отдельных 
группах (здоровые испытуемые, пожилые 
люди и т.д.), а также уловить небольшие 
изменения в состоянии здоровья и благо-
получии [9].

Даже в рамках одной науки выбор пси-
хометрических критериев зависит от за-
дачи и возможностей выбранного инстру-
мента. Например, если для оценки качества 
жизни в экономике используется индекс 
QALY, то общая рекомендация – оценивать 
практичность, надежность (ретестовую и 
экспертную) и валидность (всех видов) ин-
струмента [3]. 

Надежность-согласованность, досто-
верность и сензитивность к этой задаче не 
применимы. Если же для экономической 
оценки используются опросниковые мето-
дики с разными шкалами (не основанные 
на индексе QALY, например, опросник SF-
36), помимо валидности, нужно оценить 
соответствие методики типу экономиче-
ского анализа и практическим задачам ис-
следования: позволяет ли методика выя-
вить динамику состояния, достаточны ли 

показатели по этим шкалам для принятия 
экономических решений и т.д.

Возможности междисциплинарного 
подхода к исследованию качества жизни: 

выводы

Несмотря на выраженную полифонию 
в понимании качества жизни, имеющую 
исторические, методологические и мето-
дические основания, взгляды и представ-
ления исследователей в разных науках по-
степенно сближаются. Можно выделить 
несколько направлений такого сближе-
ния, открывающих возможности разви-
тия междисциплинарного подхода в этой 
области.

1. Ориентация на практические зада-
чи. В этом случае подход к пониманию и 
диагностике качества жизни определяется 
практическими задачами. Например, сопо-
ставление двух вариантов лечения в меди-
цине может быть основано на применении 
экономического индекса продолжитель-
ности жизни с учетом ее качества (QALY), 
а необходимость оценки субъективных 
последствий экономических изменений – 
на использовании психологических шкал 
субъективного благополучия. Требования 
к методикам диагностики также выбира-
ются на основе практических задач. Пря-
мым проявлением этого процесса служит 
создание инструментов, учитывающих 
требования разных наук – например, опро-
сников, позволяющих «взвешивать» раз-
ные состояния на одной шкале, экономи-
ческих индексов, открывающих возможно-
сти для индивидуализированной оценки.

2. Ориентация на четкость определе-
ний и сопоставление терминов. В психо-
логии, медицине, экономике активно идет 
процесс по сопоставлению различных тер-
минов и определений [13]. С одной сторо-
ны, происходит сближение и синтез: пред-
полагается тесная связь понятий качества 
жизни, здоровья и субъективного благопо-
лучия, большинство методов оценки инте-
грирует субъективные и объективные, об-
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щие и частные показатели, домены, пред-
ложенные в медицине и психологии. Как 
показывает И. Илич с соавт. [7], представи-
тели разных наук все более солидарны при 
выделении доменов качества жизни: выде-
ляют физическое здоровье или физическое 
благополучие, материальное благополучие, 
благополучие в сфере межличностных и 
семейных отношений, социальное бла-
гополучие (социальные отношения или 
общественное благополучие), благополу-
чие в работе и продуктивной активности, 
эмоциональное благополучие. В отдельных 
работах сюда добавляется качество жизни, 
связанное с соблюдением прав, личност-
ным и духовным ростом (самодетермина-
ция, личностное развитие), независимо-
стью, безопасностью. С другой стороны, 
отмечается «размежевание»: например, в 
медицине вводится новый термин «каче-
ство жизни, связанное со здоровьем», в от-
дельные области исследования выделились 
исследования качества рабочей жизни [13]. 
Относительно недавно стали появляться 
работы, описывающие роль активности 
в свободное время в структуре качества 
жизни [8].

3. Ориентация на междисциплинар-
ные эмпирические исследования. Наконец, 
третье важное направление – проведение 
междисциплинарных исследований, по-
зволяющих сопоставлять объективные и 
субъективные показатели, стандартизо-
ванные и индивидуализированные мето-
ды, результаты оценки в разных сферах с 
интегральной оценкой.

Исследование осуществлено в рамках 
программы фундаментальных исследова-
ний НИУ Высшей школы экономики в 2012 
году. 
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THEORETICAL APPROACHES AND DIAGNOSTICS OF THE QUALITY 

OF LIFE IN PSYCHOLOGY, SOCIOLOGY AND MEDICINE

E.I. RASSKAZOVA

Department of Psychology, NRU – Higher School of Economics, Moscow

The article discusses the methodological difficulties and historical studies of quality of life in various 
sciences: psychology, sociology, economics and medicine. Compares the different approaches to the defi-
nition, structure, and the diagnosis of the quality of life and psychometric requirements for diagnostic 
tools specific to different sciences. Based on a review of theoretical concepts and empirical data, there are 
three ways to the development of ideas about the quality of life, to take account of its interdisciplinary na-
ture: the orientation of the researchers on the clarity of definitions and elaboration of common terminol-
ogy, taking into account the practical requirements, the emphasis on interdisciplinary research, the use of 
diagnostic tools developed in different sciences.

Keywords: quality of life, indicators of quality of life, subjective well-being, interdisciplinary research, 
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Проблема адаптации личности к из-
меняющимся условиям жизнедеятельно-
сти обостряется в условиях современного 
мира, в условиях усиливающейся неопре-
деленности, рискогенности и перманент-
ных общественных изменений. Это связа-
но с новым качеством жизнедеятельности 
человека в условиях изменяющегося мира. 
Социальные, экономические, политиче-
ские, климатические и экологические из-
менения стали нормой жизни и в значи-
тельной степени определяют систему отно-
шений и переживаний личности, а также 
объективное поведение. В последние годы 
и само понятие адаптации в психологии 
получило новую трактовку в результате 
концептуальных исследований ряда пси-
хологов, ориентированных на целостный 
подход, в котором устанавливается место 
адаптации в жизнедеятельности человека 
с учетом горизонтальных и вертикальных 
связей с другими образованиями. Особен-
но важно отметить, что адаптация понима-

ется как процесс активный и динамичный 
[2]. Вместе с тем это не значит, что актив-
ность любого уровня выступает необходи-
мой и достаточной для целостного процес-
са адаптации. Так, на основе эмпирических 
исследований Л.В. Куликовым показано, 
что динамическое равновесие личности 
со средой адаптации возникает при опти-
мальном уровне активности личности [5]. 

В результате адаптации возможны раз-
личные варианты согласования личности 
со средой, включая разные уровни адапти-
рованности (от дезадаптированности до 
системной адаптированности) [6]. Отсюда 
возникает понимание того, что адаптация 
должна рассматриваться, прежде всего, с 
позиции субъективной оценки пережива-
емого состояния равновесия. Вместе с тем 
существуют и объективные ее показатели – 
продуктивность деятельности и социальная 
адекватность. Однако внешние изменения 
не только создают определенные условия 
для дестабилизации личности и снижения 
ее адаптированности в широком контексте 
(социальной, психологической и т.д.), но и 
выступают условиями проявления актив-
ности личности. Открывающиеся перед ней 
возможности побуждают к действиям (по-
ступкам), создающим для нее новую ситуа-
цию, к которой не имеется «предуготован-
ных» способов поведения. Иначе говоря, 
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фактором снижения адаптации в немалой 
степени служит и сама активность лично-
сти. В современных условиях система дез-
адаптации во многом связана и с деятельно-
стью групп, в которые включена личность, 
обусловленная их неустойчивостью и нели-
нейной динамикой. Между тем благодаря 
социальной активности личности, занима-
емой ею субъектной позиции в ситуации 
разного рода неопределенностей возраста-
ет значение фактора оперативного приня-
тия решений на основе «открывающихся» 
возможностей, выбора и дивергенций. Это 
привносит определенную особенность в 
систему адаптации: объективную возмож-
ность не только приспособления к изменив-
шейся ситуации, но и возврата в исходную 
(или на несколько позиций назад), и тем са-
мым установления динамического равнове-
сия на уровне психического состояния для 
обеспечения изменения хода действий. Од-
ним из важнейших образований личности в 
указанном контексте выступает адаптаци-
онная готовность личности, представляю-
щая собой образование, включающее в себя 
установки на возможность приспособления 
к ситуации и преодолимость трудностей, 
возникающих в ходе реализации активно-
сти, соотнесенные с представлениями лич-
ности о своих возможностях и представле-
ниями о значимости сфер активности для 
самореализации. 

Изучение адаптационного процесса в 
динамике позволило выделить и особую 
проблемную зону в этой области исследова-
ний: формирование адаптационной готов-
ности личности к изменениям (Шамионов 
2011) [8]. Во многом это связано с необхо-
димостью оперативного решения возника-
ющих задач в ситуации достаточно высо-
кой степени неопределенности социального 
мира и индивидуальной судьбы человека. 
Поэтому задача изучения адаптационной 
готовности и ее факторов, включая широ-
кий круг внешних и внутренних условий 
социализации личности, выступает сегод-
ня одной из главных в области социальной 
психологии и психологии образования. 

Отметим, что адаптационная готов-
ность отнюдь не определяет успешность 
адаптации, так как представляет собой не 
«адаптационные умения», а систему уста-
новок о возможности приспособления к 
изменяющейся ситуации. В некотором 
роде она представляет собой инстанцию 
внутренней стабильности личности, тем 
самым регулируя актуальное поведение, 
направленное на изменение внешней ситу-
ации, которая придает «запас прочности» 
личности (или «запас уверенности в себе», 
по И.А.  Красильникову) [4]. В этом отно-
шении адаптационная готовность выпол-
няет стабилизирующую функцию. На са-
мом деле, адаптационная готовность может 
обеспечить адаптацию личности до опре-
деленного уровня за счет представлений 
о собственных возможностях (наличии 
опыта адаптации) в пределах определенно-
го континуума. Однако его протяженность 
определяется многими факторами, сре-
ди которых и свойства нервной системы 
(психофизиологические характеристики), 
и конфигурация личностных черт, и сила 
мотивации и т.д. Другими словами, при 
устойчивости изменений ситуации адап-
тационная готовность может снижаться 
за счет появления новых обстоятельств, 
для которых адаптационный потенциал 
личности недостаточен. Это в ряде случа-
ев обусловливает снижение активности 
личности и в некоторой степени консер-
вацию побудителей. Естественно полагать, 
что достаточно высокий адаптационный 
потенциал выступает весомым фактором 
формирования адаптационной готовно-
сти за счет ранее приобретенного опыта, 
равно как и адаптационная готовность 
может быть представлена как необходи-
мый элемент адаптационного потенциала 
личности. Поэтому формирование адап-
тационной готовности как социально-пси-
хологического образования служит одной 
из весомых возможностей для регуляции 
процесса адаптации и придания ему опре-
деленной динамики, практическое значе-
ние чего очевидно. 
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Назначение адаптации к среде, связан-
ное с объектами, заключается в достиже-
нии оптимального уровня взаимодействия 
с ними. Разные виды адаптации личности 
предполагают в этом отношении различ-
ные инстанции. Социально-психологи-
ческая адаптация личности предполагает 
установление продуктивных связей не с 
объектами деятельности и не ее операци-
ональным составом, а с теми, кто задей-
ствован в ней. Главной инстанцией здесь 
является другой (другие) и речь идет в 
этом случае о межперсональном (или вну-
тригрупповом) взаимодействии. Однако 
адаптационная готовность распространя-
ется не только на взаимоотношения, но и 
различные условия, в том числе и физиче-
ские, пространственно-временные, эколо-
гические и т.д. В то же время не менее сло-
жен процесс адаптации, а, следовательно, и 
система адаптационной готовности лично-
сти относительно деятельности – учебной, 
профессиональной, которые задействуют 
все ее подсистемы (мотивационную, ког-
нитивную, эмоциональную и др.). 

Адаптация взрослого человека являет-
ся, пожалуй, главной основой его социали-
зации. Об этом писали и психологи разви-
тия, и социальные психологи. В частности, 
Г. Крайг считает важной составной частью 
социализации приспособление к меняю-
щимся обстоятельствам [3, c. 137], А.В. Пе-
тровский рассматривал ее как важнейший 
этап и механизм социализации. В отличие 
от детской социализации, социализация 
взрослого, как правило, лишена столь фун-
даментальных изменений. Так, О.Г. Брим 
(мл.) [3, с. 137], сравнивая социализацию 
взрослых и детей, пришел к выводу о том, 
что в ее результате у взрослых преимуще-
ственно меняется внешнее поведение: со-
циализация взрослого способствует его 
приспособлению к условиям жизнедея-
тельности. То есть, между адаптацией и 
социализацией существуют сложные взаи-
мосвязи. Присвоение норм, установок, ро-
лей (в том числе актуализация латентных) 
выступает средством адаптации и тем са-

мым изменения поведения в соответствии 
с ситуацией. При этом необходимо пони-
мать, что такие изменения могут не носить 
фундаментального характера и оказаться 
временными или локальными для решения 
конкретных задач. 

Отбор прогрессивного и конструк-
тивного из всего многообразия существу-
ющего, равно как и позитивное воспри-
ятие изменений является способностью 
развивающейся личности. Соотношение 
опыта, способность использовать его в но-
вых условиях (не пытаясь пренебречь из-
менениями, а учитывая их) и готовность 
принять новое определяют локус на кон-
тинууме развития личности. Социализа-
ция взрослого чувствительна к внешним 
изменениям, но при этом обычно не за-
трагивает стабильные инстанции лично-
сти: для последнего должны быть весьма 
серьезные обстоятельства дезадаптации и 
соответствующей ресоциализации. Таким 
образом, в результате латентных и частных 
эффектов социализации личность дости-
гает определенного состояния равновесия, 
которое отнюдь не сродни пассивному со-
зерцанию действительности. Это и есть то 
состояние, которое необходимо личности 
для само реализации в актуальной жизнен-
ной ситуации. 

Всякое изменение в жизни человека – 
будь то значительное, как, например, смена 
эпох жизнедеятельности, биографического 
времени личности, так и частное, ситуатив-
ное – требует адаптационной готовности в 
виде открытости опыту, известного напря-
жения и усилий по согласованию внешних 
и внутренних инстанций. При этом необ-
ходимо подчеркнуть, что эпохальные со-
бытия (например, поступление в вуз, вклю-
чение в профессиональную деятельность, 
создание семьи и т.д.) отличаются тем, что 
подготовка к ним занимает определенное 
время и в этом смысле процесс адаптации 
начинается и протекает латентно задолго 
до его наступления. Это позволяет опти-
мизировать личность на поведение, соот-
ветствующее меняющейся ситуации (не-
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обходимо упомянуть и о том, что весьма 
часто в подобных случаях используются 
апробированные механизмы, даже если 
они не конструктивны, что создает угрозу 
для всей системы адаптации; сформиро-
ванные сценарии преодоления жизненных 
трудностей часто становятся настоящим 
барьером на пути к включению личности 
в другое социальное измерение). Иная кар-
тина складывается на уровне ситуативных 
изменений, включая те, которые спровоци-
рованы решением конкретных задач жиз-
недеятельности или поведением других 
людей. Конечно, адаптационные усилия 
здесь также зависят от степени готовности 
личности к ним, но имеется и специфика, 
заключающаяся в степени продуктивности 
решения ситуации имеющимися (предуго-
тованными) средствами в виде моделей по-
ведения, ролевых или сценарных обстоя-
тельств. Чем сильнее давление имеющихся 
паттернов, тем, очевидно, сложнее доступ 
к ресурсам социализации. Отсюда следует 
важность изучения не только стабильно 
личностных детерминант адаптации, но и 
тех, которые имеют отношение к социаль-
но-когнитивным процессам и характери-
стикам самоотношения. 

Вместе с тем существенным обстоя-
тельством в соотношении адаптацион-
ной готовности и социальной активности 
личности является ценностно-смысловая 
инстанция, которая обеспечивает направ-
ления социальной активности личности, 
с одной стороны, и регулирует адаптаци-
онную готовность – с другой. То есть, цен-
ностное и смысловое значение активно-
сти может определять и соответствующие 
установки в отношении приспособления 
к меняющейся ситуации. Однако разные 
формы социальной активности требуют 
разной степени и содержания адаптацион-
ной готовности, в связи с чем необходимо 
отметить наличие различий ее характери-
стик применительно к разным условиям. 
Это значит, что затруднения в адаптации 
могут возникать в, казалось бы, схожих, но 
разнородных ситуациях, равно как и к раз-

ным формам активности личность может 
прибегать с той или иной степенью легко-
сти, оптимизма, уверенности или отклады-
вать ее в связи с низкой готовностью. 

Социальная активность личности на-
правлена на взаимодействие с социальны-
ми объектами и субъектами. Она неминуе-
мо приводит к преобразованию ситуации, 
исход которой может быть как запрограм-
мирован личностью, так и неожидан для 
нее. Тем не менее неопределенность резуль-
тата социальной активности не всегда слу-
жит тормозящим фактором приложения 
усилий; более того, часто сама выступает 
самостоятельным мотивирующим основа-
нием. Рискованность личности задается, 
на наш взгляд, определенным уровнем ее 
адаптационной готовности, порожден-
ной ценностью желаемого. Следовательно, 
адаптационная готовность, с одной сторо-
ны, выступает регулятором активности, с 
другой – запускает процесс адаптации при 
изменении напряжения в системе динами-
ческого равновесия личности. 

Обратимся к вопросу о содержании 
адаптационной готовности применитель-
но к социальной активности. Ее специфика 
в этом случае заключается в готовности к 
приспособлению в системе социальных от-
ношений или их продуктов. С одной сто-
роны, система адаптации к изменениям 
социальной ситуации может подвигнуть 
личность к активности, с другой – соци-
альная активность, меняя актуальную си-
туацию, также требует адаптации к ней. 
Эти явления сопутствуют друг другу, и 
адаптационная готовность выступает их 
внутренним регулятором. Регулирующая 
роль адаптационной готовности обеспе-
чивается за счет установок, в немалой сте-
пени детерминированных социальными 
представлениями, и в таком аспекте они 
зависят от социального оптимизма, об-
щественных настроений, представляемых 
возможностей для социальной самореали-
зации, с одной стороны, и опытом дости-
жений, включения в социальные группы, 
совладания с изменениями и трудностя-
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ми социально-психологического плана, то 
есть приобретенным опытом адаптации, с 
другой стороны. 

Поскольку адаптационная готов-
ность включает в себя определенный на-
бор диспозиционных образований, непо-
средственное столкновение с ситуацией 
адаптации неизбежно запускает процес-
сы социализации (и в некоторых случа-
ях, ресоциализации) личности. Речь идет 
о коррекции установок и норм личности, 
не соответствующих изменившейся ситуа-
ции. Вполне очевидно то, что в результате 
адаптации к ней возникает и новое содер-
жание адаптационной готовности, которая 
впоследствии играет стабилизирующую 
и регулятивную роль во взаимодействии 
со средой адаптации (социальной средой). 
Поэтому в зависимости от изменившегося 
статуса адаптационной готовности соци-
альная активность личности может быть 
скорректирована или пересмотрена как по 
динамическим показателям, так и по содер-
жательным. Поскольку социально-психо-
логическая адаптация обеспечивает усвое-
ние определенных норм в соответствующей 
области, приспособление поведения и со-
циальную идентификацию, ее результатом 
является изменение внутренних инстанций 
личности. В этом отношении адаптирован-
ность означает достижение нового уровня 
личностного становления (необязательно 
прогрессивного), динамического равнове-
сия и формирование адаптационной готов-
ности в соответствующей области. 

Социально-психологическая адаптаци-
онная готовность предопределена достаточ-
ной осведомленностью личности в системе 
социальных отношений. Дело состоит не 
только в опыте выстраивания взаимоотно-
шений с другими людьми, но, в неменьшей 
степени, в социальной чувствительности 
личности, ее социальных представлениях, 
владении системой социальных знаков, по-
нимании символов, которыми оперируют 
другие в соответствующих групповых взаи-
моотношениях. Социально-психологичес-
кая адаптационная готовность личности 

взаимосвязана с социальным познанием 
и во многом зависит от эффектов социа-
лизации – явлений, свидетельствующих о 
глубине освоения норм, установок, ролей 
и т.д. Она играет решающую роль в соци-
альной активности личности, определении 
ее направлений, глубины проникновения 
в различные сферы, достижении успеха. 
Активность личности, направленная на со-
циальные объекты, предполагающая со-у-
частие, со-творчество, со-бытие в целом с 
другими, а также преобразование социаль-
ной действительности на уровне досягае-
мости, предполагает определенную степень 
социальной конгруэнтности, то есть спо-
собности соотноситься с другими. Вместе 
с тем объектом социальной активности мо-
гут быть и сама личность и ее социальное 
бытие, направленные на самовыражение, 
реализацию социальных потребностей. 

В контексте сказанного приобрета-
ет особую значимость рассмотрение во-
проса о социальной и персональной кон-
груэнтности личности в системе ее соци-
альных связей. Во-первых, социальная 
конгруэнтность, ожидаемая социальными 
субъектами (в том числе и институцио-
нальными), служит непременным факто-
ром социальной адаптации личности и 
ее взаимодействия с другими. Во-вторых, 
в немалой степени она представлена и в 
системе внутренних инстанций личности 
и в этом отношении проявляется через 
персональную конгруэнтность. Наконец, 
адекватность своим переживаниям, цен-
ностно-смысловым образованиям и дру-
гим инстанциям, представляющая персо-
нальную конгруэнтность, необходима для 
любой активности. 

Адаптация личности означает опреде-
ленный баланс ее социальной и личност-
ной конгруэнтности, ее способность, не те-
ряя свою целостность, персональную иден-
тичность, согласовывать свои действия с 
общественными императивами и изменя-
ющейся социальной ситуацией. Поскольку 
индивид является одновременно членом 
большого числа социальных сообществ (и 
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их активным участником), личность об-
ретает диспозиции, которые согласуются 
лишь на определенном уровне обобщения, 
той смысловой системы, которая способна 
их «поглотить» (нивелировать) и выстро-
ить в некую систему. Характерные особен-
ности усваиваемой социальной информа-
ции этнических, профессиональных, поли-
тических и т.д. групп могут как соотносить-
ся, так и не соотноситься с конструктив-
ными действиями в ситуации адаптации. 
Поэтому принципиальным становится и 
вопрос о соотношении персональной и со-
циальной идентичности в рамках исследо-
вания адаптационной готовности лично-
сти. Исходя из этого соотношения, следу-
ют различные стратегии социально-психо-
логической адаптации личности, которые 
могут иметь два принципиальных модуса: 
ориентация на подстройку или внутрен-
них инстанций, или внешних. Когнитив-
ная организация внешних условий (в числе 
прочего и социальных представлений лич-
ности) может быть тенденциозной в угоду 
внутренним инстанциям, в частности, сло-
жившейся персональной идентичности, и, 
напротив, переоценка характеристик пер-
сональной идентичности может оказаться 
следствием адекватной организации «на 
входе» внешней социальной информации. 
Такие преобразования связаны со значи-
мостью тех или иных групп, в деятельность 
которых включается личность с точки зре-
ния удовлетворения фундаментальных 
потребностей (например, в принадлежно-
сти, в принятии, самоутверждении и т.д.). 
Сложность взаимосвязей диспозиционных 
образований и стремлений (потребности) 
к включению в различные социальные со-
общества обусловливает их низкую диффе-
ренциацию. Это приводит к затруднению 
поиска приемлемого (оптимального) для 
каждого конкретного случая поведения. 

Такое разведение адекватности лич-
ности себе и окружающей социальной 
действительности весьма условно, потому 
что их соотношение и достижение опреде-
ленного баланса между ними отражаются 

на социальной активности. Социальная 
конгруэнтность в ущерб персональной (в 
психологии иногда используют метафо-
ру «конформный автомат») оказывается 
значимым фактором сужения социальной 
активности, поскольку личность перестает 
быть автономным субъектом, равно как и 
обратное также сказывается на ней. В слу-
чае доминирования одного над другим со-
циальная активность побуждается разны-
ми мотивами; на разных этапах социализа-
ции, очевидно, эти явления приобретают 
большее или меньшее значение, но явный 
дисбаланс, усиление одного в ущерб дру-
гому, очевидно, снижают адаптационный 
потенциал личности.

Сказанное легко переносится и на си-
туацию парного взаимодействия. Отсут-
ствие адаптационной готовности к ней 
приводит к деструктивному результату, 
в основе которого лежит не неприспосо-
бленность, а неготовность принять дей-
ствительность как нечто иное. Готовность 
означает открытость к изменению, а также 
к «инаковости» другого. Вместе с тем та-
кая готовность предполагает значитель-
ный опыт включения в разные социальные 
группы и богатство контура социальной 
идентичности, с одной стороны, и пози-
тивной и устойчивой персональной иден-
тичности – с другой. Такое соотношение 
связано с социально-психологической тер-
пимостью личности, которая рассматри-
вается как фактор социальной адаптации 
[6, с. 49]. Помимо этого, взаимодействие с 
людьми (групповое или парное) предпола-
гает высокий уровень изменчивости в его 
процессе, что в немалой степени определя-
ет значимость адаптационной готовности 
как владения способами оценки ситуации, 
чувствительности и способности понима-
ния происходящих изменений. 

Отметим и то, что адаптация предпо-
лагает не только изменение (приспособле-
ние) внутренних инстанций личности, но 
и изменение ситуации (например, за счет 
изменения поведения). Безусловно, это 
тоже может привести к некоторому изме-
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нению внутренних инстанций опять же за 
счет возникшей новой реальности, но уже 
инициированной самим субъектом. Одна-
ко вопрос о приспособлении внешнего по 
отношению к внутреннему принципиален 
с точки зрения развития социума. Прив-
несение в ситуацию нового создает ту ре-
альность, которая становится новой не 
только для субъекта, но и его окружения, и 
это ставит их в определенные паритетные 
отношения. 

Одна из существенных проблем при 
рассмотрении социальной активности 
личности заключается в ее ограничении 
определенным социальным кругом (субъ-
ективными границами). Ряд исследова-
телей указывает на склонность личности 
пользоваться известными ей средствами, 
способами достижения в случае соци-
альной неудачи. Кроме того, имеются и 
данные о консервативности в освоении 
новых сфер деятельности, что выступа-
ет сдерживающим фактором социальной 
активности. Выход за пределы условных 
(субъективных) границ является весомым 
продвижением личности, требующим 
адаптационной готовности. Это в нема-
лой степени относится и к преодолению 
физических, социальных и других границ. 
Например, в случае добровольной мигра-
ции не только в страны с иной культурой 
и языком, но и в пределах одной страны 
или культуры. Это же относится и к таким 
формам активности, как смена деятельно-
сти или места деятельности, круга обще-
ния, групп и т.д. 

Продолжая рассуждения относитель-
но адаптационной готовности личности, 
надо подчеркнуть, что в разных ситуаци-
ях ее потенциал может быть различным. 
В частности, в случае добровольной ми-
грации (как одной из форм социальной 
активности) личность сталкивается с не-
обходимостью приспособления не только 
к климато-географическим обстоятель-
ствам, но, прежде всего, к социальным, 
культурным и политико-экономическим. 
Соответственно ее готовность, как прави-

ло, распространяется на основные изме-
нения ее статусов, но имеются неизбеж-
ные в таких случаях издержки в виде не-
готовности, связанные с необходимостью 
ресоциализации. 

Следует отметить, что стабилизиру-
ющая роль адаптационной готовности 
может заключаться в сохранении рав-
новесия при отсрочке приспособления. 
Активность субъекта, направленная на 
преобразование своей жизни (социально-
го бытия), может быть реализована (про-
должена) с откладыванием приспособле-
ния к изменяющейся ситуации (за счет 
убежденности в возможности возврата к 
ситуации в будущем). В этом проявляет-
ся диахронность изменений различных 
составляющих личности: поступатель-
ное изменение одних и регресс других. То 
есть, за счет формирования адаптацион-
ной готовности и устойчивой ее динами-
ки возможно поступательное движение 
социальной активности личности. Одна-
ко необходимо иметь в виду и то, что, как 
и любая активность, социальная актив-
ность поддерживается за счет достигае-
мого успеха. Какова бы ни была адаптаци-
онная готовность, отсутствие реального 
успеха в реализации активности приво-
дит к ее снижению, а в некоторых случаях 
– изменению направлений активности в 
результате переосмысления как своих не-
удач, так и самих направлений движения 
(целей), вплоть до реструктуризации си-
стемы ценностных ориентаций. Поэтому 
принципиально важным является изуче-
ние динамики адаптационной готовности, 
которая выступает индикатором не толь-
ко процессов приспособления (промежу-
точных его результатов), но и продуктив-
ности социальной активности личности. 

Достижение социального успеха куль-
тивируется институтами социализации и 
зависит от многих переменных – как объ-
ективных, так и субъективных. Во многих 
исследованиях оно связывается и с пара-
метрами физической привлекательности, 
и демографическими факторами первич-



Соотношение адаптационной готовности и социальной активности личности 

79Теоретическая и экспериментальная психология • 2012 • Т. 5 • № 2

ной социализации, и удачным стечением 
обстоятельств, а также с характеристика-
ми персональной идентичности, притяза-
ниями, субъектными характеристиками 
личности и т.д. Однако, как правило, эти 
результаты исследований либо относимы 
к ряду частных ситуаций и охватывающих 
узкий круг объектов, либо тенденциозны 
и повторяют обыденные представления об 
успехе. Известно, что порой единственно-
го «по настоящему стоящего» успеха доста-
точно для того, чтобы возникло представ-
ление о себе как способной личности к его 
достижению и впредь [1]. 

Между тем в ситуации высокой соци-
альной конкуренции и весьма разного от-
ношения в социуме к личности социально 
успешной и аутсайдеру формируется из-
вестная психическая напряженность, отра-
жающаяся на адаптационной готовности и 
потенциале. С одной стороны, она способ-
на оптимизировать активность, с другой – 
напротив, снижать ее. Основная проблема 
здесь заключается в переносе фокуса вни-
мания с объектов социальной активности 
на объекты социальных ожиданий, а также 
в неуспехе, источник которого черпается 
либо в самой личности, либо социальных 
фрустраторах. Субъективные представле-
ния о социальной успешности и аутсайдер-
стве, основанные на социальных представ-
лениях, выступают инстанциями лично-
сти, детерминирующими эмоционально- 
оценочное отношение к себе, к результатам 
своей активности на уровне оперативной и 
долгосрочной оценки.

Следовательно, снижение субъектив-
ного благополучия личности за счет фор-
мирования установки на недостижимость 
обозначаемых в социуме критериев соци-
альной успешности в значительной степе-
ни снижает адаптационную готовность. 
Так, в наших исследованиях показано, что 
снижение притязаний при неблагоприят-
ных обстоятельствах жизнедеятельности 
консервирует социальную активность за 
счет нивелирования в ряде областей (на-
пример, в экономических вопросах, ка-

рьерных устремлениях и т.д.) адаптаци-
онной готовности личности [8]. Чем выше 
планка социальной успешности и нивели-
рование ее границ на разных уровнях (от-
сутствие ясных критериев разных уровней 
социальной успешности за счет акценти-
рования одних ее аспектов по сравнению 
с другими), тем очевиднее трудности в 
постановке оперативных целей для реа-
лизации социальной активности, так как 
диспозиционная составляющая адапта-
ционной готовности не охватывает столь 
широкую область социальной действи-
тельности. Столь же очевидны и трудно-
сти личности при ее широком охвате, но 
недостатке ресурсов для достижений. По-
скольку личность представляется саморе-
гулирующейся системой, при негативном 
опыте реализации социальной актив-
ности меняется содержательный состав 
адаптационной готовности. Кроме того, 
возможна и резкая дифференциация сфер 
готовности, то есть проявление разной 
меры адаптационной готовности в отно-
шении различных областей бытия. 

Таким образом, в немалой степени на 
адаптационную готовность оказывают 
влияние способность личности ориенти-
роваться в социальном пространстве, ее 
субъектность в определении значения раз-
личных областей социальной действитель-
ности в соответствии со смысловыми ори-
ентациями и опытом реализации активно-
сти. Взаимосвязь адаптационной готовно-
сти личности и ее социальной активности 
и позволяет выявить модусы последней, 
потенциальные области охвата, глубины, 
а также разработать программы формиро-
вания готовности в условиях активного со-
циально-психологического обучения.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РГНФ в рамках научно-ис-
следовательского проекта «Развитие 
адаптационных способностей выпускни-
ков школы в процессе взаимодействия с 
образовательной средой» (грант №11-06-
00716 а).
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THE RATIO OF ADAPTIVE READINESS  
AND SOCIAL ACTIVITY OF THE INDIVIDUAL

R.M. SHAMIONOV

N. Chernyshevsky Saratov State University, Saratov 

The article analyzes the theoretical problem of the relation of adaptive readiness and social activity of 
the individual. Mechanisms and conditions of the forming of adaptive readiness in different conditions of 
social activity are revealed. The need socio-psychological analysis of the adaptive readiness of the person-
ality, taking into account the effects of socialization is emphasized.
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Понятие «обратная связь» встречается 
во всех сферах современной жизни, пред-
полагающих диалогическое взаимодей-
ствие людей. Сотрудник организации полу-
чает обратную связь (ОС) от руководителя 
и клиентов, преподаватель – от студентов, 
врач – от пациента, политик – от избира-
телей и т.д. Большинство социальных си-
стем взаимодействия одним из принципов, 
обеспечивающих высокую эффективность 
функционирования, предусматривает по-
дачу и учет ОС. Функционирование кана-
ла ОС является необходимым условием 
развития и повышения эффективности 
деятельности не только организации, но 
и личности. В связи с этим исследования 
проблемы ОС приобретают особую акту-
альность и значимость.

Вместе с тем актуальность пробле-
мы ОС определяется и логикой развития 
психологии как науки: изучение ОС не-
обходимо для более полного представле-
ния феноменологии общения, построения 
структуры эффективного диалогическо-
го взаимодействия, выявления роли ОС в 
процессе социализации личности, регуля-
ции совместной деятельности и общения.

Выделение проблематики ОС из тра-
диционной для психологии проблематики 
межличностного общения произошло в 
70-е годы прошлого века в связи с поиска-
ми механизмов регуляции совместной де-
ятельности и общения, а также способов 
воздействия на их протекание. 

Понятие ОС было введено в науку Н. 
Винером [11]. Ему принадлежит идея о 
циркулировании информации в системе, в 
которой ОС замыкает цепочку циркулиро-
вания информации, ОС – это воздействие 
с выхода системы на ее вход [37]. Позднее 
Н. Винер описывал в кибернетических тер-
минах и взаимодействия людей. В киберне-
тике проблема ОС была признана одной из 
актуальнейших проблем, были установле-
ны факты ее проявления во многих сферах 
социальной жизни и детально анализиро-
вались ее функции и значимость [18].

ОС как социально-психологический 
феномен и предмет отдельного изучения 
в социальной психологии связывает с ки-
бернетическим понятием лишь термино-
логическая общность и функциональная 
направленность [37].

Феномен ОС в социально-психологи-
ческом контексте представляет собой ситу-
ации, когда человек получает от партнера 
по общению сведения о том, как он сам, его 
слова, действия были восприняты. От того, 
как люди отражают и интерпретируют об-
лик, поведение и оценивают возможности 
друг друга, во многом зависит характер их 
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взаимодействия и результаты, к которым 
они приходят в совместной деятельности 
[9]. Именно «благодаря действию меха-
низма обратной связи человек на основе 
достигаемого в ходе взаимодействия с дру-
гими людьми результата может корректи-
ровать свое последующее поведение, заме-
няя использованные способы воздействия 
новыми, которые кажутся более эффектив-
ными» [10]. 

Следует отметить, что объектом 
исследова ния в социальной психологии яв-
ляется, прежде всего, намеренная вербаль-
ная ОС. Это объясняется, по-видимому, 
тем, что изучение невербальных способов 
подачи ОС, представляющее для психолога 
неменьший интерес, сопряжено с много-
численными труд ностями методического 
характера [37].

В современной социальной психо-
логии, как отмечает О.В. Соловьева [35], 
термин «обратная связь» используется 
в двух основных значениях. В широком 
смысле ОС рассматривается примени-
тельно к процессу коммуникации: как 
«сообщения, которые человек посылает в 
ответ на сообщения другого» [2, с. 91]. В 
данном случае ОС будет содержать ответ 
на вопрос «Что сообщается?», выполнять 
функцию приращения информации, ори-
ентировки собеседников в обсуждаемой 
ими проблеме. 

В узком смысле принцип ОС рассма-
тривается в социальной психологии как 
сочетающий в себе не только коммуника-
тивную, но и перцептивную стороны об-
щения. В этой трактовке обратная связь 
будет отвечать на вопросы «Кто сообщает 
информацию?» и «Как информация со-
общается?». Особенно важно отметить, 
что при рассмотрении ОС в узком смысле 
меняется также и соотношение «межлич-
ностное общение – обратная связь». Если 
при широкой трактовке межличностное 
общение выступает в роли «поля», в ко-
тором осуществляется ОС, то при узкой 
трактовке межличностное общение стано-
вится в дополнение к своей основной роли 

также и предметом, по поводу которого 
дается ОС [35]. 

В традиции изучения межличностной 
ОС, заложенной Л.А. Петровской на кафе-
дре социальной психологии МГУ им. М.В. 
Ломоносова, ОС рассматривается именно 
в узком, специфичном значении [35].

 Несмотря на две разные трактовки ОС 
как предмета социально-психологического 
изучения, феноменология этого явления 
намного сложнее, чем существующие ана-
литические представления о нем. Поэтому 
наиболее продуктивным, с нашей точки 
зрения, служит комплексное рассмотре-
ние ОС в русле «узкого» подхода к ее по-
ниманию. Пример такого комплексного 
понимания ОС дан Л.А. Петровской. Она 
рассматривает данный феномен и как си-
туацию (когда субъект восприятия получа-
ет от партнера по общению сведения о том, 
как он воспринят), и как процесс (процесс 
предоставления сведений о восприятии), 
и как информацию (всякую информацию, 
получаемую субъектом восприятия от ре-
ципиента своего поведения, а в данном 
случае, коммуникатора обратной связи) 
[31, с. 152].

Л.А. Петровской разработана класси-
фикация видов ОС, изучены особенности 
ее подачи и принятия в условиях социаль-
но-перцептивного тренинга [30, 31]. 

В результате исследований, проведен-
ных в русле данного подхода к анализу ОС, 
были изучены характеристики и роль ОС 
в процессе группового развития, выделены 
функции ОС в регуляции поведения, меж-
личностных отношений, процессе самопо-
знания [37], особенности ОС в педагоги-
ческом общении [1, 4, 40], совершенство-
вание подачи обратной связи в тренинге 
через процедуру дебрифинга [17]. 

В настоящее время под руководством 
О.В. Соловьевой на кафедре социальной 
психологии МГУ проводятся дальнейшие 
исследования проблематики обратной свя-
зи. Изучены такие аспекты ОС, как: вер-
бальные и невербальные характеристики 
ОС, располагающие реципиента к комму-
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никатору [25]; соотношение вербальной и 
невербальной ОС в межличностном об-
щении [38]; ОС как характеристика стиля 
общения родителей с детьми [27]; ОС в 
социально-психологическом тренинге [5, 
8]; критическая ОС и факторы ее приня-
тия [21]; специфика ОС и ее восприятия в 
личностном и деловом общении [39]; взаи-
мосвязь самовосприятия сотрудника, вос-
приятия им клиента и подачи ОС клиенту 
в деловом взаимодействии [7].

Понятие ОС активно используется в 
отечественной педагогике и педагогиче-
ской психологии [13, 23, 42]. ОС в педаго-
гике может рассматриваться как средство 
управления учебной деятельностью при 
преподавании отдельных предметов [28, 
34]. Некоторые исследователи не только 
изучают проблему, но также предлагают 
свои социально-психологические модели 
управления ОС в обучающих коммуни-
кациях [24]. Особое место занимает ис-
пользование учителем ОС в построении 
диалогических отношений с учеником 
[40, 41].

Необходимо подчеркнуть, что изуче-
ние ОС как механизма обучения и разви-
тия представляет собой одно из основных 
направлений не только отечественных, но 
и зарубежных исследований ОС. 

ОС часто рассматривается как инфор-
мация о результатах деятельности, напри-
мер, информация об успешно выполнен-
ной или невыполненной задаче. При этом 
часто ОС обладает специально заданными 
коммуникатором (экспериментатором/
экспертом/тренером) параметрами и пода-
ется в определенной последовательности в 
зависимости от предыдущих удач/неудач 
реципиента (обучаемого/оцениваемого). 
ОС выступает как обучающий механизм 
и определяется как совокупность реко-
мендаций, которые приведут к желаемому 
результату [29, 33]. Довольно характерно 
определение обратной связи, которое дает 
Т. Рассел: «Обратная связь – предостав-
ление человеку информации о том, какие 
его действия способствовали достижению 

необходимого уровня работы и как он дол-
жен действовать дальше» [33, с. 24].

Дж. Хэтти и Х. Тимперлей предлагают 
использовать для изучения ОС модель че-
тырех уровней [46]. Она разработана на ос-
нове исследования подачи ОС учителями. 
Основной целью ОС выступает уменьше-
ние расхождения между желаемым резуль-
татом и нынешним поведением/понима-
нием проблемы. Эффективная ОС должна 
отвечать на три основных вопроса: «К чему 
я стремлюсь?» (вопрос о целях), «Как я 
действую?» (о продвижении к достижению 
цели), «Что делать дальше?» (какие дей-
ствия надо предпринять, чтобы продол-
жить/ускорить продвижение к цели). Эти 
вопросы соотносятся с концептами «об-
ратной связи вверх» (feed up), «обратной 
связи назад» (feed back) и «обратной связи 
вперед» (feed forward). Авторы модели че-
тырех уровней подачи ОС утверждают, что 
эффективность ОС зависит от уровня ее 
подачи:

 - ОС на уровне задачи/результата гово-
рит о правильности или неправильности 
выполнения задания; 

 - ОС на уровне процесса предполагает 
рекомендацию реципиенту конкретных 
действий по достижению цели;

 - ОС на уровне саморегуляции содержит 
информацию о навыках самооценивания, 
самоорганизации и связана с уверенно-
стью в достижении цели; 

 - ОС на уровне личности предполагает 
оценивание коммуникатором личности 
реципиента. 

Наиболее эффективная ОС, по мнению 
указанных авторов, соответствует уровням 
процесса и саморегуляции. ОС по поводу 
результата/продукта возможна только при 
определенных типах задач, которые позво-
ляют улучшать результат в процессе рабо-
ты над ним, а ОС на уровне личности наи-
менее эффективна в любых условиях [44, 
48, 49, 57]. 

В отечественных исследованиях тоже 
было установлено, что успешность кон-
такта учителя с учениками в большой мере 
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определяется характеристиками подавае-
мой им ученикам ОС. В ряде исследований 
обратной связи [3, 20, 36, 37] выделены ха-
рактеристики ОС, способ ствующие приня-
тию ее реципиентом, такие как описатель-
ность, неотсроченность, специфичность, 
соотносимость с потребностями реципи-
ента. Между тем показано, что в реальном 
общении, в том числе педагогическом, ОС 
часто неинформативна и поступает от ком-
муникатора в форме, не способствующей 
ее при нятию [3, 4, 40]. 

Особенности (содержательные и фор-
мальные) ОС могут рассматриваться в ка-
честве одного из параметров для различе-
ния диалогического и монологического об-
щения между педагогом и учеником. Образ 
учителя, складывающийся на основе мно-
гообразных обратных связей от педагога к 
школьникам, отражает специфику его ком-
муникативных установок [40]. 

В реальном повседневном общении 
функционирование ОС часто сопряжено 
со многими обстоятельствами, ограни-
чивающими ее эффективность. Большие 
возможности преодоления этих ограни-
чений и повышения эффективности ОС 
открываются в условиях социально-пер-
цептивного тренинга. Первые и ставшие 
классическими работы по изучению ОС 
в социально-психологическом тренинге 
были выполнены Л.А. Петровской. Были 
выявлены следующие тенденции транс-
формации межличностной обратной связи 
по сравнению с реальным общением: 

 - интенсификация подачи намеренной 
обратной связи; 

 - повышение ее адекватности и рост ее 
информативности; 

 - интенсификация восприятия обратной 
связи в тренинге за счет минимизации оце-
ночных суждений, увеличения использова-
ния автодескриптивных суждений, увели-
чения специфичности обратной связи [30].

В ряде исследований ОС в контексте 
тренинга стала предметом изучения. Было 
установлено, что социально-психологиче-
ский тренинг обеспечивает создание спец-

ифических условий развития рефлексии за 
счет развернутой системы ОС [22]. 

Е.Б. Березиной было выделено три 
аспекта обратной связи, подаваемой в 
тренинге: когнитивный (высказывания, 
направленные только на изменение или 
дополнение знаний реципиента), эмоци-
ональный (высказывания, касающиеся 
чувств или переживаний реципиента, а 
также оценочные высказывания) и пове-
денческий (высказывания, направленные 
на коррекцию определенных действий), 
которые дифференцируются в связи с на-
правленностью на различные составля-
ющие личности – когниции, эмоции или 
поведение. Ею также проведено сравнение 
видов обратной связи и особенностей их 
использования в деловом и личностно-о-
риентированном тренинге [8].

В плане тренинга умений ОС может 
объясняться «как предоставление участ-
никам тренинга информации о том, какие 
их действия способствовали достижению 
необходимого уровня исполнения работы 
и что именно так они должны действовать 
в дальнейшем, а также информации о том, 
какие действия препятствовали достиже-
нию необходимых стандартов и повторе-
ния каких действий необходимо избегать» 
[33, с. 24]. 

Ю.М. Жуков и Е.Н. Павлова в своем ис-
следовании коммуникативной компетент-
ности продемонстрировали важность ОС 
для совершенствования и поддержания 
коммуникативных умений. Однако ими 
также была отмечена относительная полез-
ность ОС и меньшая эффективность пода-
чи ОС по сравнению с другими методами 
обучения [16].

Помимо использования тренером ОС 
для совершенствования навыков и уме-
ний участников тренинговой группы, ОС 
рассматривается как источник различных 
психологических «эффектов» [14, 15, 21]. 

В видеотренинге под ОС понимает-
ся использование организаторами виде-
осъемки таким образом, чтобы участни-
ки могли увидеть себя потом со стороны 
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и вместе с ведущим тренинга и другими 
участниками обсудить свое впечатление и 
его расхождение с тем, что они увидели на 
видеозаписи [26, 32].

В современной психологии одной из 
важных и перспективных сфер изучения 
ОС является, с нашей точки зрения, сфера 
делового общения. Исследования ОС от 
руководителя подчиненному приобрели 
большой размах в зарубежной психоло-
гии [47, 50, 58] и становятся все более ча-
стыми в отечественной психологии [39]. В 
статье В. Клейна отчетливо показано, что 
люди больше предпочитают ОС, которую 
получают на работе, нежели ОС, которую 
они получают в магазине; первая для них 
более значима [47]. Л. Стилман, П. Леви, 
А. Смел, изучая проблему мультиресурс-
ности ОС, доказали, что существуют от-
личия в эффективности ОС, полученной 
от начальника и от коллег [52]. ОС от на-
чальника более продуктивна, кроме того, 
она сильнее влияет на удовлетворенность 
работой [53].

Были также получены данные, свиде-
тельствующие об улучшении работы ря-
довых сотрудников, старших менеджеров 
и руководителей после прохождения про-
цедуры ОС по методу «360 градусов» [54]. 
Д. Вальдерман и Л. Атватер в своем иссле-
довании ОС от подчиненного к началь-
нику пришли к выводу о том, что после 
получения негативной ОС руководитель 
демонстрирует снижение вовлеченности 
в работу и поддержки своих подчиненных 
[56]. Созданы специальные компьютерные 
программы, которые могут обеспечивать 
не только процесс сбора данных по ОС, 
их анализ, но и составление рекомендаций 
для каждого сотрудника [45]. 

Изучение подачи ОС осуществлялось 
и в Асессмент-центрах (центрах оценки и 
развития персонала). ОС служит тем меха-
низмом, с помощью которого достигается 
цель всего процесса работы с персоналом 
в центре оценки: предоставить сотрудни-
ку четкую информацию о пробелах в его 
профессиональной квалификации, дать 

рекомендации по их устранению и мотиви-
ровать на выполнение этих рекомендаций 
[19]. Исследование закономерностей при-
нятия ОС является необходимой основой 
повышения эффективности применения 
центров оценки в организации [6].

Изучение ОС в контексте организации 
породило новую сферу исследований – из-
учение намеренного поиска сотрудниками 
ОС на фоне желания получить оценку сво-
их действий, совет и т.д. Это изучение пове-
дения, направленного на «поиск обратной 
связи» (feedback-seeking behavior). В осно-
ве данного поведения лежат три мотива: 
инструментальный (выполнение работы), 
эго-защитный (защита своей самооценки и 
образа себя от негативной информации) и 
имиджевый (налаживание хороших отно-
шений с руководителем) [43, 51, 55]. 

В 1990-е годы А.Н. Клюгер и А.С. Де-
ниси провели мета-анализ существующих 
эмпирических исследований ОС для про-
верки постулата о ее эффективности [48]. 
Они изучили более 3000 публикаций, так 
или иначе затронувших ОС. В большин-
стве случаев результаты мета-анализа 
показали незначительное, но позитивное 
влияние ОС на общую эффективность; од-
нако в 38% случаев были обнаружены не-
гативные эффекты ОС. Существенно, что 
индивидуальные различия не являлись 
в случае ОС важным объяснительным 
принципом ее эффективности. Исследо-
ватели предложили другие объяснитель-
ные принципы, которые они объединили 
в модель, названную ими «теорией воз-
действия с обратной связью» – feedback 
intervention theory [48, 49]. Модель А.Н. 
Клюгера и А.С. Дениси основана на пяти 
основных положениях:

1. Поведение регулируется сопоставле-
нием ОС с целью деятельности или стан-
дартом ее выполнения. 

2. Цели организованы иерархически. 
3. Внимание человека ограниченно. 
4. В обычных условиях внимание на-

правляется соответственно уровню цели в 
иерархии.
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5. Воздействия с ОС изменяют локус 
внимания и таким образом оказывают 
влияние на поведение.

А.Н. Клюгер и А.С. Дениси выделяют 
три уровня иерархии целей. Высший уро-
вень – это уровень мета-задач (meta-task 
processes), который соответствует само-
оценке личности. Следующий уровень – 
уровень решения задачи (task motivation 
или task level), на котором цели соотносят-
ся с поставленной в данный момент зада-
чей и эффективностью ее решения. Третий 
уровень – уровень научения (task learning 
level) – самый низкий; он включает в себя 
цели, соответствующие деталям. ОС на 
этом уровне помогает усовершенствовать 
процесс решения задачи, что может приве-
сти к росту эффективности деятельности, 
если поощряет человека к разработке адек-
ватных гипотез о том, как улучшить дея-
тельность [29].

ОС эффективна, если она ведет к из-
менениям или к интенциям на эти изме-
нения. Согласно модели эффективности 
ОС, разработанной Е.Н. Стремоусовой на 
основе изучения подачи обратной связи 
в организации, изменения возможны на 
трех уровнях: поведенческом, уровне взаи-
моотношений, уровне самоотношения/са-
мопознания. Если изменения происходят в 
соответствии с полученной информацией, 
то такая ОС рассматривается как эффек-
тивная. ОС может быть неэффективной, 
то есть реципиент воспринимает ОС, но 
действует не так, как ему рекомендует ком-
муникатор, то есть происходят обратные 
изменения поведения или намерения [39].

Надо указать на то, что, несмотря на 
активное изучение проблематики ОС в об-
щении, можно выделить малоизученные 
аспекты, представляющие как научный, 
так и практический интерес. В частности, 
в настоящее время проблема подачи ОС в 
общении сотрудников компании с клиен-
тами представляется новой и практически 
не исследованной в психологии. Вопросы 
о соотношении особенностей партнеров 
по деловому общению и подачи ими ОС 

остаются во многом неясными. В связи с 
этим нами было проведено исследование 
связи между особенностями самовоспри-
ятия коммуникатора и характеристиками 
подаваемой им ОС на примере делового 
общения персонала компании с клиента-
ми. Было установлено, что особенности 
самовосприятия сотрудников компании 
(соотношение объективных и субъектив-
ных категорий в самоописаниях) связаны с 
частотой подачи, видом и эмоциональным 
знаком реальной ОС, которую они подают 
клиентам [7].

Изучение проблематики ОС, как от-
мечают исследователи [12], сопряжено с 
определенными трудностями: многознач-
ностью термина «обратная связь»; вклю-
ченностью ОС во все структурные компо-
ненты общения (является составляющей 
коммуникативной, перцептивной, инте-
рактивной сторон общения); трудоемко-
стью выделения и изучения обратной свя-
зи в диалоге, особенно в групповом обще-
нии. Вместе с тем феномен ОС продолжает 
вызывать большой интерес у отечествен-
ных и зарубежных исследователей, так как 
связан с решением актуальных проблем 
оптимизации общения и взаимодействия 
в различных сферах жизни и деятельности 
человека.

Заключение. Представленный в статье 
обзор отечественных и зарубежных иссле-
дований ОС в общении убедительно дока-
зывает сложность и многоплановость этой 
актуальной проблемы.

В социальной психологии проблемати-
ка ОС разрабатывается сравнительно не-
большой период времени. Вместе с тем уже 
накоплен значительный теоретический и 
эмпирический материал, раскрывающий 
различные аспекты ОС в общении. 

Понятие «обратная связь» характери-
зуется многозначностью и может отно-
ситься как к процессу передачи инфор-
мации другому человеку, так и результату 
этого процесса – сообщению. 

Сложная феноменология этого явле-
ния обусловливает различные трактовки 
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ОС как предмета психологического ана-
лиза и различные подходы к исследова-
нию ОС. С нашей точки зрения, наиболее 
продуктивен предложенный Л.А. Петров-
ской комплексный подход к определению 
и изучению ОС. В рамках этого подхода 
проведена большая часть отечественных 
исследований ОС, в результате которых 
была разработана и реализована концеп-
туальная схема изучения ОС, определено 
место межличностной ОС в структуре об-
щения, установлены зависимости между 
формой подачи ОС и принятием ее как до-
стоверной, изучены виды и характеристи-
ки обратной связи в различных ситуациях 
общения и взаимодействия.

Главная тенденция, которая прослежи-
вается как в отечественных, так и зарубеж-
ных исследованиях ОС, – это расширение 
понимания самой ОС в направлении при-
знания ее диалогической природы. 

Представление об ОС как механизме 
обучения и развития открывает возмож-
ности для решения не только научных, но 
и практических задач. Можно выделить 
основные направления психологических 
исследований, которые имеют большое 
практическое значение: изучение ОС в 
сфере педагогики (ОС педагога ученику); 
анализ ОС в сфере делового общения (ОС 
сотрудников организации); использова-
ние ОС как источника самопознания в ус-
ловиях социально-психологического тре-
нинга. 

В последние годы отмечается расши-
рение тематики исследований ОС, выде-
ляются новые аспекты ее изучения. Среди 
перспективных направлений дальнейших 
исследований ОС можно выделить следу-
ющие:

 - соотношение личностных характери-
стик партнеров по общению и особенно-
стей подачи и принятия ими ОС;

 - гендерные, возрастные особенности 
подачи и принятия ОС в общении;

 - роль ОС в установлении взаимопони-
мания в деловом и межличностном обще-
нии.
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THE PROBLEM OF FEEDBACK IN COMMUNICATION:  
REVIEW OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH

A.B. BELOV

M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow

This article provides an overview of domestic and foreign studies on feedback in communication. 
Various definitions of feedback are considered. The main directions of its study in the modern psycholo-
gy are distinguished.
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КОНФЕРЕНЦИИ

Международная научно-практическая 
конференция «Г.И. Челпанов и его роль  
в развитии психологического образова-

ния и науки славянских государств»  
(Мариуполь, 20–21 апреля 2012 г.)*

Мемориальное мероприятие  
в честь 150-летия со дня рождения  
Г.И. Челпанова на родине ученого

20–21 апреля 2012 года в Мариупо-
ле (Украина) состоялась Международная 
научно-практическая конференция «Г.И. 
Челпанов и его роль в развитии психоло-
гического образования и науки славян-
ских государств», посвященная 150-летию 
со дня рождения Г.И. Челпанова. Органи-
заторы мероприятия: Национальная ака-
демия педагогических наук Украины, До-
нецкая областная государственная адми-
нистрация, Мариупольский городской со-
вет, ФГНУ «Психологический институт»  

* Материал подготовлен Е.Б. Бочаровой и  
В.С. Воробьевым

РАО (Россия), Институт философии им. 
Григория Сковороды НАН Украины, Ки-
евские духовные академия и семинария, 
Институт психологии им. Г.С. Костюка 
НАПН Украины, Киевский национальный 
университет им. Тараса Шевченко, Феде-
рация греческих обществ Украины, Центр 
исследования и развития культуры стран 
Причерноморья, г. Салоники (Республи-
ка Греция), Салоникский университет им. 
Аристотеля г. Салоники (Республика Гре-
ция), Государственное учебное заведение 
«Приазовский государственный техниче-
ский университет» – ПГТУ (Мариуполь, 
Украина).

Главным инициатором этого меропри-
ятия был Приазовский государственный 
технический университет, на базе которо-
го прошла конференция. Сильным моти-
вом служило то, что долгие годы критики 
или неупоминания имени Г.И. Челпанова в 
СССР привели к такому парадоксальному 
факту, как забвение ученого даже на его ро-
дине – в Мариуполе. Поэтому мариуполь-
цы решили ликвидировать данный пробел 
в связи со 150-летием со дня рождения Г.И. 
Челпанова, их великого земляка, принес-
шего славу мировой науке.

В соответствии с протоколом начало 
юбилейной конференции ознаменовалось 
торжественным актом открытия памятной 
доски Г.И. Челпанову на фасаде первого 
корпуса ПГТУ – дореволюционного здания 
бывшего епархиального женского учили-
ща (улица Апатова, 115).

Это состоялось утром 20 апреля 2012 г. 
При большом стечении народа, в основном 
студентов и преподавателей университета, 
участников конференции, представителей 
властных структур и общественных орга-
низаций города, духовенства, ректор ПГТУ 
В.С. Волошин открыл митинг. Он сказал: 
«Украинцы смогут по-настоящему узнать и 
оценить роль нашего земляка в становле-
нии психологии как науки, а также филосо-
фии, логики и теологии. Мы уверены, что 
наш город сможет по-настоящему отдать 
должное великому ученому».
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Рис. 1. Памятная доска Г.И. Челпанову  
на здании ПГТУ (Мариуполь)

Затем к собравшимся обратился пред-
седатель Донецкого областного совета 
А.М.  Федорук, который отметил большой 
вклад Челпанова в науку и высокий нрав-
ственный пример его научного служения 
для современного поколения. Далее вы-
ступил городской голова г. Мариуполя 
Ю.Ю.  Хотлубей, подчеркнувший значи-
мость происходящего события для горо-
жан, бережно сохраняющих память о сво-
их знаменитых земляках, к череде которых 
(Куинджи А.И., Айналов Д.В. и др.) теперь 
по праву прибавился и Челпанов. После 
приветственных слов они вместе с ректо-
ром убрали покрывало и открыли мрамор-
ную доску, на которой начертано (рис. 1):

«Челпанов Георгий Иванович,  
1862–1936.  

Ученые ПГТУ –  
великому мариупольцу.

Мемориальная доска установлена 
в ознаменование 150-летия со дня 
рождения великого педагога и уче-
ного, уроженца г. Мариуполя, осно-
воположника научной психологии и 
психологического образования в сла-
вянских государствах, а также в честь 

начала «Международных Челпанов-
ских чтений» в Приазовском государ-
ственном техническом университете.

20 апреля 2012 
г. Мариуполь»

После этого митинга у стен ПГТУ 
участники конференции переместились на 
пленарное заседание в Донецкий академи-
ческий областной русский драматический 
театр (расположен в историческом цен-
тре г. Мариуполя, на месте разрушенной в 
1930-е годы трехпрестольной церкви Ма-
рии Магдалины).

Пленарное заседание открыл ректор 
ПГТУ профессор В.С. Волошин. Потом с 
приветственными словами выступили: 
председатель Донецкого областного совета 
А.М. Федорук; городской голова Ю.Ю. Хот-
лубей; главный редактор газеты «Приа-
зовский рабочий» Н.Н.  Токарский (газета 
много сделала для восстановления памяти 
о Челпанове на его родине); благочинный 
Николаевского округа, настоятель Свя-
то-Никольского храма г. Мариуполя, про-
тоиерей Николай Марковский; настоятель 
Киевского храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы, архимандрит Нестор (Соменок 
Ю.В.); директор Восточно-Европейского 
Института психологии, профессор И.П. 
Маноха (Киев); председатель Федерации 
греческих обществ Украины А.И. Процен-
ко-Пичаджи; генеральный консул Респу-
блики Греция в Украине Димитрис Папан-
дреу; внучка Георгия Ивановича Челпано-
ва – Н.Б. Челпанова (Санкт-Петербург); 
заместитель директора Психологического 
института РАО, профессор М.К. Кабардов 
(Москва) – он вручил ректору ПГТУ В.С. 
Волошину памятный знак Психологиче-
ского института РАО и диплом за пропа-
ганду наследия Г.И. Челпанова, – и др.

Все они говорили подобающие в таких 
случаях теплые, проникновенные слова. 
Прозвучали предложения об увековече-
нии памяти Челпанова в его родном Ма-
риуполе:

 - присвоить его имя одной из улиц го-
рода (как вариант – повторное переимено-
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вание одной из улиц, получившей вместо 
исторического названия новое имя в соци-
алистический период);

 - установить бюст ученого (как возмож-
ный вариант – на аллее выдающихся людей 
в городском саду, или, как ее называют ма-
риупольцы, «аллее классиков». Действи-
тельно, среди них подлинные классики от-
ечественной науки и литературы: Ломоно-
сов, Менделеев, Павлов, Пушкин, Толстой).

Следует подчеркнуть, что успеху заду-
манного мероприятия во многом способ-
ствовала позиция греческих общественных 
организаций, которые умеют сберегать па-
мять своих прославленных соотечествен-
ников – этнических греков (как известно, 
Георгий Иванович Челпанов происходил 
из греческой семьи).

В заключение пленарного заседания 
состоялся небольшой, но яркий, запомина-
ющийся концерт по мотивам националь-
ных греческих культурных традиций.

В вестибюле театра была развернута 
выставка по случаю челпановского юбилея 
с использованием ценных биографических 
экспонатов – фотографий, прижизненных 
изданий его книг и др. – из фондов Мариу-
польского краеведческого музея (в самом 
музее к памятной дате также была органи-
зована постоянная экспозиция в честь вид-
ных ученых-мариупольцев – Г.И. Челпано-
ва и Д.В. Айналова, 1862–1939, известного 
византолога).

В адрес конференции прислали при-
ветствия: президент Национальной акаде-
мии наук Украины, академик Б.Е. Патон; 
президент Национальной академии педа-
гогических наук Украины В.Г. Кремень; по-
сол Греции в Украине Георгиос Георгунтзос; 
Киевский национальный университет им. 
Т.Г. Шевченко; Институт психологии им. 
Г.С. Костюка НАПН; Киевские духовные 
академия и семинария и другие организа-
ции и лица.

Во второй половине дня 20 апреля со-
стоялись секционные заседания по психо-
логии, философии и культурологи в аспек-
те развития творческого наследия Г.И. 

Челпанова (они проходили в аудиториях 
ПГТУ).

Здесь выступили исследователи из Ки-
ева, Москвы, Мариуполя. Рабочие языки: 
украинский и русский. Языкового барьера, 
естественно, не возникало, поскольку у всех 
участников в мозгу существует матрица об-
щего славянского языка-прародителя. По-
стоянно поддерживалась атмосфера юби-
лейного мероприятия, подчеркивающая 
внимание к личности и делам Челпанова, 
благодаря чему обсуждение проблем про-
ходило эмоционально и торжественно с со-
хранением высокого научного уровня. Это 
отмечали многие участники конференции, 
включая почетных гостей, в их числе внуч-
ка ученого, Нина Борисовна Челпанова, по 
профессии скульптор (рис. 2).

Рис. 2. Нина Борисовна Челпанова,  
внучка Г.И. Челпанова

Она сказала в интервью местной прес-
се: «Теперь, когда в памяти потомков воз-
рождаются славные имена и великие свер-
шения многих общепризнанных лично-
стей, в том числе и Георгия Челпанова, мы 
по-другому перечитываем написанное им. 
Его труды собираем по букинистическим 
магазинам. Надеемся собрать полную би-
блиотеку сочинений Георгия Челпанова… 
Очень рада тому, что в настоящее время 
растет интерес к научным трудам Георгия 
Ивановича Челпанова, возвращается из 
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небытия его имя» («Приазовский рабочий» 
№ 96 от 30.05.2012 г.).

Во второй день работы конференции 
21 апреля на общем заключительном за-
седании ее участников состоялось подве-
дение итогов. Вел заседание ректор ПГТУ 
профессор В.С. Волошин. Выступили ко-
ординаторы секций, которые проанализи-
ровали результативность обсуждения на-
учных тем, представленных на конферен-
ции. Затем был рассмотрен проект реше-
ния конференции. В частности, в нем было 
предложено проводить мемориальные ме-
роприятия, посвященные Г.И. Челпанову, 
в рамках Международных челпановских 
чтений в режиме ротации: Киев – Москва 
– Мариуполь. Было высказано пожелание 
о создании специального электронного 
портала для информационной поддержки 
научно-организационной деятельности по 
развитию наследия Челпанова.

Во время работы конференции была 
предусмотрена и реализована культурная 
программа: посещение местного краевед-
ческого музея, ознакомление с музеем дере-
вянной скульптуры Г. Короткова, в котором 
демонстративно преподносится событие 
«великого переселения» 30 тысяч греков 
из Крыма в Приазовье в соответствии с ре-
форматорской деятельностью Екатерины II, 
Г.А.  Потемкина и А.В. Суворова по освое-
нию земель Южной России, Малороссии и 
Новороссии. Была организована поездка 
участников конференции в поселок Сарта-
на, в котором сохраняются греческие куль-
турные и хозяйственные традиции, функ-
ционируют этнографический музей и гре-
ческая средняя школа. Для многих это была 
совершенно новая, необычная информация, 
свидетельствующая о величии прошлого на-
шей страны и достаточно оптимистических 
прогнозах на будущее в плане единения на-
родов на постсоветском пространстве.

В целом, конференция отличалась 
хорошей организацией, ее объединяло 
общее желание всех достичь реальной 
исторической оценки Челпанова. Суще-
ственно, что среди истинных «моторов» 

этого дела был ректорат и актив сотруд-
ников ПГТУ, в особенности заместитель 
директора Института повышения квали-
фикации ПГТУ Григорий Константинович  
Дорожко. Именно они сумели сформиро-
вать рабочую группу из энтузиастов, увле-
ченных идеей возвращения забытых имен 
великих людей мариупольской земли.

Наконец, одним из самых знаменатель-
ных событий прошедшей конференции 
стал одновременный выход в свет книги 
мариупольского писателя Николая Аджа-
венко «Георгий Челпанов», которую автор 
вручил каждому участнику. В книге собра-
ны уникальные, редкие факты из жизни 
ученого, так что все поклонники Челпано-
ва получили бесценный подарок.

Хороший набор фотографий и инфор-
мационных материалов, отражающих ука-
занное мероприятие, помещен на сайтах: 
http://www.mariupol.in/news/16072/; http://
www.pr.ua/news.php?new=18403; http://www.
greeks.ua/content/v-mariupole-pochtili-pam-
jatmb-velikogo-chelpanova_ru/ru; http://www.
executiveleader.ru/arhiv-novostey/22-apre-
lia-2012-god.html. 

Семинар  
«Наследие викторианского эрудита:  

идеи Ф. Гальтона в XXI веке»  
(Москва, 24 апреля 2012 г.)

24 апреля 2012 года в Москве, в Госу-
дарственном Дарвиновском музее состо-
ялся семинар «Наследие викторианского 
эрудита: идеи Ф. Гальтона в XXI веке». Ме-
роприятие проводилось в рамках выставки 
«Забытый гений», которая функционирова-
ла в феврале-июне с.г. Формальным пово-
дом для организации выставки и семинара 
послужила памятная дата – 190-летие со 
дня рождения английского ученого-энци-
клопедиста Фрэнсиса Гальтона. Аудитория 
была представлена сотрудниками профиль-
ных научно-исследовательских институтов 
(ИОГЕН РАН, ПИ РАО и др.) и вузов (МГУ 
им. М.В. Ломоносова), музеев, студентами.
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К участникам семинара с приветствен-
ным словом обратилась заместитель дирек-
тора Дарвиновского музея Е.П. Дубровская. 
Были заслушаны 4 доклада (Ижевская В.Л., 
Малых С.Б., Перевозчиков И.В., Пчелов Е.В.).

В своем докладе «Современные техно-
логии диагностики, профилактики и лече-
ния наследственных болезней: возможно-
сти применения и этические проблемы» 
В.Л. Ижевская, д.м.н., заместитель дирек-
тора Медико-генетического научного цен-
тра РАМН, представила довольно полную 
картину потенциальных возможностей ме-
дицинской генетики в наше время.

Она отметила определенные достиже-
ния в области генодиагностики – выяв-
ления моногенных заболеваний (болезнь 
Дауна, синдром Марфана, спинальная ами-
отрофия, муковисцидоз и др.). Ею были 
проанализированы работы, выполненные 
методом GWAS с целью определения гене-
тической предрасположенности к мульти-
факторным заболеваниям. Подчеркнуто 
значение исследований полного генома че-
ловека для создания банков данных и пер-
сонализированной медицины.

 

С.Б. Малых выступает на семинаре  
в Дарвиновском музее 24 апреля 2012 г.

Затем с докладом «Исследование близ-
нецов в России» выступил С.Б. Малых, 
член-корреспондент РАО, заместитель ди-
ректора ФГНУ «Психологического инсти-
тут» РАО. 

Докладчик подчеркнул роль Гальто-
на в создании близнецового метода и его 
значения в психогенетических исследо-
ваниях. Особого размаха близнецовые 
исследования в психогенетике достигли 
в последней четверти XX века, и данный 
уровень продолжает поддерживаться и 
совершенствоваться в связи с актуально-
стью изучения проблемы врожденных и 
приобретенных способностей и т.д. В на-
стоящее время  близнецовые исследова-
ния проводятся во многих странах мира, 
но наиболее масштабные работы развер-
нуты в США, Великобритании, Австралии 
и Нидерландах. В России также осущест-
вляются аналогичные исследования, ко-
торые имеют большое значение для совре-
менной психологии.

Следующее сообщение «Теория и прак-
тика создания обобщенных портретов» 
было сделано И.В. Перевозчиковым, док-
тором биологических наук, заведующим 
лабораторией расоведения НИИ и Музея 
антропологии им. Д.Н. Анучина. Он рас-
сказал о своем методе наложения фотогра-
фий различных лиц с целью формирова-
ния собирательных портретов в популяци-
ях разного этнического состава.

С заключительным докладом «Галь-
тон – основоположник евгеники и генеа-
логического метода в генетике человека» 
выступил Е.В. Пчелов, кандидат истори-
ческих наук, доцент Российского государ-
ственного гуманитарного университета. 
Он остановился на историческом анализе 
значения евгенических идей Гальтона при 
попытке внедрения евгеники в России в 
1920-е годы. Е.В. Пчелов является извест-
ным историком и хорошо знает архив-
ные материалы того времени, поэтому его  
выводы звучали убедительно и вызвали 
интерес.

В целом заседание прошло хотя и в 
небольшом составе, однако в обстановке 
делового, заинтересованного обсуждения, 
что во многом было обусловлено хорошим 
подбором докладчиков, сделанным орга-
низаторами семинара.
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ПУБЛИКАЦИИ

Аджавенко Н.К. Георгий Челпанов. Жиз-
ненный путь и научный подвиг. – Мариу-
поль: ЧАО «Газета «Приазовский рабочий», 
2012. – 256 с.

В апреле 2012 года в Мариуполе (Укра-
ина) издательством ЧАО «Газета «При-
азовский рабочий» выпущена в свет книга 
Н.К. Аджавенко о Челпанове. Замечатель-
но, что она напечатана на родине ученого. 
Это – первая наиболее полная биография 
Г.И. Челпанова. Особенно важно, что в ней 
приведены малоизвестные или неизвест-
ные факты о его генеалогии, ранних го-
дах, периоде учебы в приходском училище, 
гимназии и университете. 

Автор книги, Николай Константино-
вич Аджавенко, известный в Приазовье 
писатель, исследователь греческой куль-
туры, построил свое произведение на со-
лидной краеведческой базе, тщательном 
изучении архивов, первоисточников, в том 
числе метрических церковных книг, ревиз-
ских сказок и др., в разных городах (Киев, 
Москва, Мариуполь), ключевой литерату-
ры, иконографии ученого, биографических 
исследований предшественников и т.д. 

Обычно биографы Челпанова из среды 
психологов делают акцент на анализе его 
научных трудов в ущерб выдерживанию 
линии на собственно жизнеописание (ско-
рее всего, это объясняется недостатком 
биографического материала).

Николай Константинович, напротив, 
сумел сохранить оптимальную линию, из-
брав строгую, почти летописную манеру 
изложения фактов биографии, лично добы-
тых им из первоисточников. Поэтому ему 
не приходится домысливать и говорить, о 
чем думал Челпанов по какому-либо пово-
ду, событию или повороту в личной судьбе, 
– факты говорят сами за себя и дают доста-
точную пищу для размышлений, особенно 
подготовленному читателю. 

В книге 12 глав, последовательно рас-
крывающих обстоятельства жизни и твор-
чества Челпанова. Очень хороши названия 
глав – они лаконичны, но схватывают суть 
и неповторимость биографии выдающего-
ся ученого: «Истоки: Крым – Мариуполь», 
«Приходское училище», «Гимназия», «Одес-
са», «Ассистент Грота», «Женитьба», «При-
ват-доцент», «Университет св. Владимира», 
«И снова – Москва», «Психологический 
институт», «Изгнание», «Последние годы». 
Все в книге сбалансировано, соразмерно и, 
главное, достоверно. В связи с этим можно 
утверждать, что челпановеды Украины и 
России и вообще широкий читатель полу-
чили в юбилейный год 150-летия ученого 
редкостный дар от мариупольцев.

В изданной биографии без лишнего 
пафоса развивается основная идея книги 
– жизненный путь и научный подвиг. Идея 
проецируется на конкретные события, но-
сящие в себе как позитивные следы при-
косновения к высокой науке, так и испол-
ненные драматизма и даже трагизма факты 
личной и профессиональной жизни. В кон-
це книги помещены список прижизненных 
трудов Г.И. Челпанова и очень выразитель-
ная подборка его фотографий, в том числе 
редких и неизвестных, ранее не публико-
вавшихся. Все это помогает воссоздать ре-
альный образ ученого, личности, человека.
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Книга написана хорошим, ясным рус-
ским языком. Читается легко, с интересом, 
на одном дыхании. Жаль только, что тираж 
слишком мал – 300 экземпляров. Конечно, 
ее нужно переиздавать и всячески популя-
ризировать среди специалистов и научной 
молодежи. Возможно, автор со временем 
поместит в Интернете и ее электронную 
версию.

Г.И. Челпанов и его роль в развитии пси-
хологического образования и науки славян-
ских государств / Сборник докладов Между-
народной научно-практической конферен-
ции 20–21 апреля 2012 г. – Мариуполь: ПГТУ 
«Приазовский государственный техниче-
ский университет», 2012. – 228 с.

Вышедший в Мариуполе (Украина) 
сборник объединяет материалы докладов, 
сделанных на Международной научно-прак-
тической конференции «Г.И. Челпанов и его 
роль в развитии психологического образо-
вания и науки славянских государств», со-
стоявшейся 20–21 апреля 2012 года там же, 
в Мариуполе. Конференция была организо-
вана в связи со 150-летием со дня рождения 
Г.И. Челпанова. Поэтому тематика выдер-

живалась в русле главных научных направ-
лений, разрабатывавшихся ученым: фило-
софия, психология, психологическое обра-
зование. В сборнике опубликовано 46 работ, 
из них на украинском языке – 14, на русском 
– 31, греческом – 1 (называется она «Психо-
логия в Греции»). Труды распределены по 
трем рубрикам: «Наследие Г.И. Челпанова 
– культурологический аспект», «Г.И. Чел-
панов и его роль в развитии научной пси-
хологии и психологического образования», 
«Философское наследие Г.И. Челпанова и 
современность». Среди российских авторов 
– В.В. Рубцов, Е.П. Гусева, О.Е. Серова, А.Н. 
Ждан, С.А. Богданчиков, Н.Ю. Стоюхина, 
В.С. Воробьев. Российские исследователи 
представлены главным образом во второй – 
психологической рубрике. Основным науч-
ным текстам предпосланы приветствия из-
вестных украинских и российских ученых, 
представителей государственных структур, 
духовенства, руководителей греческих об-
щественных организаций, посла Греции в 
Украине.

В целом книга представляет собой 
мемориальное произведение коллектива 
авторов, достойное памяти знаменитого 
ученого. Однако юбилейный аспект ни-
сколько не снижает достаточно высокий 
уровень научного обсуждения проблем в 
области философии, психологии, культу-
рологии. Особенно следует подчеркнуть 
тот факт, что мариупольцы – земляки уче-
ного – были очень активны на конферен-
ции и научная результативность их работ 
вполне соответствовала уровню столич-
ных ученых – киевлян. Конечно, хозяева с 
интересом выслушали доклады гостей из 
России – их публикации также посвящены 
актуальной тематике.

Книга вышла в большом формате, с 
цветными фотографиями и выглядит как 
праздничное юбилейное издание. Неболь-
шой тираж (300 экз.) в данном случае не 
играет большой роли, поскольку книга по-
пала в руки заинтересованных специали-
стов и будет полезна как в историческом, 
так и познавательном плане.
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Альманах Научного архива Психологи-
ческого института: Юбилейный выпуск к 
150-летию со дня рождения Георгия Ивано-
вича Челпанова. Вып. 5. – М.: ПИ РАО, 2012. 
– 326 с.

Книга представляет собой пятый вы-
пуск альманаха, выпускаемого Научным 
архивом Психологического института РАО. 
В связи со 150-летним юбилеем Г.И. Челпа-
нова печатается подробная биография уче-
ного (авторы – В.В. Рубцов, Е.П. Гусева, О.Е. 
Серова). Помещена также подборка статей, 
носящих мемориальный характер, посвя-
щенных как непосредственно Челпанову, 
так и его прямым ученикам (Зеньковский 
В.В., Экземплярский В.М., Волков Н.Н., Зу-
бов В.П. и др.).

Кроме работ сотрудников Научного 
архива ПИ РАО, печатаются статьи дру-
гих авторов: А.Н. Ждан (МГУ), С.А. Бог-
данчиков (Ярославль), Н.Ю. Стоюхина 
(Нижний Новгород). Все исследования, 
объединенные в одну книгу, создают бо-
лее цельное представление о вкладе Г.И. 
Челпанова и его школы в развитие психо-
логии в России.

В альманахе публикуется список при-
жизненных трудов Г.И. Челпанова, вос-

поминания Т. Мэйяр-Парэн (внучка Г.И. 
Челпанова, проживающая в Париже). При-
водятся также другие архивные материалы, 
отражающие отдельные факты жизни и де-
ятельности Георгия Ивановича Челпанова. 
Тираж книги – 500 экземпляров, что удов-
летворяет запросы специалистов (по опыту 
предыдущих изданий).

Воловикова М.И., Харламенкова Н.Е. 
(ред.). Современная личность: психологиче-
ские исследования. – М.: ИП РАН, 2012. – 392 
с. – Серия: Труды Института психологии 
РАН.

Аннотация. В книге собраны новые ра-
боты ведущих специалистов в области пси-
хологии личности. Большой раздел посвя-
щен методологии и истории. Представлены 
результаты исследования таких категорий, 
как здоровье личности, патриотизм, гени-
альность, взрослость, ответственность, без-
опасность личности. Рассмотрены различ-
ные аспекты развития личности (роль отца, 
матери, подростковые и другие проблемы). 
Проанализированы и описаны проявления 
личностного ресурса (в частности, меха-
низма компенсации) у представителей про-
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фессий, связанных с принятием ответствен-
ности за сложные технические объекты, у 
участников боевых действий и др. Сборник 
адресован психологам, педагогам, филосо-
фам, широкому кругу читателей.

Ильин Е.П. Психология индивидуальных 
различий. – СПб.: Питер, 2011. – 701 с. : ил. 
(есть изд. 2004 г.).

В книге имеются три раздела, пять ча-
стей, 23 главы, два приложения: одно – сло-
варь основных понятий, другое – методики 
изучения индивидуальных особенностей. 
Приведены основные сведения по психо-
логии индивидуальных различий, которые 
рассматриваются в дифференциальной 
психологии и дифференциальной психо-
физиологии. 

Особое внимание уделено: различным 
подходам к обобщенным индивидуаль-
ным характеристикам человека – типам 
темперамента и личности; особенностям 
проявления свойств нервной системы; ин-
дивидуальным различиям в поведении; 
эффективности деятельности человека в 
зависимости от его индивидуальных осо-
бенностей; связи индивидуальных особен-

ностей с предрасположенностью к различ-
ным заболеваниям.

Крайг Г., Бокум Д. Психология разви-
тия. Пер. с англ. 9-е изд. – СПб.: Питер, 
2011. – 940 с.: ил.

Перевод с английского языка, который 
выходит повторным девятым изданием. В 
книге четыре части: I – «Начало»; II – «Дет-
ство»; III – «Подростковый возраст»; IV – 
«Взрослость». К ней приложен глоссарий и 
большой список литературы. Отличитель-
ной особенностью книги является полный 
охват всех этапов человеческой жизни – от 
периода младенчества до созревания, взрос-
лости и заканчивая старением, умиранием и 
смертью. Авторы рассматривают развитие 
как взаимовлияние многих факторов: био-
логических, социокультурных, психологиче-
ских, что позволяет реализовать комплекс-
ный подход к анализу развития человека на 
каждой из его стадий и выявить основные 
закономерности становления человека как 
индивида, личности и субъекта деятельно-
сти. На каждой из стадий описываются осо-
бенности физического, когнитивного, эмо-
ционального, психосоциального развития.
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ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2012 ГОДА

КОНФЕРЕНЦИИ 

22–27  июля  2012  года в Кейптауне 
(Южно-Африканская Республика), в вы-
ставочном комплексе «Cape Town – South 
Africa» состоится 30-й Международный 
конгресс психологов (30th International 
Congress of Psychology – ICP 2012). Меро-
приятие проходит под девизом «Психоло-
гия на службе человечеству». Это – первый 
психологический конгресс в Африке. Его 
организаторы: Национальный исследова-
тельский центр ЮАР и Психологическое 
общество ЮАР совместно с базовыми 
южноафриканскими университетами и 
государственными министерскими струк-
турами. Помимо традиционных сессий и 
симпозиумов, планируются тренинговые 
семинары для психологов развивающегося 
мира. Предусмотрена организация туров, 
в том числе посещение сафари. Информа-
ция и контакты: тел.: +27 11 486 3822; факс: 
+27 11 486 3266; Skype: fatima-psyssa; E-mail: 
info@icp2012.com; http://www.icp2012.com. 

26–27 сентября 2012 года в Риме (Ита-
лия) состоится XXXIII Международная 
конференция по когнитивной и поведен-
ческой психологии (XXXIII International 
Conference on Cognitive and Behavioral 
Psychology – ICCBP 2012). 

Мероприятие традиционно объеди-
няет специалистов по когнитивной пси-
хологии и психологии поведения. Открыт 
прием полных (до 12 страниц) статей 
участников конференции в режиме online 
и материалов конференции для выпуска 
«Conference Proceedings». 

Намечается выход в свет специально-
го номера журнала «International Journal 
of Social and Human Sciences» под рубри-
кой «Advances in Cognitive and Behavioral 
Psychology». 

Общая информация: www.waset.org/
conferences/2012/rome/iccbp. 

10–13  октября  2012  года в Стамбу-
ле (Турция) пройдет 3-я Международная 
конференция по образованию и психоло-
гическому образованию» (3rd International 
Conference on Education and Educational 
Psychology – ICEEPSY). Научные направле-
ния конференции:

 - специальная педагогика;
 - образование и технологии;
 - информационные и коммуникацион-

ные технологии; 
 - дистанционное обучение;
 - эффективные педагогические практи-

ки;
 - лидерство и политика сотрудничества;
 - непрерывное образование и образова-

ние взрослых;
 - высшее образование;
 - теории обучения;
 - модели обучения;
 - психология образования;
 - дошкольное образование и др.

Будут напечатаны тезисы. Издатель-
ством «Elsevier» планируется публикация 
полных статей в «ICEEPSY Proceedings». 
Информация: www.iceepsy.org. 

15–16  октября  2012  года в Люцерне 
(Швейцария) состоится XXXII Между-
народная конференция по психологии и 
наукам о поведении (XXXII International 
Conference on Psychology and Behavioral 
Sciences – ICPBS 2012). Планируется пу-
бликация специального выпуска журнала 
«International Journal of Social and Human 
Sciences, посвященного проблемам, обсуж-
даемым на конференции. Подробная ин-
формация: www.waset.org/conferences/2012/
lucerne/icpbs. 

23–24  октября  2012  года в Москве, в 
Центральном доме ученых РАН состоится 
конференция, посвященная 100-летию ос-
нования Психологического института РАО. 
Организатор: ФГНУ «Психологический ин-
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ститут» РАО. Подробная информация в ПИ 
РАО. Контакты: pirao@list.ru.

22–23 ноября 2012 года в Минске (Ре-
спублика Беларусь) будет проводиться 
III Международная научно-практическая 
конференция «Психология и жизнь: пси-
хологическая помощь в кризисных ситуа-
циях». Организаторы: Министерство обра-
зования Республики Беларусь; Учреждение 
образования «Белорусский государствен-
ный педагогический университет имени 
Максима Танка» – факультет психологии; 
Министерство по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь; Государствен-
ное учреждение образования «Команд-
но-инженерный институт Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь»; Центр кризисной психологиче-
ской помощи.

Научные направления конференции: 
 - Патогенетическая и салютогенетиче-

ская парадигмы в кризисной психологии.
 - Психические состояния личности в 

кризисных (экстремальных) ситуациях и 
их последствия (горе, насилие, боевые дей-
ствия и т.д.).

 - Проблемы диагностики психического 
состояния личности в кризисных (экстре-
мальных) ситуациях.

 - Стратегии помощи человеку в кризис-
ных (экстремальных) ситуациях (горе, на-
силие, боевые действия и т.д.).

 - Теоретические и прикладные аспекты 
использования дистанционных методов 
оказания кризисной психологической по-
мощи.

 - Проблемы социально-психологиче-
ской адаптации и психологической реаби-
литации личности, пережившей кризисное 
событие.

 - Особенности групповой динамики в 
кризисных (экстремальных) ситуациях.

 - Методы и приемы работы психолога с 
группой в кризисных (экстремальных) си-
туациях.

 - Психологическая помощь семье в кри-
зисных ситуациях.

 - Жизненные кризисы семей, воспиты-
вающих детей с ограниченными возмож-
ностями.

 - Проблемы подготовки психологов к 
работе с личностью в кризисных (экстре-
мальных) ситуациях.

 - Психологическая помощь специали-
стам, работающим с людьми в кризисных 
(экстремальных) ситуациях.

 - Профессионально-психологический 
отбор специалистов для профессий экстре-
мального профиля.

 - Профессионально-психологическая 
подготовка специалистов для профессий 
экстремального профиля.

 - Психологическое обеспечение деятель-
ности специалистов профессий экстре-
мального профиля в чрезвычайных ситуа-
циях.

 - Профилактика и коррекция социаль-
но-психологических и личностных девиа-
ций среди работников профессий экстре-
мального профиля.

 - Varia (принимаются материалы по дру-
гим направлениям, соответствующим теме 
конференции).

Контактная информация: Анна Ми-
хайловна Жогаль. Адрес: 220118, г. Минск, 
ул. Машиностроителей, 25. Центр кри-
зисной психологической помощи МЧС. 
Тел.: +37517-341-01-41; (8-10-375-017)-
341-01-41. Светлана Валерьевна Петру-
шенко. Адрес: 220114, г. Минск, ул. Ско-
рины, 15, ауд. 309, кафедра прикладной 
психологии Тел.: +37517-263-78-95; (8-10-
375-017)  263-78-95. E-mail: psylive2012@
gmail.com.

22–23  ноября  2012  года в Санкт-Пе-
тербурге, в Санкт-Петербургском госу-
дарственном институте психологии и со-
циальной работы состоится Международ-
ная научно-практическая конференция 
«Арт-терапия в практической деятельно-
сти». Конференция проводится в рамках 
серии конференций «Технологии психоло-
го-социальной работы в условиях мегапо-
лиса». 
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Цели конференции:
 - объединение специалистов, исполь-

зующих различные методы арт-терапии 
(изотерапии, музыкотерапии, песочной те-
рапии, сказкотерапии) в своей профессио-
нальной деятельности;

 - повышение уровня квалификации спе-
циалистов в области арт-терапии;

 - содействие внедрению методов арт-те-
рапии в разные области практического 
применения – в социальную работу, пси-
хологическое консультирование, образова-
ние, здравоохранение. 

Научные направления конференции:
 - Метод направленной визуализации в 

работе с детьми.
 - Методы детско-подростковой арт-тера-

пии.
 - Практическое применение арт-тера-

пии с различными группами населения.
 - Методы арт-терапии и творческое са-

мовыражение в лечении, реабилитации и 
личностном развитии взрослых.

 - Арт-терапия в социальной сфере (ра-
бота с группами риска, профилактика  

зависимостей, асоциального поведения и 
др.).

 - Влияние творческого процесса на эмо-
циональное состояние и здоровье пожи-
лых людей.

 - Арт-терапия в сохранении здоровья и 
развитии человеческого потенциала.

 - Особенности создания безопасного ре-
зонансного пространства в работе с клиен-
тами.

 - Арт-терапия в работе с профессио-
нальным выгоранием.

 - Влияние личности арт-терапевта на эф-
фективность психокоррекционного процесса.

Конференция будет проходить на базе 
учебно-практической лаборатории «Твор-
ческие мастерские». Формат конференции: 
секционные заседания; мастер-классы; по-
сещение организаций.

Предусмотрены очная и заочная фор-
мы участия в конференции.

Контакты: НИЦ СПбГИПСР – Санкт- 
Петербург, 12 линия В.О., дом 13 литера А 
(каб. 504). Тел.: +7 (812) 329 08 82. E-mail: 
nic@gipsr.ru.
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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 не более 80 слов на 
русском языке, отражающее основное содер-
жание 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 (на диске-
те или 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, Учрежде-
ние РАО «Психологический институт». Тел./ 
факс: 8 (495) 695-88-21. Е-mail: malykhsb@mail.
ru.
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