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К читателям

Во втором номере журнала за 2016 год публикуются работы в основном оригинального харак-
тера.

В статье Елшанского С.П. с коллегами из Московского педагогического государственного уни-
верситета изучены психометрические показатели русскоязычной версии Шкалы инициативы к 
личностному росту, предложенную Кристин Робичек в 1998 г. Это продолжающаяся серия иссле-
дований, одно из которых было напечатано в нашем журнале в 2015 году. 

В работе Андреевой А.Д. (ПИ РАО) излагаются результаты кросс-культурного изучения обра-
за семьи и представлений о родительской миссии у российских и американских матерей.

В исследовании Волковой В.В., Михальчи Е.В. (РГГУ и другие учреждения Москвы) рассма-
тривается проблема социального стереотипа и психологического портрета инвадидов так, как она 
видится глазами студентов в инклюзивном процессе в ходе совместного обучения.

Карпинский К.В. (Гродно, Республика Беларусь) изучил метасистемные закономерности смыс-
ложизненного кризиса в развитии личности.

В статье Алёшичевой А.В. из Рязанского медицинского университета «Влияние экстремаль-
ных условий спортивной деятельности гандболисток на их психологическое здоровье» исследова-
ны изменения психологической сферы гандболисток в различные фазы овариально-менструаль-
ного цикла.

Золотарева А.А. (Национальный исследовательский Московский государственный строитель-
ный университет) на трех группах испытуемых (пациенты с депрессивными и тревожными рас-
стройствами и представители творческих профессий) исследовала проблему перфекционизма.

В работе Аминова Н.А. с соавт. (ПИ РАО) осуществлена статистическая проверка прогности-
ческой валидности сдачи ЕГЭ.

В кратком сообщении Антохина Е.А. с соавт. (Оренбургский государственный медицинский 
университет) проанализированы особенности психозащитного поведения детей с легкой степе-
нью умственной отсталости.

Обзор Даниной М.М. с коллегами (ПИ РАО, МГУ им. М.В. Ломоносова) посвящен рассмотре-
нию проблемы диагностики субъективных семантических пространств в русле концепций науч-
ной школы векторной психофизиологии Е.Н. Соколова – Ч.А. Измайлова.

В исторической рубрике помещена статья Жаровой Д.В., Шестаковой Е.А. (Нижегородский 
государственный педагогический университет имени К. Минина) с данными о концепции детской 
игры в работах британских ученых конца XIX века. Приводятся также материалы в связи с памят-
ными и юбилейными датами.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ 
ШКАЛЫ ИНИЦИАТИВЫ К ЛИЧНОСТНОМУ РОСТУ К. РОБИЧЕК

С.П. ЕЛШАНСКИЙ*, А.Ф. АНУФРИЕВ, З.Ф. КАМАЛЕТДИНОВА,  
О.Е. САПАРИН, Д.В. СЕМЕНОВ

Московский педагогический государственный университет, Москва

В статье представлены результаты исследования психометрических показателей русскоязыч-
ной версии Шкалы инициативы к личностному росту, предложенной Кристин Робичек в 1998 
году. Количество баллов шкалы показывает уровень инициативы к личностному росту испыту-
емого. Предметом исследования были психометрические показатели русскоязычного варианта 
шкалы – ее надежность, валидность, внутренняя согласованность. Использовались стандартные 
психометрические процедуры проверки этих параметров. Результаты исследования обнаружили 
высокую ретестовую надежность русскоязычной версии Шкалы инициативы к личностному ро-
сту, ее хорошую внутреннюю согласованность, показали высокий уровень ее валидности. Пред-
ставлен оригинальный перевод шкалы.

Ключевые слова: инициатива к личностному росту, шкала, позитивная психология, психодиа-
гностика, валидность теста, надежность теста, внутренняя согласованность теста.

© Елшанский С.П., Ануфриев А.Ф., Камалетдинова З.Ф., 
Сапарин О.Е., Семенов Д.В., 2016.
* Для корреспонденции:
Елшанский Сергей Петрович
доктор психологических наук, профессор
Московский педагогический государственный уни-
верситет
E-mail: ye_@mail.ru

Введение

В работе ставилась задача исследовать 
психометрические показатели русскоязыч-
ной версии Шкалы инициативы к личност-
ному росту, предложенной Кристин Робичек 
в 1998 году [15, 20, 21]. Стремление к личнос-
тному росту и инициатива к нему в совре-
менной позитивной психологии рассматри-
ваются как одно из важнейших позитивных 
качеств личности [13, 15–19]. Отсутствие же 
такой инициативы, по мнению сторонников 
позитивной психологии, является причиной 
различных личностных проблем, девиантно-
го поведения и препятствием к нормальному 
функционированию семьи [18]. 

Представленная в данном исследова-
нии Шкала инициативы к личностному 

росту служит для измерения уровня такой 
инициативы у испытуемого. Шкала состо-
ит из девяти утверждений, степень своего 
согласия с которыми испытуемый должен 
оценить по шестибалльной шкале.

В настоящее время на кафедре общей, 
возрастной и педагогической психологии 
(ранее – на кафедре общей и практиче-
ской психологии) Института психологии, 
педагогики и управления человеческими 
ресурсами МГГУ им. М.А. Шолохова ве-
дется работа по переводу на русский язык 
и адаптации некоторых психодиагностиче-
ских тестов позитивной психологии [1–12]. 
В рамках этой работы был осуществлен 
перевод Шкалы инициативы к личностно-
му росту на русский язык [12] и проведе-
но исследование ряда психометрических 
параметров теста. Полученные результаты 
изложены в настоящей статье. 

Методика

Предмет исследования. 
Психометрические показатели русско-

язычного варианта Шкалы инициативы к 
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личностному росту – ее надежность, ва-
лидность, внутренняя согласованность.

Описание шкалы
Название (русскоязычное): Шкала 

инициативы к личностному росту. 
Что измеряет: уровень инициативы к 

личностному росту.
Оригинальное название: Personal 

Growth Initiative Scale (PGIS).
Автор: Christine Robitschek (Кристин 

Робичек).
Для адаптации теста нами был сде-

лан его оригинальный перевод на русский 
язык.

Инструкция.
Используя представленную ниже 

(для каждого утверждения) шкалу, об-
ведите число, которое наилучшим об-
разом соответствует степени, с которой 
Вы согласны или не согласны с каждым 
утверждением.

Шкала оценки утверждений:
1 – определенно не согласен;
2 – в целом не согласен;
3 – до определенной степени (в чем-то) 

не согласен;
4 – до определенной степени (в чем-то) 

согласен;
5 – в целом согласен;
6 – определенно согласен.
Процедура.
Рядом с каждым утверждением в 

бланке опроса шкалы размещаются циф-
ры от 1 до 6, испытуемому необходимо 
обозначить свой выбор, обведя нужную 
цифру.

Утверждения.
1. Я знаю, как изменить те особенные 

вещи, которые я хочу изменить в моей 
жизни.

2. У меня есть хорошее понимание того, 
куда я следую в жизни.

3. Если я хочу изменить что-то в моей 
жизни, то я это делаю.

4. Я могу выбрать роль, которую я хочу 
играть в группе.

5. Я знаю, что мне нужно сделать, что-
бы начать достигать моих целей.

6. У меня есть конкретный план дей-
ствий, который поможет мне достигнуть 
своих целей.

7. Я принимаю на себя ответственность 
за свою жизнь.

8. Я знаю, какой уникальный вклад и во 
что я могу сделать.

9. У меня есть план того, как сделать 
мою жизнь более сбалансированной.

Обработка результатов: суммируются 
баллы по 9 ответам. Число баллов может 
варьировать от 9 до 54. 

Количество баллов, которое набрал ре-
спондент, показывает его уровень инициа-
тивы к личностному росту.

Методы исследования.
В процессе исследования использова-

лись стандартные психометрические про-
цедуры. Проводилась оценка ретестовой 
надежности теста (с применением корре-
ляционного анализа), его валидности (пу-
тем анализа корреляций со схожим и про-
тивопоставленным параметрами), анализ 
ряда показателей внутренней согласован-
ности. 

Статистические расчеты проводились 
с применением программы Statistiсa 6.

Выборка.
В тестовом исследовании по дан-

ной шкале приняли участие 357 человек 
в возрасте от 17 до 66 лет (средний воз-
раст 26,56±0,48 года): 91 мужчина и 266 
женщин. Ретестовое исследование прово-
дилось через 1,5 месяца после тестового. 
Было исследовано 72 человека в возрасте 
от 17 до 59 лет (средний возраст 26,79±1,21 
года) из ранее опрошенных в ходе тесто-
вого исследования, 15 мужчин и 57 жен-
щин. В качестве испытуемых выступали 
студенты и преподаватели МГГУ им. М.А. 
Шолохова, а также студенты других вузов 
г. Москвы и работники предприятий г. 
Москвы различного профиля. Тестовая и 
ретестовая выборки по показателям пола 
(критерий Фишера [угловое преобразова-
ние]; p>0,05) и возраста (критерий Манна 
– Уитни; p>0,05) были статистически од-
нородными.
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Результаты и обсуждение

Распределения
Распределения результатов по отдель-

ным утверждениям (по каждому из девя-
ти утверждений) не были нормальными 
(критерий Шапиро – Вилка для p на уровне 
0,05) ни для результатов теста, ни для ре-
зультатов ретеста. Для интегрального по-
казателя для теста распределение не было 
нормальным (критерий Шапиро – Вилка 
для p на уровне 0,05), для интегрального 
показателя ретеста распределение было 
нормальным (различий между эмпириче-
ским распределением и ожидаемым нор-
мальным распределением выявлено не 
было, критерий Шапиро – Вилка на уровне 
0,05 [p=0,09]). Учитывая отсутствие нор-
мальных распределений по большинству 

изучавшихся показателей, предпочтение 
при статистической обработке отдавалось 
непараметрическим методам.

Полученные результаты исследования 
психометрических показателей Шкалы 
инициативы к личностному росту К. Роби-
чек на российской выборке.

Тест. Результаты представлены в та-
блице 1.

Ретест. Результаты представлены в та-
блице 2. 

Полученные результаты показывают 
для теста наличие в выборке всех вариан-
тов ответа по каждому утверждению, для 
ретеста – отсутствуют ответы «определен-
но не согласен» для утверждений 3, 5 и 6.

Результаты отдельно для подгрупп муж-
чин и женщин (по результатам тестового ис-
следования) представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 1
Результаты по тестовой выборке

Утверждение Среднее Стандартная  
ошибка среднего

Минимум  
по выборке

Максимум 
по выборке

1 4,38 0,06 1 6
2 3,96 0,07 1 6
3 4,62 0,06 1 6
4 4,32 0,06 1 6
5 4,76 0,06 1 6
6 4,30 0,07 1 6
7 5,44 0,05 1 6
8 4,26 0,07 1 6
9 4,20 0,07 1 6

Сумма 40,22 0,38 15 54

Таблица 2
Результаты по ретестовой выборке

Утверждение Среднее Стандартная  
ошибка среднего

Минимум  
по выборке

Максимум  
по выборке

1 4,56 0,13 1 6
2 3,90 0,16 1 6
3 4,57 0,12 2 6
4 4,40 0,14 1 6
5 4,72 0,12 2 6
6 4,21 0,14 2 6
7 5,31 0,14 1 6
8 4,22 0,15 1 6
9 4,18 0,16 1 6

Сумма 40,07 0,88 23 54
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Таблица 3
Мужчины. Результаты по тестовой выборке

Утверждение Среднее Стандартная 
ошибка среднего

Минимум  
по выборке

Максимум  
по выборке

1 4,45 0,14 1 6
2 4,10 0,13 1 6
3 4,79 0,10 2 6
4 4,38 0,13 1 6
5 4,89 0,12 1 6
6 4,39 0,14 1 6
7 5,38 0,12 1 6
8 4,24 0,14 1 6
9 4,26 0,13 1 6

Сумма 40,88 0,76 25 54

Таблица 4
Женщины. Результаты по тестовой выборке

Утверждение Среднее Стандартная 
ошибка среднего

Минимум  
по выборке

Максимум  
по выборке

1 4,35 0,07 1 6
2 3,90 0,08 1 6
3 4,57 0,07 1 6
4 4,30 0,07 1 6
5 4,73 0,07 1 6
6 4,26 0,08 1 6
7 5,46 0,05 2 6
8 4,25 0,08 1 6
9 4,17 0,08 1 6

Сумма 40,00 0,44 15 54

Таблица 5
Анализ различий между мужчинами и женщинами

Утверждение p-level
1 0,34
2 0,24
3 0,14
4 0,52
5 0,16
6 0,39
7 0,41
8 0,84
9 0,79

Сумма 0,40



Теоретическая и экспериментальная психология • 2016 • Т. 9 • № 2

С.П. Елшанский и др.

10

Был проведен анализ различий между 
подгруппами мужчин и женщин для ре-
зультатов тестового исследования (исполь-
зовался критерий Манна – Уитни при p на 
уровне 0,05). Результаты представлены в 
таблице 5.

Как видно из таблицы 5, статистически 
значимых различий между подгруппами, 
организованными по гендерному при-
знаку, не обнаружено ни для суммарного 
показателя шкалы, ни для результатов по 
отдельным утверждениям. Таким образом, 
ни отдельные пункты изучавшейся шкалы, 
ни ее суммарный показатель гендерной 
специфичностью не обладают.

Ретестовая надежность
Для проверки ретестовой надежности 

шкалы и ее параметров были рассчита-
ны корреляции (метод Спирмена, p<0,05) 
между показателями теста и ретеста для 
всех показателей. 

Корреляции между результатами теста 
и ретеста для отдельных пунктов шкалы.

Пункт 1. R=0,27, p=0,002. Корреляция 
статистически значима.

Пункт 2. R=0,44, p=0,0001. Корреляция 
статистически значима.

Пункт 3. R=0,43, p=0,0002. Корреляция 
статистически значима.

Пункт 4. R=0,31, p=0,008. Корреляция 
статистически значима.

Пункт 5. p=0,28. Корреляция статисти-
чески не значима.

Пункт 6. p=0,23. Корреляция статисти-
чески не значима.

Пункт 7. p=0,32. Корреляция статисти-
чески не значима.

Пункт 8. R=0,49, p=0,00001. Корреля-
ция статистически значима.

Пункт 9. R=0,40, p=0,0004. Корреляция 
статистически значима.

Сумма баллов. R=0,38, p=0,0008. Кор-
реляция статистически значима.

Таким образом, для суммарного пока-
зателя и для всех пунктов шкалы, кроме 
пунктов 5, 6 и 7, обнаружены статистиче-
ски значимые положительные корреляции 
между результатами теста и ретеста. В це-

лом, ретестовая надежность шкалы доста-
точно высока.

Внутренняя согласованность инте-
гральных показателей шкалы

Для тестового исследования между 
всеми параметрами шкалы (результатами 
по отдельным утверждениям и суммарным 
показателям) обнаружены статистически 
значимые положительные корреляции 
(метод Спирмена, p<0,05). Корреляцион-
ный анализ по Пирсону (p<0,05) практиче-
ски повторяет полученные результаты по 
методу Спирмена. Средний коэффициент 
корреляции по Пирсону между результата-
ми по отдельным пунктам (утверждениям) 
шкалы равен 0,37.

Полученные результаты демонстриру-
ют хорошую корреляционную согласован-
ность пунктов шкалы и взаимосвязь инте-
грального показателя шкалы со всеми ее 
пунктами.

Внутренняя согласованность по Крон-
баху (α, для тестового исследования, по 
всем пунктам шкалы) составила 0,8418. Та-
кой уровень внутренней согласованности 
может оцениваться как «высокий» (>0,8).

Был проанализирован также ряд дру-
гих показателей внутренней согласован-
ности шкалы (по результатам тестового 
исследования): корреляции между резуль-
татами по пункту и общей суммарной шка-
лой без учета соответствующего пункта; 
уровень взаимосвязи между пунктом и 
другими пунктами (квадрат множествен-
ной регрессии); внутренняя непротиворе-
чивость шкалы (коэффициент альфа), если 
соответствующий пункт будет удален. Ре-
зультаты представлены в таблице 6.

Как видно из таблицы 6, корреляции 
между результатами по пункту и общей 
суммарной шкалой (без соответствующего 
пункта) – высокие для всех пунктов (ми-
нимальная – для пункта 7, r=0,31), поло-
жительные для всех пунктов. Уровни вза-
имосвязи между пунктом и другими пун-
ктами (квадрат множественной регрессии) 
– достаточно высокие для всех пунктов (за 
исключением пункта 7 – 0,12). 
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Таблица 6
Показатели внутренней согласованности шкалы

Пункт 
шкалы

Корреляция между  
результатами по пункту  

и общей суммарной шкалой 
без учета соответствующего 

пункта

Уровень взаимосвязи 
между пунктом и другими 

пунктами (квадрат  
множественной  

регрессии)

Внутренняя непротиво-
речивость шкалы (коэф-

фициент альфа Кронбаха), 
если соответствующий 

пункт будет удален
1 0,56 0,40 0,824
2 0,57 0,38 0,823
3 0,56 0,37 0,825
4 0,44 0,22 0,838
5 0,69 0,52 0,812
6 0,67 0,51 0,812
7 0,31 0,12 0,847
8 0,56 0,40 0,825
9 0,60 0,41 0,820

Внутренняя непротиворечивость шка-
лы (коэффициент альфа Кронбаха), если 
соответствующий пункт будет удален, – 
очень «хорошая» для всех пунктов, однако 
при удалении пункта 7 наблюдается неко-
торое (незначительное) повышение согла-
сованности по сравнению с показателем 
для всех девяти пунктов. То есть, пункт 7 
влияет на согласованность шкалы негатив-
но (хотя изменения показателя крайне не-
значительны). Можно резюмировать, что 
все пункты шкалы согласованы, однако 
пункт 7 («Я принимаю на себя ответствен-
ность за свою жизнь») согласован с други-
ми пунктами несколько хуже остальных. 
Возможно, это связано с тем, что в данном 
утверждении сделан акцент на принятии 
ответственности за свою жизнь, – идеи, не 
фигурирующей в других пунктах. При этом 
пункты 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 9 объединяют идея 
знания/наличия плана/понимания воз-
можностей личностного роста и позитив-
ных изменений в жизни (пункты 1, 2, 5, 6, 
8, 9) и идея собственно изменения (пункты 
1 и 3). Пункт же 4 («Я могу выбрать роль, 
которую я хочу играть в группе») также 
несколько «отстоит» по смыслу от других 
утверждений, как и пункт 7, но при этом 
его согласованность/взаимосвязь с осталь-
ными пунктами шкалы все же лучше, чем у 
пункта 7. К тому же по показателям уров-
ня взаимосвязи между пунктом и други-

ми пунктами (квадрат множественной ре-
грессии) (для пункта 4: 0,22) и корреляции 
между результатами по пункту и общей 
суммарной шкалой без учета соответству-
ющего пункта (для пункта 4: 0,44) пункт 4 
обнаруживает значения худшие по сравне-
нию с пунктами 1, 2, 3, 5, 6 и 9 (но лучшие, 
чем у пункта 7).

В целом Шкала инициативы к личнос-
тному росту обладает хорошей внутренней 
согласованностью.

Анализ «близости» пунктов шкалы
Проведенный факторный анализ (ме-

тод главных компонент без вращения) для 
результатов тестового исследования позво-
лил выделить 1 фактор (рассматривались 
пункты, для которых факторные нагрузки 
по абсолютному значению больше 0,7), ко-
торый объединил пункты 5, 6 и 9 (фактор-
ные нагрузки для этих пунктов были более 
0,7 по абсолютному значению, знак показа-
теля факторной нагрузки был для всех трех 
пунктов одинаков). Этот фактор можно 
условно обозначить как уверенное знание 
о том, как достичь своих целей и сделать 
жизнь более сбалансированной.

Проведенный кластерный анализ (ме-
тод евклидовых расстояний) (также для ре-
зультатов тестового исследования) показал 
близость ответов по пунктам 3, 5 и 6. Этот 
кластер можно условно обозначить как 
наличие четкого знания и способности к 



Теоретическая и экспериментальная психология • 2016 • Т. 9 • № 2

С.П. Елшанский и др.

12

субъективно положительному изменению. 
К этой группе близок (по результатам кла-
стерного анализа) также пункт 1 («Я знаю, 
как изменить те особенные вещи, которые 
я хочу изменить в моей жизни»). Наибо-
лее «отстоит» от других пунктов пункт 7, 
несколько меньше, но также «отстоит» от 
«общей группы» пункт 4. 

Таким образом, шкала, несмотря на 
наличие всего 9 пунктов, имеет определен-
ный потенциал для разработки на ее осно-
ве дополнительных субшкал.

Валидность шкалы
Проверка валидности теста проводи-

лась с помощью корреляционного анализа 
(метод Спирмена) со сходными и противо-
положными по смыслу показателями (по 
результатам тестового исследования). 

В качестве «сходного» параметра был 
выбран уровень субъективного благопо-

лучия по Шкале субъективного счастья С. 
Любомирски и Х. Леппер [3, 14]. Результа-
ты анализа представлены в таблице 7.

Таким образом, для всех пунктов 
шкалы и для интегрального показателя 
шкалы Шкалы инициативы к личност-
ному росту К. Робичек были выявлены 
значимые положительные корреляции со 
сходным параметром (в качестве которо-
го использовался уровень субъективного 
благополучия по шкале С. Любомирски 
и Х. Леппер) (по результатам тестового 
исследования). Наименьшая корреляция 
наблюдается для пунктов 1, 4 и 9, наи-
большая – для пункта 6 и для суммарного 
показателя шкалы.

В качестве «противоположного» пока-
зателя использовался уровень депрессии 
по тесту А. Бека [22]. Результаты анализа 
представлены в таблице 8.

Таблица 7
Корреляции со «сходным» параметром. По результатам тестового исследования

Корреляция с уровнем субъективного 
благополучия для пункта R p-level Наличие значимой поло-

жительной корреляции
1 0,18 0,0005 +
2 0,27 <0,0000001 +
3 0,28 <0,0000001 +
4 0,18 0,0005 +
5 0,26 0,000001 +
6 0,34 <0,0000001 +
7 0,25 0,000001 +
8 0,21 0,00006 +
9 0,19 0,0002 +

Для суммы баллов 0,36 <0,0000001 +

Таблица 8
Корреляции с «противоположным» параметром. По результатам тестового исследования

Корреляция с уровнем депрессии 
по А. Беку для пункта R p-level

Наличие значимой отрица-
тельной корреляции

1 -0,21 0,00007 +
2 -0,26 0,000001 +
3 -0,23 0,000009 +
4 -0,10 0,06 –
5 -0,21 0,00008 +
6 -0,25 0,000003 +
7 -0,18 0,0004 +
8 -0,20 0,0001 +
9 -0,18 0,00075 +

Для суммы баллов -0,30 <0,0000001 +
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Все исследованные корреляции с уров-
нем депрессии оказались отрицательными, 
статистически значимыми, за исключением 
корреляции уровня депрессии с пунктом 4. 
Для пунктов 7 и 9 корреляции слабее, чем 
для пунктов 1, 2, 3, 5, 6, 8 и интегрального 
показателя. 

Таким образом, в ходе проведенного 
исследования были выявлены значимые 
прямые корреляции между интеграль-
ным показателем Шкалы инициативы к 
личностному росту К. Робичек и уровнем 
субъективного благополучия (сходным па-
раметром). Были также обнаружены стати-
стически значимые обратные корреляции 
между интегральным показателем теста и 
уровнем депрессии по тесту Бека (проти-
вопоставленным параметром). Даже для 
отдельных пунктов шкалы также были 
найдены значимые положительные корре-
ляции со сходным и значимые отрицатель-
ные корреляции с противопоставленным 
параметрами (за исключением одного пун-
кта). Полученные результаты свидетель-
ствуют о достаточно высоком уровне ва-
лидности шкалы.

Заключение

В целом, результаты проведенного ис-
следования обнаружили высокую ретесто-
вую надежность русскоязычной версии 
Шкалы инициативы к личностному росту 
К. Робичек, ее хорошую внутреннюю со-
гласованность, показали высокий уровень 
ее валидности. Представленный вариант 
шкалы может быть использован при ра-
боте с русскоязычными испытуемыми в 
научных психологических исследованиях, 
а также в работе психологов-практиков и 
психотерапевтов, ориентированных на по-
зитивную психологию и стимуляцию лич-
ностного роста.
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PSYCHOMETRICAL INDICATORS OF THE RUSSIAN-LANGUAGE 
VERSION OF Ch. ROBITSCHEK’S PERSONAL GROWTH INITIATIVE 

SCALE (PGIS)

S.P. YELSHANSKY, A.F. ANUFRIEV, Z.F. KAMALETDINOVA,  
O.E. SAPARIN, D.V. SEMYONOV

Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russia

The article presents the results of research on psychometric indicators of the Russian version of 
the Personal Growth Initiative Scale (PGIS) suggested by Christine Robitschek in 1998. The number 
of points shows the level of the initiative for personal growth of the respondent. The study focused on 
the psychometric indicators of the Russian-language version of the Personal Growth Initiative Scale 
– its reliability, validity, internal consistency. We used standard psychometric procedures to check 
these parameters. The results of the study showed high retest reliability of the Russian version of the 
Robitschek’s Scale of the initiative for personal growth, good internal consistency, a high level of validity. 
Original Russian translation of the Scale has been presented.
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В статье представлены результаты кросс-культурного изучения образа семьи и родительства 
у российских и американских матерей. Проблема анализируется в контексте идеи эволюции се-
мейных отношений в процессе трансформации типа культуры человеческого общества. Показа-
но, что содержание и структура образа семьи у современных матерей определяются глобальными 
социокультурными, экономическими и информационными процессами, протекающими в обще-
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Введение

Как в научной литературе, так и в пу-
блицистике проблемы современной семьи 
рассматриваются преимущественно в кон-
тексте ее кризисного состояния, признака-
ми которого являются высокая статистика 
разводов, низкая рождаемость, увеличение 
числа неполных семей и детей, рожден-
ных вне брака, разрыв межпоколенческих 
связей, широкое распространение неофи-
циальных форм брачно-семейных союзов, 
легализация однополых отношений, рост 
числа одиноких людей и др. Исследовате-
ли связывают происходящие процессы с 
бурными, стремительными изменениями 
во всех сферах жизни – экономической, 
социальной, технологической, культурной. 
Разрушение устойчивого норматива семьи 
неизбежно оказывает влияние и на пред-

ставления людей о структуре, функциях и 
социальном предназначении семьи и се-
мейных отношений. Наиболее уязвимыми 
в этом отношении оказываются молодые 
родители, перед которыми стоит обще-
ственно важная задача воспитания полез-
ных членов будущего общества, о котором 
они имеют весьма смутное представление. 
Разнообразие предлагаемых социумом мо-
делей родительского поведения не только 
отражает сам факт исчезновения идеала 
семьи, но и повышает ответственность ро-
дителей за выбор той или иной стратегии 
воспитания. 

Можно, однако, попытаться проанали-
зировать проблему так называемого кри-
зиса института семьи, рассматривая ее не 
только как социальную катастрофу, но и 
как продукт эволюции человеческого об-
щества. 

1. Эволюция большой семьи. Снижение 
рождаемости сегодня характеризует демо-
графические процессы практически во всех 
странах, вне зависимости от уровня эконо-
мического и социального развития. Более 
того, если в середине прошлого века еще 
говорили об угрозе перенаселения Земли, 
а в Китае даже законодательно ограничили 
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право семей на рождение более чем одного 
ребенка, то к концу ХХ века практически 
все развитые страны столкнулись с про-
блемой стремительного старения населе-
ния. Тем не менее можно предположить, 
что интенсификация всех социальных про-
цессов, связанная с бурным научно-тех-
ническим прогрессом, просто ускорила и 
сделала более очевидной ту тенденцию, 
которая имела место на протяжении не-
скольких столетий. Демографические коле-
бания, безусловно, связаны с кризисными 
явлениями в обществе, однако глобальная 
тенденция депопуляции населения носит 
социально-эволюционный характер.

Проблему снижения рождаемости сле-
дует рассматривать в контексте эволюции 
типов культуры человеческого общества 
и развития производства. Антрополог и 
культуролог Маргарет Мид [6] в зависимо-
сти от темпа развития материальной и со-
циальной культуры, меры открытости или 
замкнутости общественной жизни выде-
ляет постфигуративную, кофигуративную 
и префигуративную культуру общества. 
Постфигуративная культура характерна 
для обществ закрытого типа, в которых на 
протяжении жизни нескольких поколений 
не происходит никаких изменений, жизнь 
детей ничем не отличается от жизни дедов; 
поэтому модели поведения, выработанные 
одним поколением, успешно применяют-
ся всеми последующими. Жизнь воспри-
нимается как стабильная, ясная и понят-
ная, старшие поколения всегда опытнее и 
мудрее, чем молодые. В отличие от этого, 
префигуративная культура – это культура 
общества, в котором происходят стреми-
тельные и глобальные изменения мате-
риальных и социальных условий жизни, 
разрушающие сложившиеся в предше-
ствующих поколениях схемы и модели по-
ведения. И дети, и взрослые оказываются 
перед необходимостью выработки новых 
способов действия в совершенно новых 
обстоятельствах, и дети порой представ-
ляются более адаптированными к этим 
новым условиям, чем взрослые. Безус-

ловно, многовариантность цивилизаци-
онных условий современного общества 
делает возможным сосуществование всех 
выделяемых М. Мид типов культуры, од-
нако именно префигуративный тип может 
рассматриваться как доминирующий тип 
культуры XXI века.

Низкий уровень социального, эконо-
мического и технического развития, высо-
кая детская смертность, небольшая продол-
жительность жизни эпохи постфигуратив-
ной культуры делали многодетную семью 
условием ее выживания. Каждый новый 
ребенок рассматривался как потенциаль-
ный работник и кормилец родителей в ста-
рости, рождалось столько детей, сколько 
получалось, бездетная же семья считалась 
несчастной и бедной.

 Постепенно совершенствование ору-
дий труда, расширение экономических свя-
зей и отношений позволили освободить 
детей от части их трудовых обязанностей, 
и тогда, согласно концепции Д.Б. Элькони-
на, появилось детство. Дети из работников 
превращались в иждивенцев, которых се-
мья уже могла позволить себе содержать, 
но еще не стали той социокультурной цен-
ностью, каковой являются в современном 
обществе. Именно экономическая целесо-
образность стала первой причиной пока 
еще медленного снижения рождаемости. 
Барьерами на ее пути являлись традиции 
и стереотипы семейного уклада, а также 
крайне низкий уровень представлений на-
селения о более или менее цивилизованных 
способах контрацепции. Вместе с тем появ-
лялись и внешние регуляторы демографи-
ческих процессов, такие как религиозные 
запреты и ограничения (на внебрачные 
связи, на сексуальные отношения в перио-
ды постов и пр.) и варварские с медицин-
ской точки зрения способы прерывания не-
желательных беременностей. Число детей 
в семьях постепенно уменьшалось, тем не 
менее на протяжении веков рождаемость 
устойчиво превышала смертность. Однако, 
по данным социологических исследований, 
примерно 250 лет назад началось отчетли-
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вое снижение рождаемости в странах Евро-
пы [1]. 

С начала ХХ века отмечается бурное 
ускорение всех экономических и социаль-
ных процессов, в том числе и демографи-
ческих, что свидетельствует, по класси-
фикации М. Мид, о вступлении человече-
ского общества в эпоху префигуративной 
культуры. Научно-технический прогресс 
привел к резкому повышению жизненного 
стандарта, росту уровня жизни населения 
и соответственно требований социума к 
содержанию и воспитанию детей. Имен-
но с этим социологи связывают первый 
демографический переход, когда вместе 
с осознанием ценности детства пришло 
стремление родителей создать своим детям 
наилучшие условия для роста, развития 
и обучения, что крайне затруднительно в 
многодетной семье [3]. Родители начали 
рассчитывать свои силы, оценивать, какое 
количество детей они смогут вырастить 
без видимого снижения уровня детской 
жизни. Закреплению стандарта содержа-
ния и воспитания детей способствует и 
такой правовой регулятор выполнения 
родителями своих обязанностей, как юве-
нальная юстиция, возникшая на заре ХХ 
века в США и активно функционирующая 
в странах с высоким уровнем жизни. 

Потребности, как известно, развива-
ются, поэтому причиной так называемо-
го второго демографического перехода, 
пришедшегося на последнюю треть ХХ 
столетия, стало уже нежелание взрослых 
снижать уровень своей жизни в пользу 
рождения и воспитания детей [3]. Сегодня 
исследователи говорят о заметном сдвиге 
семейных ценностей от детоцентричности 
к созданию психологически комфортных 
условий для всех членов семьи [8, 9]. Ма-
териалы нашего исследования, результаты 
которого будут представлены ниже, содер-
жат развернутые высказывания матерей, 
отражающих эту позицию: «Ребенок дол-
жен понять, что мир не крутится вокруг 
него, он должен врасти в естественную 
жизнь семьи», «Родители слишком сосре-

доточены на своих детях», «Я работающая 
мама и хочу просто прожить день». Неко-
торые мамы аргументируют свою позицию 
рефлексией опыта собственного детства: 
«Я как дитя мамы, зацикленной на своих 
детях и семье, очень бы хотела, чтобы она 
была большей эгоисткой, больше делала 
что-то для себя, больше жила для себя, а не 
приносила все на алтарь жертвенности для 
детей и мужа. Я ей безумно благодарна за 
все, что она для меня сделала, но я уверена 
на 1001 процент, что она была бы намного 
счастливее, если бы не была такой вот «за-
цикленной» мамашей». 

Одним из наиболее последовательных 
специалистов, пропагандирующих такую 
модель родительского поведения, являет-
ся весьма популярный в России и Украи-
не автор нескольких книг для родителей 
и телеведущий педиатр Е. Комаровский 
[4]. Справедливости ради следует отме-
тить, что матери, декларирующие приори-
тет семейного комфорта над «служением» 
ребенку, нередко переживают это как со-
стояние конфликта с социумом, навязы-
вающим им образ идеального родителя. 
Главным агентом этого давления является 
реклама товаров и услуг для детей, адре-
сованная «супермамам», готовым отклик-
нуться на все новые достижения рынка. То 
есть, не только разрыв традиций семейно-
го воспитания, но и маркетизация детства 
становятся причинами роста родительской 
неуверенности, повышают спрос на новые, 
психологически комфортные модели роди-
тельского поведения. 

Еще одно важнейшее достижение ХХ 
века – социальное равенство полов – при-
вело к тому, что девочек и мальчиков стали 
воспитывать и учить практически одина-
ково. Взрослые ставят перед ними одни и 
те же жизненные цели, прививают общие 
ценности, связанные с личными достиже-
ниями в учебе и работе, профессиональ-
ной самореализацией, построением карье-
ры, социальным успехом. Практически не 
осталось профессий, имеющих гендерные 
ограничения, хотя влияние традиций все 
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же сказывается: работа с маленькими деть-
ми по-прежнему остается женским прио-
ритетом, а служба в армии – мужским. Тем 
не менее все больше современных женщин 
работают в воинских подразделениях (а в 
Израиле они даже проходят обязательную 
военную службу), и, хотя и редко, но встре-
чаются и «усатые няни» в детских садах. 
Сегодня во многих странах законодатель-
ство разрешает взять отпуск по уходу за ре-
бенком не только матери, но и отцу и даже 
прародителям: семья сама решает, кто из ее 
членов и на каком поприще внесет больший 
вклад в ее благополучие. Такой подход по-
зволяет ослабить неизбежное напряжение, 
в котором находится женщина, ориенти-
рованная на профессиональную карьеру и 
социальный успех, но не желающая лишать 
свою семью радости родительства. 

 Тем не менее возможности личност-
ной и профессиональной самореализации, 
которые предоставляет современное обще-
ство, многообразие форм социальной жиз-
ни и экономических отношений успешно 
конкурируют в сознании людей с потреб-
ностью в рождении и воспитании детей. 
Более того, само состояние беременности 
перестало быть синонимом материнства. 
Так, например, в течение многих десятиле-
тий Россия является одним из лидеров по 
числу абортов, связанных с нежелательной 
беременностью, то есть аборт для россий-
ских женщин является одним из основных 
методов регуляции рождаемости. По дан-
ным психологических исследований, боль-
шинство женщин, принявших решение 
прервать беременность, относится к этому 
без особых эмоций, многие испытывают 
чувство морального и физического облег-
чения [5]. Типичными для сегодняшних 
молодых взрослых стали так называемое 
«отложенное родительство» и малодет-
ные семьи. Крайней формой доминирова-
ния в современной семье гедонистических 
ценностей стала идеология «childfree», то 
есть сознательный отказ от родительства в 
пользу тех жизненных преимуществ, кото-
рые имеют люди, не обремененные ижди-

венцами и соответствующими социальны-
ми обязательствами.

Попытки экономического (монетар-
ного и сервисного) стимулирования рож-
даемости, предпринимавшиеся во многих 
странах, видимого успеха не принесли; 
население Земли стареет, нагрузка на си-
стему пенсионного обеспечения растет. 
Власти Китая, еще недавно опасавшиеся 
перенаселения страны, сегодня сняли за-
прет на рождение второго ребенка. Эконо-
мический смысл схемы «дети – кормильцы 
старших поколений», когда-то обеспечи-
вавший высокую рождаемость, остался 
прежним, но архитектура социально-эко-
номических связей и отношений совре-
менного развитого общества такова, что в 
сознании людей эти сферы существуют от-
дельно: личные затраты на детей у меня се-
годня, а пенсию будет платить государство 
и когда-то потом [11]. 

2. Конструирование родительства. 
Уменьшение количества детей в семье по-
степенно привело к разрыву в практике 
прямой передачи опыта родительского 
поведения от поколения к поколению, из 
рук в руки. В многодетных семьях стар-
шие дети, прежде всего, девочки, с неиз-
бежностью становились няньками для 
младших и таким образом воспринимали 
модель материнского поведения во всех ее 
ипостасях – от физического ухода за ма-
лышами до воспитательных стратегий. В 
малодетных семьях опыт ответственности 
старших детей за младших весьма фраг-
ментарен, поскольку в этом, как правило, 
нет экономической необходимости: с дву-
мя-тремя детьми мать справляется сама. 
Одновременно растет и временной разрыв 
между собственным родительством и пра-
родительством, то есть между рождением 
последнего ребенка и появлением первого 
внука. Это не только приводит к неизбеж-
ному разрушению личного опыта ухода за 
детьми, но и делает очевидными проис-
ходящие изменения социокультурного и 
медицинского стандарта воспитания де-
тей. Стремительно меняющееся общество 
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префигуративной культуры обесценивает 
родительский опыт старших поколений, 
делает его малопригодным для передачи 
собственным детям. 

Молодые родители, в свою очередь, не 
имея опоры в виде традиционной модели 
родительства, ищут свои пути воспитания 
детей, охотно откликаются на новые веяния 
и тенденции, идут за теми идеями, которые 
представляются им более современными, 
более привлекательными, отвечающими 
требованиям и ценностям окружающей 
жизни. Общество префигуративной куль-
туры остро нуждается в конструировании 
новых моделей родительства, следование 
которым позволит подготовить детей к 
жизни в стремительно меняющемся мире. 

Сегодня в общественном сознании 
прочно закрепилось убеждение, что ны-
нешние родители некомпетентны и без-
ответственны, что их необходимо учить 
быть родителями. Возникла такая соци-
ально-психологическая категория, как от-
ветственное (сознательное, эффективное) 
родительство, предполагающее не только 
обладание необходимыми семейными цен-
ностями, но и стремление к постоянному 
совершенствованию своей родительской 
компетентности [9]. Идея о том, что роди-
телей нужно учить быть родителями, зани-
мает сегодня доминирующее положение в 
общественном сознании, отражая таким 
образом потребность государства в повы-
шении ответственности семьи за демогра-
фическое и культурное состояние обще-
ства. Реализация этой задачи связывается 
с проведением информационно-просве-
тительских и рекламных кампаний, повы-
шающих престиж семьи и многодетности, 
разработкой и внедрением программ под-
готовки молодежи к семейной жизни, за-
конодательным закреплением за родителя-
ми приоритетной ответственности за здо-
ровье, обучение и воспитание детей [10]. 
Таким образом, категория ответственного 
родительства может рассматриваться как 
синонимичная нормативному родитель-
ству, отступление от которого попадает в 

зону ответственности ювенальной юсти-
ции.

Альтернативой государственной моде-
ли родительства являются разнообразные 
практики семейного воспитания, опытом 
реализации которых молодые родители 
делятся в социальных сетях и на роди-
тельских форумах. Постиндустриальное 
общество производит не только инфор-
мацию, но и так называемых «экспертов» 
по любым вопросам. Коммуникационные 
технологии, прежде всего, Интернет, дают 
возможность людям сделать свое мнение, 
свой личный опыт достоянием обществен-
ности, предложить его в качестве модели 
поведения, следование которой гарантиро-
ванно приведет к успеху. На родительских 
форумах сегодня можно найти пригла-
шения на платные тренинги по грудному 
вскармливанию, приучению к горшку, по-
шиву слингоодежды, занятиям с ребенком 
по конкретной методике раннего развития 
и прочим премудростям материнства, ко-
торые ведут опытные мамы, называющие 
себя экспертами именно в этих узких во-
просах. Трудно сказать, насколько востре-
бованы подобные тренинги, однако нали-
чие таких «экспертных» предложений по-
зволяет предположить, что в родительском 
сообществе имеется определенный спрос 
на этот вид помощи. Молодые матери ищут 
ответы на возникающие вопросы и про-
блемы не столько у своих матерей, сколько 
у обладателей современного опыта их ре-
шения, что в полной мере отражает сущ-
ность межпоколенческих взаимоотноше-
ний общества префигуративной культуры. 
Яркой иллюстрацией родительской неуве-
ренности является высказывание будущей 
мамы на одном из форумов: «До родов я 
прочитала много литературы, так как моя 
мама не передала мне никаких знаний, и 
свое детство считаю просто катастрофой. 
Не буду совершать ее ошибок, но не буду 
и фанатиком, просто буду делать то, что 
должна». 

Современная информационная среда 
предоставляет широкие возможности для 
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самосовершенствования в любой сфере 
человеческого бытия, от расширения ре-
пертуара практических навыков до фор-
мирования комфортного мировоззрения 
и собственной картины мира; поэтому са-
мой сложной проблемой, стоящей перед 
«потребителем» этой информации, явля-
ется выбор ее источника. Личный опыт, 
убеждения и предпочтения или отсутствие 
таковых, доверие к источнику информации 
или критичность к ее содержанию лежат в 
основе многих родительских практик. 

Сегодня молодые семьи оказывают-
ся перед практически неконтролируемым 
потоком самой разнообразной, порой 
противоречивой информации по вопро-
сам планирования семьи, подготовки к 
беременности и родам, уходу за детьми, 
их развитию, воспитанию и обучению. В 
некоторых случаях подобная информация 
представляет собой целостную модель ро-
дительской практики, как, например, есте-
ственное родительство, альфа-родитель-
ство, интенсивное родительство. В боль-
шинстве своем они являются компиляцией 
околонаучных и популярных знаний, апел-
лируют к различным психологическим те-
ориям детского развития, а сторонники и 
убежденные последователи этих течений 
позиционируют себя в качестве экспертов, 
распространяющих и насаждающих идеи 
«правильного» родительства через много-
численные тренинги и группы в социаль-
ных сетях. 

Так, например, сторонники идеи есте-
ственного родительства убеждены, что 
залогом рождения и воспитания здорово-
го во всех отношениях ребенка является 
максимальное приближение к природе, 
отказ практически от всех достижений 
цивилизации, включая медицинскую по-
мощь. Ортодоксальная версия естествен-
ного родительства предполагает роды вне 
стационара, отказ от прививок и любого 
медицинского вмешательства, максималь-
но длительное грудное вскармливание, 
постоянное ношение ребенка на руках 
или в слинге, совместный с ребенком сон, 

использование только тканевых пеленок, 
тщательный выбор продуктов питания для 
всей семьи. Возникающие проблемы реша-
ются при помощи гомеопатии и нетради-
ционной медицины, различных консуль-
тантов, духовных акушерок и прочих гуру. 
Весьма привлекательная в своей идеологи-
ческой части данная модель родительства 
оказывается труднореализуемой в совре-
менных условиях, особенно для семей, жи-
вущих в больших городах и пользующихся 
товарами и продуктами промышленного 
производства. Более того, можно предпо-
ложить, что за весьма агрессивной популя-
ризацией идей естественного родительства 
стоят преимущественно коммерческие 
интересы, поскольку их обслуживанием 
занимается целая сеть небольших магазин-
чиков, продающих необходимый инвен-
тарь, одежду для детей и матерей, травки и 
гомеопатические сборы, а также «консуль-
танты» и «специалисты».

Еще более популярным оказывается 
так называемое «интенсивное родитель-
ство», предлагающее разнообразные кон-
цепции раннего развития и обучения де-
тей, эмоционально поглощающие, трудо-
емкие и финансово затратные. Реализацию 
этих практик активно поддерживают «экс-
перты», имеющие собственный опыт их 
применения, верящие в идею преимуще-
ства раннего развития над нормативным, 
испытывающие чувство собственного ро-
дительского превосходства по отношению 
к «стандартным детям». Однако специ-
алисты подчеркивают, что мода на ран-
нее интенсивное развитие нарушает есте-
ственный процесс нормативного развития 
ребенка. Большинство методик раннего 
развития предполагает активную работу 
психики со знаком, что приводит к росту 
нагрузки на те психические функции, кото-
рые в данный момент находятся на пери-
ферии общего психологического развития 
ребенка. Искусственно созданные условия 
тренировки периферических функций 
могут привести к искажению возрастной 
структуры психики ребенка [2].
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Апологеты идеи «альфа-родительства» 
[7], напротив, видят опасность в одержи-
мости современных родителей навыками 
и технологиями воспитания, готовности 
слепо следовать советам «специалистов», 
пренебрежении интуитивным родитель-
ским знанием и потере психологической 
связи со своими детьми. Однако природа 
не терпит пустоты, поэтому недостаточное 
удовлетворение естественной потребности 
ребенка в привязанности к родителям за-
меняется привязанностью к ровесникам, 
и тогда одни незрелые личности начина-
ют воспитывать других. Следствием этого 
становится падение культуры человеческо-
го общества, стремительно захватывающее 
страны и континенты. В целом, идеология 
альфа-родительства в концентрированном 
виде отражает суть основной модели роди-
тельства эпохи постфигуративной культу-
ры. Однако сегодня за этим стоит не только 
убежденность в важности родительского 
авторитета для нормального личностно-
го развития и безопасности ребенка, но и 
стремление родителей сохранить привыч-
ную и комфортную для себя модель авто-
ритарного родительства. 

В целом, анализ контента родительских 
форумов показывает, что большинство ро-
дителей лишь отчасти придерживается 
той или иной стратегии, опираясь на идеи, 
близкие им по духу и доступные для во-
площения в жизнь. 

Методика

Приступая к исследованию, мы исходи-
ли из понимания психологического образа 
как субъективной картины реальности, со-
держание и структура которой определя-
ются совокупностью личного опыта, зна-
ний, представлений, убеждений человека. 

Задачей нашего исследования стал ана-
лиз проявления описанных выше призна-
ков кризиса семьи как социального инсти-
тута в содержании образа семьи и роди-
тельства у современных молодых матерей, 
принадлежащих к разным социокультур-

ным общностям. С этой целью нами был 
разработан опросник смешанного типа, 
включающий в себя как закрытые, так и 
открытые вопросы, касающиеся личного 
детского и материнского опыта респон-
дентов, их представлений об особенностях 
современных детей и родителей, предпо-
читаемых стратегиях воспитания, инфор-
мационных и поддерживающих ресурсах 
современной молодой семьи. 

В исследовании приняли участие мате-
ри, имеющие детей в возрасте до трех лет, 
проживающие в мегаполисах России (40 
чел., Москва) и США (35 чел., Хьюстон); 
поэтому были использованы две версии 
опросника – на русском и английском язы-
ках. Исследование проводилось анонимно, 
в режиме on-line опроса, полученные мате-
риалы были обработаны с использованием 
методов контент-анализа текстов выска-
зываний респондентов и дескриптивной 
статистики (t-критерий Стьюдента). В 
качестве источников дополнительной ин-
формации выступили беседы с матерями, в 
том числе с американским координатором 
исследования, а также материалы с сайтов 
родительских Интернет-форумов («Мо-
лодые родители», «Мир любящих родите-
лей», «Кроха» и др.). В подготовке, перево-
де и сборе эмпирического материала при-
нимали участие Д.А.  Андреева (перевод 
материалов исследования) и Е.А. Аникина 
(проведение опроса). 

Результаты и обсуждение

Основу психологического образа семьи 
и родительства составляет собственный 
жизненный опыт человека, поэтому часть 
пунктов опросника касалась демографиче-
ских характеристик респондентов. 

На момент проведения исследования 
средний возраст российских матерей со-
ставлял 33,2 года, американских – 35,1 года, 
то есть все наши респонденты принадле-
жат к одной возрастной когорте. Для боль-
шинства российских мам ребенок моложе 
трех лет был вторым, а для американских 
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– первым ребенком в семье. Анкетные дан-
ные позволили определить средний воз-
раст рождения первого ребенка: 26,7 лет 
в РФ и 32,3 года в США. Для сравнения, в 
1970–1980-е годы, когда родились наши ре-
спонденты, этот показатель в обеих стра-
нах составлял 20–24 года. Таким образом, 
можно сделать первый вывод о том, что 
отложенное родительство является харак-
терной чертой демографического поведе-
ния современных женщин, проживающих 
в разных социокультурных средах, но при-
надлежащих к одному поколению. По-ви-
димому, это обусловлено расширением воз-
можностей жизненного самоопределения 
женщин, вызванного бурным развитием 
новых технологий и появлением большого 
числа видов профессиональной деятельно-
сти, не имеющих традиционных гендерных 
ограничений. Материнство утратило свои 
ведущие позиции в перечне ценностей со-
циальных достижений женщины, уступив 
место иным формам самореализации. Тем 
не менее весьма заметная разница в воз-
растных показателях матерей первенцев 
позволяет предположить, что причиной 
этого является не столько влияние нацио-
нальных традиций обзаведения молодой 
семьи детьми, сколько социально-эконо-
мические различия двух стран. Техноло-
гическая отсталость Советской России, а 
затем и кризисные явления периода смены 
общественно-экономической формации 
замедлили развитие рынка новых профес-
сий, удерживая тем самым приоритет де-
торождения в перечне социальных дости-
жений женщины. Об этом свидетельствует 
и динамика «омоложения» матерей в эко-
номически депрессивные годы, достигшая 
своей нижней возрастной границы в 1995 г., 
после чего начался уверенный рост возрас-
та матери при рождении первого ребенка, 
продолжающийся и в настоящее время [1]. 

Большинство российских (66%) и аме-
риканских (77%) матерей выросло в пол-
ных нуклеарных семьях, причем число си-
блингов составляло 1,72 в семьях россия-
нок и 3,2 в семьях американок. В неполных 

семьях воспитывались 18,6% российских 
мам и 23,1% американских (в обоих случа-
ях различия статистически незначимы). Ни 
одна из американских мам не проживала в 
расширенной семье, то есть с родителями и 
прародителями, в то время как 15,6% рос-
сиянок выросли именно в таких семьях.

На момент проведения исследования 
наши российские респонденты проживали 
в полных нуклеарных (68,8%) либо расши-
ренных (31,2%) семьях, американские – в 
полных нуклеарных (84,6%) либо непол-
ных (7,7%) семьях. Две американские мамы 
не ответили на данный вопрос, что, по мне-
нию координатора нашего исследования, 
объясняется нетрадиционным составом их 
семей. Полученные данные в полной мере 
отражают типичные для обеих стран усло-
вия расселения: молодые семьи в России 
нередко вынуждены жить вместе с роди-
телями, в то время как в США совместная 
жизнь взрослых детей с родителями явля-
ется скорее исключением. Примечательно, 
что количество российских респондентов, 
проживающих сегодня в расширенных 
семьях, возросло вдвое по сравнению с пе-
риодом их детства, что связано, по-види-
мому, с текущим экономическим кризисом 
и недоступностью для них собственного 
жилья. В этой связи представления мате-
рей о наилучшем составе семьи представ-
ляют особый интерес. Сравнительные дан-
ные приведены в таблице 1.

Таблица 1
Представления респондентов о реальном  
и идеальном составе семьи (в процентах)

Россия США

Состав семьи Реаль-
ная

Иде-
альная

Реаль-
ная

Иде-
альная

Полная нук-
леарная 68,8 68,8 84,6 31

Расширенная 31,2 28,1 0 46,1

Неполная 0 0 7,7 0
Та, где царит 
любовь 23,1
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Так, российские мамы практически 
полностью повторили свои ответы на во-
прос о реальном составе их нынешней 
семьи, то есть именно его они считают 
оптимальным. Представления же амери-
канских мам о наилучшем составе семьи 
существенно отличаются от их реального 
практического опыта, как детского, так и 
взрослого. Так, только 31% матерей наи-
лучшим вариантом считают полную ну-
клеарную семью, а 46,1% хотели бы жить 
в расширенной семье. Аргументация этого 
желания находится в диапазоне от инфан-
тильных представлений о том, как «было 
бы весело жить с родителями, тетушками, 
друзьями» до весьма прагматичных вы-
сказываний о помощи, которую они мог-
ли бы оказать молодой семье. Российские 
матери также говорят, в первую очередь, 
о помощи со стороны прародителей, а не 
о духовно-нравственных преимуществах 
большой семьи, состоящей из представи-
телей разных поколений. Примечательно 
и то, что никто из респондентов не упо-
минает такого аспекта функционирования 
расширенной семьи, как помощь младших 
членов семьи старшим. Очевидно, что уход 
за детьми и комфорт собственной жизни 
оказываются смысловым центром образа 
семьи у современных матерей.

 Неполная семья также не указывается 
нашими респондентами в качестве модели 
идеальной семьи, то есть психологически 
комфортный для некоторых матерей ва-
риант родить ребенка «для себя» удовлет-
воряет потребность одинокой женщины в 
материнстве, но не отвечает ее социальным 
ценностям. Еще одной категорией ответов, 
данных только американскими матерями, 
стало утверждение о том, что качество се-
мьи зависит не от ее состава, а от атмосфе-
ры любви, которая царит в ней. По мнению 
американского координатора исследова-
ния, такие ответы характерны для предста-
вителей семей с нетрадиционной ориента-
цией, однако анонимность нашего опроса 
не позволяет судить об этом с полной уве-
ренностью. Возможно, для этих респонден-

тов эмоциональный комфорт всех членов 
семьи является более важным параметром 
ее качества, нежели социальный состав. 
Значимым для нашего исследования явля-
ется сам факт противопоставления чувств 
традиционным параметрам семьи, отража-
ющий, по-видимому, те тенденции транс-
формации семейных ценностей, которые 
сегодня характеризуются как кризисные. 

Насколько востребован современными 
матерями родительский опыт старших по-
колений? По ответам наших респондентов 
только 18,8% россиянок и 23,1% америка-
нок считают полезным родительский опыт 
ухода и воспитания детей. Изредка просят 
родительского совета 68,8% российских 
и 76,9% американских мам, а 23,1% рос-
сиянок вообще не обращаются к опыту 
старшего поколения. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что родительские 
практики прежних лет действительно не 
актуальны для современных матерей. 

К каким источникам информации об-
ращаются молодые матери в затруднитель-
ных ситуациях? Полученные данные сви-
детельствуют о значительных различиях в 
информационных предпочтениях россий-
ских и американских родителей (табл. 2).

Таблица 2
Информационные предпочтения 

респондентов по проблемам семьи  
и родительства (в процентах)

Источники  
информации Россия США Различия 

Свои родители 28,1 15,4

Родители мужа 9,4 0

Подруги 21,9 46,2 p≤0,05

Группа в соцсети 3,1 46,2 p≤0,001

Специалисты 68,7 30,8 p≤0,001

Книги 25 23,1

Примечание: суммарные показатели высказываний 
превышают 100%, поскольку на данный вопрос ре-
спонденты давали более одного ответа
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Из таблицы 2 видно, что российские 
матери больше всего доверяют мнению 
специалистов, в первую очередь, врачей, а 
также психологов и педагогов, далее с боль-
шим отрывом следуют примерно равные по 
значимости советы собственных родите-
лей, подруг и авторов книг для родителей, 
а наименьшим доверием пользуются реко-
мендации Интернет-сообществ. В отличие 
от этого, наиболее значимым источником 
информации для американских родителей 
являются именно социальные сети и дру-
жеские советы; рекомендациям специа-
листов доверяет треть матерей, еще мень-
шее число обращается к книгам и лишь в 
последнюю очередь – к собственным ро-
дителям. Причиной такой существенной 
разницы в приоритетах может быть тра-
диционно большая доступность помощи 
специалистов в нашей стране (несмотря на 
все нынешние социально-экономические 
трудности) и столь же традиционная до-
роговизна подобных консультаций в США. 
Тем не менее отчетливо прослеживается 
общая тенденция низкой востребованно-
сти опыта предшествующих поколений.

О том, что для современных матерей 
прародители находятся на периферии об-
раза семьи, свидетельствует и тот факт, 
что подавляющее большинство респон-
дентов обеих выборок считает отца ре-
бенка главным помощником матери. На 
это указывают 93,7% россиянок и 84,7% 
американок. При этом количество амери-
канских матерей, считающих, что и другие 
родственники должны помогать молодой 
семье в воспитании детей, значимо превы-
шает число россиянок (23,1% против 6,3%, 
соответственно, p≤ 0,05). Эти данные соот-
ветствуют представлениям американок об 
идеальной семье, в которой родственники 
выступают в роли добровольных помощ-
ников, но не советчиков матери. 

Что же именно в родительских практи-
ках старших поколений не устраивает совре-
менных матерей? Каких ошибок собствен-
ных родителей они надеются избежать? Дан-
ные об этом представлены в таблице 3.

Полученные результаты демонстри-
руют удивительное единодушие матерей 
обеих выборок в указании на ошибочные 
методы воспитания, практиковавшиеся их 
родителями. Первое по значимости место 
принадлежит проявлениям психологиче-
ского насилия (угрозы, запугивание, мани-
пулирование, навязывание приоритетов, 
давление, оскорбления, семейные сканда-
лы), второе место занимают авторитарные 
методы регулирования отношений и жест-
кая регламентация жизни семье (p≤0,01 
для американских матерей и на границе 
значимости для россиянок).

Таблица 3
Отношение респондентов к методам воспи-
тания, практиковавшимися их собственны-

ми родителями (в процентах)

Методы воспитания Россия США Различия 

Психологическое 
насилие 37,5 73,1 p≤0,01

Авторитарность, 
жесткая регламента-
ция жизни

25 38,5 

Отсутствие правил 
и режима, излишек 
свободы

9,4 19,2

Физические наказа-
ния 15,6 0

Гиперопека 15,6 11,5

Примечание: cуммарные показатели высказываний 
превышают 100%, поскольку респонденты давали 
более одного ответа

При этом американские матери значи-
мо чаще, чем российские, говорят о своем 
негативном отношении к этим методам 
воспитания, что мы связываем с большей 
актуализацией в американском обществе 
проблемы психологического насилия. 
Вместе с тем некоторые матери счита-
ют неверной и практику предоставления 
ребенку излишней свободы, отсутствия 
упорядоченности жизни, то есть, по сути 
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дела, безнадзорность. На недопустимость 
физических наказаний указывают только 
российские матери (15,6% высказываний), 
в большинстве же американских семей эта 
форма воспитания не практикуется, чему 
в немалой степени способствуют нормы 
ювенальной юстиции. Возможно, в данном 
случае имеет место преобразование физи-
ческой агрессии в психологическую, что и 
проявилось в высоком уровне пережива-
ния респондентами психологического на-
силия со стороны родителей. Гиперопека, 
хотя и называется нашими респондентами 
в качестве неверного способа воспитания, 
занимает предпоследнее по значимости 
место в обеих выборках. Мы связываем это 
с эмоциональной противоречивостью фе-
номена гиперопеки, которая переживается 
ребенком как любовь и забота близких, но 
несколько избыточная и удушающая. 

Критичность современных матерей по 
отношению к практикам воспитания, при-
менявшимся в их родительских семьях, 
объясняется не только личным негатив-
ным детским опытом, но и значительной 
демократизацией детско-родительских 
отношений в обществе префигуративной 
культуры. О сокращении дистанции меж-
ду детьми и родителями, повышении «ро-
дительской толерантности и демократич-
ности» говорят 21,9% российских и 34,6% 
американских мам. Нынешние дети про-
водят дома, в семье, намного больше вре-
мени, чем проводили их родители. Сбли-
жению детей и родителей способствует и 
развитие инфраструктуры современного 
досуга, включение в него так называемых 
«детских опций»: специальная мебель и 
уголки для детей в кафе, ресторанах, тор-
говых центрах, детское меню в самолете, 
поезде, отеле, возможность приобретения 
привычного для ребенка питания и средств 
гигиены и ухода практически в любом ма-
газине. Пандусы для колясок, эскалаторы, 
лифты, пеленальные столики, имеющи-
еся практически в каждом современном 
торгово-развлекательном центре, создают 
безбарьерную среду для родителей с ма-

ленькими детьми. Ребенок действительно 
имеет возможность «естественно врасти в 
жизнь семьи», участвовать в семейном от-
дыхе, путешествиях, бытовых делах, а его 
родители все меньше нуждаются в помощи 
бабушек и чувствуют себя все более неза-
висимыми от старшего поколения. 

Выше мы уже говорили о том, что со-
временная информационная среда предла-
гает целый ряд моделей родительства, часть 
которых становится особенно популярной 
среди молодых родителей [8]. Мы предло-
жили нашим респондентам перечень таких 
моделей с их кратким описанием и метафо-
рой, отражающей идею каждой модели, и 
попросили их выбрать те утверждения, с 
которыми они согласны. Например: «В вос-
питании ребенка я следую культурной тра-
диции моей семьи и моего народа («Воспи-
тываю своего ребенка так, как воспитыва-
ли меня»)», «Я считаю, что для того, чтобы 
ребенок хорошо развивался, им нужно 
активно заниматься: чем раньше он нач-
нет овладевать знаниями и умениями, тем 
больше у него шансов на успешную жизнь 
(«Раннее развитие – залог успеха»)». В спи-
сок вошли модели «разумного», «традици-
онного», «естественного», «интенсивного» 
и «альфа» родительства. Данные представ-
лены в таблице 4.

Таблица 4
Предпочтение респондентами различных 

моделей родительства (в процентах)

Модель родительства Россия США Различия

Разумное 59,4 61,5 

Традиционное 31,3 15,4 p≤0,05

Естественное 12,5 30,8 p≤0,05

Интенсивное 59,4 61,5

Альфа 9,4 15,4

Примечание: суммарные показатели выборок пре-
вышают 100%, поскольку респонденты выбирали 
свыше одного утверждения
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Полученные данные свидетельствуют о 
том, что стратегии родительства, реализуе-
мые нашими респондентами, имеют моза-
ичный характер, соединяя в себе элементы 
разных моделей. Родительские практики 
большинства матерей обеих выборок соче-
тают в себе модели разумного и интенсив-
ного родительства, то есть ориентированы 
на учет потребностей и состояний ребенка 
и создание условий для его раннего разви-
тия. Популярность этих моделей в полной 
мере отражает ориентацию современных 
матерей на гибкий, демократичный стиль 
взаимодействия с ребенком, с одной сторо-
ны, и подверженность давлению социума, 
пропагандирующего идеи интенсивного 
родительства через рекламу полезных для 
детей товаров и услуг, с другой. На втором 
по значимости месте для американских 
мам оказалась модель естественного роди-
тельства (p≤0,01), в то время как для рос-
сиянок столь же значимой стала модель ро-
дительства, ориентированная на семейные 
традиции (p≤0,01). «Недемократичное» 
альфа-родительство привлекает наимень-
шее число матерей, и это, на наш взгляд, 
убедительно свидетельствует о неконгру-
энтности его идеологии эпохе префигура-
тивной культуры. 

Многие респонденты отмечают пе-
ренасыщенность современного инфор-
мационного потока привлекательными 
и одновременно противоречивыми све-
дениями и советами по уходу за детьми, 
давление которого отмечают 25% рос-
сийских и 38,5% американских матерей. 
Тем не менее, как показали результа-
ты нашего исследования, они успешно 
справляются с выбором той стратегии 
родительского поведения, которая в 
наибольшей степени отвечает их соб-
ственной картине мира, родительским 
приоритетам, убеждениям и ценностям. 
Ортодоксальное следование какой-либо 
одной идеологии родительства встреча-
ется нечасто, о чем свидетельствуют не 
только наши данные, но и анализ кон-
тента родительских форумов: многие 

матери, аргументируя свою позицию, го-
ворят о том, что «все-таки нужно филь-
тровать и скептически подходить к лю-
бой концепции воспитания и обраще-
ния с ребенком, пусть даже и самой что 
ни на есть естественной». 

Заключение

Материалы, полученные в ходе нашего 
исследования, позволяют составить обоб-
щенный психологический образ семьи и 
родительства, характерный для матерей 
общества префигуративной культуры. 

Приоритеты современной молодой 
семьи, связанные с профессиональной са-
мореализацией, созданием материального 
фундамента семейной жизни, становятся 
основной причиной так называемого от-
ложенного родительства, типичного для 
большинства развитых стран. Современ-
ная семья – это преимущественно полная 
нуклеарная малодетная семья, смысловым 
центром которой является уход за детьми 
и комфортная жизнь всех ее членов. Дето-
центричность постепенно уступает место 
идее естественного врастания ребенка в 
жизнь семьи, чему способствует развитие 
инфраструктуры сервиса, постоянно рас-
ширяющего «детские опции» в перечне 
услуг. Участие ребенка в семейном досуге 
становится комфортным для родителей, 
они все меньше нуждаются в помощниках 
и чувствуют себя все более независимыми 
от старшего поколения. 

Прародители находятся на периферии 
образа семьи современных матерей, рас-
сматриваются только как потенциальные 
помощники по уходу за детьми, но не как 
носители необходимых молодым родите-
лям знаний и умений. Родительские прак-
тики прежних лет не только не актуальны, 
но и оцениваются как ошибочные, репрес-
сивные и подавляющие, не отвечающие де-
мократичному характеру психологической 
культуры современного общества. Моло-
дые матери ориентируются на модели ро-
дительства, которые конструирует инфор-
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мационная среда постиндустриального об-
щества, однако реализуемые ими стратегии 
родительства имеют мозаичный характер, 
соединяя в себе элементы разных моделей. 
Наиболее привлекательными для них ока-
зываются практики разумного и интенсив-
ного родительства, сочетающие установки 
на следование за потребностями и возмож-
ностями ребенка с убежденностью в поль-
зе и преимуществах раннего развития. 

Наряду со значительным сходством вы-
явились и определенные различия в содер-
жании образа семьи у матерей, принадлежа-
щих к разным культурным сообществам. 

Так, среди американских матерей растет 
толерантное отношение к тому, что атмос-
фера любви, взаимопонимания и психоло-
гического комфорта как условие семейного 
счастья может успешно конкурировать с 
ценностью традиционной структуры семьи, 
тогда как для российских мам именно пол-
нота семьи выступает главным критерием 
ее благополучия. В то же время прожива-
ние в расширенной семье, расцениваемое 
российскими матерями как вынужденное, 
хотя и имеющее свои преимущества, оказы-
вается потенциально привлекательным для 
многих американских матерей, у которых 
реальный опыт совместного проживания в 
большой семье ограничен праздничными и 
каникулярными встречами с родными. 

Определенные различия имеются и 
в предпочтении моделей родительства: 
треть американских матерей разделяет 
идеи естественного родительства, такому 
же числу россиянок близки традиционные 
принципы воспитания. Здесь, по-видимо-
му, сказывается влияние доминирующих 
ценностей общественного сознания, ак-
туализирующих значимость контекстных 
идей. В частности, ценностное отношение к 
природе, здоровому образу жизни, типич-
ное для американского общества, создает 
психологическую установку на принятие 
близких по тематике идей естественного 
родительства. Аналогичную функцию для 
российских матерей выполняет традици-
оналистский контекст национальных цен-

ностей, в которые успешно вписывается и 
отношение к воспитанию детей. 

Кросс-культурный характер нашего ис-
следования позволяет сделать вывод о том, 
что психологическое содержание образа се-
мьи и родительства современных матерей 
определяется преимущественно глобальны-
ми социально-экономическими, культурны-
ми и информационными процессами, про-
текающими в обществе префигуративной 
культуры. Именно этим обусловлено значи-
тельное сходство многих позиций россий-
ских и американских матерей, относящих-
ся к одной возрастной когорте. Различия в 
содержании образа семьи у представителей 
разных стран определяются доминирующи-
ми идеями и традиционными ценностями, 
отражающими ментальность нации. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ. Проект № 14-06-
00685-а.
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The article presents the results of a cross-cultural study comparing Russian and American 
mothers’ image of family and parenting. The problem is analyzed in the context of the idea that 
family relationships undergo transformations in the process of human society cultural changes. It is 
shown that the content and the structure of the family image (as it is viewed by modern mothers) are 
determined by global sociocultural, economic and information processes distinctive for prefigurative 
culture. Differences in the structure of the family image that can be observed in different countries are 
determined by dominating ideas and traditional values that reflect the national mentality.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТЕРЕОТИПА  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ЛИЦА  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
И ИНВАЛИДНОСТЬЮ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
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Введение

Отношение к лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалид-
ностью менялось на протяжении исто-
рии развития общества и обусловлено его 
культурно-историческими традициями, 
социально-экономическим положением, 
преобладающей религией и менталитетом. 
В зависимости от этого формируется об-
щественное восприятие инвалидов и лиц, 
имеющих ограничения жизнедеятельно-
сти, складываются представления об этой 
социальной группе и формируются пред-
убеждения в отношении них.

Многие исследователи вопросов меж-
групповых взаимоотношений, социальной 

психологии групп, общественных кон-
фликтов отмечают проблему стереотипи-
зации и стигматизации социальных мень-
шинств (Мудрик А.В., Стефаненко Т.Г., 
Воеводина Е.В., Краснова О.В., Морозова 
Е.А., Шевель П.П., Домбровская А.Ю.). 
Происхождение социального стереотипа 
инвалидности связано с тем, что вокруг 
лиц, имеющих ограниченные возможности 
здоровья, в общественном сознании нако-
пилось множество мифов и предрассудков, 
искажающих формирование нормальных 
общественных отношений с участием ин-
валидов [6]. 

Социальные стереотипы в основном 
изучают в рамках этнопсихологии, в ко-
торой дается характеристика возможных 
этнических стереотипов. Однако их можно 
исследовать и в рамках социальной психо-
логии, по отношению к различным соци-
альным классам, группам, меньшинствам, 
объединениям. Исследователь этого соци-
ально-психологического феномена в рам-
ках этнопсихологии Стефаненко Т.Г. отме-
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чает, что «важную роль в межгрупповых 
отношениях играют социальные стереоти-
пы – упрощенные, схематизированные об-
разы социальных объектов, характеризую-
щиеся высокой степенью согласованности 
индивидуальных представлений» [9]. На 
возникновение тех или иных стереотипов 
непосредственно влияют социальные ин-
ституты, организации и группы лиц. На-
пример, такие агенты общественных отно-
шений, как этнос, общество, субкультуры, 
средства массовой информации (СМИ), се-
мья, группы сверстников, государственные 
и религиозные организации (по Мудрику 
А.В.). Домбровская А.Ю., изучая влияние 
такого общественного института, как сред-
ства массовой информации, на формиро-
вание социальных стереотипов инвалид-
ности, отмечает, что «нередко журналисты 
формируют представления об инвалидах 
как о социальной группе, единственной 
проблемой которой является получение 
социальной помощи» [3]. Рассматривая 
вопрос влияния СМИ на формирование 
социального стереотипа инвалида, приве-
дем исследования Пола Ханта, проведен-
ное в 1991 году. Он выделил 10 основных 
клише, используемых в средствах массовой 
информации для изображения лиц с ОВЗ 
и инвалидностью: жалкий человек, имею-
щий плачевный вид, объект повышенного 
любопытства и насилия со стороны членов 
общества, приносящий зло, калека, пустое 
место, объект насмешек, собственный худ-
ший враг, бремя, несексуальный [12]. Это 
формирует у представителей общества от-
ношение к инвалидам как к маргинально-
му классу, имеющему выраженные ижди-
венческие установки, усиливает негатив-
ное восприятие.

Социальные стереотипы в отноше-
нии лиц с ОВЗ и инвалидностью в рос-
сийском обществе сформировались по 
ряду причин. Как отмечает Шаповал И.А.: 
«Стерео типные представления об инвали-
дах – упрощенные негативные убеждения 
об их личностных качествах как группы 
– также во многом связаны с неоправдан-

ным распространением медицинских зна-
ний (иногда в до неузнаваемости искажен-
ном популярными изданиями виде) среди 
населения» [10]. Восприятие лиц с ОВЗ и 
инвалидностью, обусловленное их болез-
нью, сохранилось в российском обществе 
как пережиток медицинской модели ин-
валидности и влияет на стигматизацию 
и виктимизацию этой группы населения. 
Под медицинской моделью инвалидности 
мы будем понимать следующее: «Инвали-
ды не могут делать что-то, что характерно 
для обычного, здорового человека, и по-
этому вынуждены преодолевать трудности 
с интеграцией в общество» [5]. Медицин-
ская модель создает стереотип больного, 
беспомощного, дискриминированного из 
общества и изолированного в лечебном 
заведении лица с психофизическими нару-
шениями. В зарубежных источниках мож-
но встретить представление стереотипа 
инвалида в рамках медицинской модели: 
«Стереотипы инвалидов формируют их 
восприятие в качестве зависимых, мораль-
но развращенных, нечеловечески героиче-
ских, бесполых и/или жалких» [13].

Противопоставлением медицинской 
модели является социальная модель ин-
валидности, по которой инвалид не имеет 
ограничений жизнедеятельности, их созда-
ет окружающая его среда. Цель реализации 
социальной модели инвалидности в созда-
нии такой среды и такого общества, кото-
рые снимут все ограничения лица, имею-
щего ОВЗ и инвалидность. В отечествен-
ной общественной среде пока наблюдается 
переход к социальной модели инвалидно-
сти. Социальная стигматизация направ-
лена на выделение человека, имеющего то 
или иное отклонение в здоровье, прояв-
ление негативного отношения к нему. Это 
является негативным стереотипом, отно-
сящимся к лицу с ОВЗ и инвалидностью, 
его «меткой». Виктимизация лиц с ОВЗ и 
инвалидностью может наступить в случае 
«превращения человека или группы людей 
в тот или иной тип жертвы неблагоприят-
ных условий социализации» [7]. Стигма-
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тизация влияет на изменение внутренних 
личностных качеств инвалида – «у него 
развиваются такие черты, как агрессия, 
сопротивление любым формам контроля, 
непризнание авторитетов, негативизм, и 
как следствие – импульсивность, инфан-
тильность в форме гедонизма и уклонения 
от ответственности за свои поступки» [8]. 

В настоящий период российское обще-
ство близко к признанию паритета между 
социальными группами, принятию откло-
нений одних как позитивных различий для 
всех членов социума и возможностей для 
развития общественных отношений. Вне-
дрение инклюзивной политики должно 
отразиться не только на социально-эко-
номическом устройстве и образователь-
ной среде, но и привести к изменениям в 
общественном восприятии лиц с ОВЗ и 
инвалидностью и в устоявшихся соци-
альных стереотипах в отношении них, к 
«стиранию» социальных стигм, к созданию 
инклюзивного общества.

Социальные стереотипы, по мнению 
ряда авторов, включают в свою структуру 
когнитивный, эмоционально-чувствен-
ный, оценочный и в некоторых классифи-
кациях еще поведенческий (конативный, 
характеризующий готовность человека к 
определенному поведению – социальную 
установку – в отношении объекта позна-
ния) компоненты [11]. В отношении на-
шего объекта исследования в структуру 
социального стереотипа инвалидности 
будут включаться: общие представления 
о лицах с ОВЗ и инвалидностью; их поло-
жение в социальной иерархии; восприятие 
их; отношение к ним со стороны индиви-
дов и социальных групп; психологический 
и социальный портреты инвалидов и лиц 
с ОВЗ, по мнению представителей обще-
ства; социальная установка и реакция на 
контакты с инвалидами, их включение в 
общий образовательный процесс.

Актуальность и цели исследования. 
Актуальность исследования обусловлена 
тем, что оно позволяет изучить восприя-
тие и отношение современной молодежи к 

лицам с ОВЗ и инвалидностью, спрогнози-
ровать последствия включения инвалидов 
в образовательную среду высших учебных 
заведений, оценить динамику изменений 
социальных стереотипов и необходимость 
проведения мероприятий, направленных 
на пропаганду совместного обучения и 
развития инклюзивной среды в вузе.

Одной из задач данного исследования 
является опровержение следующего су-
ждения: социальный стереотип инвалида 
включает в себя такие личностные каче-
ства, как беспомощность, уход в болезнь, 
эгоцентризм, иждивенческие установки, 
интернальность, жалость к себе, аутич-
ные черты в поведении, страхи, приступы 
гнева, в некоторых случаях, напротив, 
сильное развитие волевой сферы, способ-
ствующее компенсации имеющегося де-
фекта. Возможно, данный стереотип несет 
негативную окраску, однако он составлен 
на основе изучения научных источников 
по социальной психологии и психологии 
инвалидности, анализа контента СМИ, а 
также со слов лиц, помогающих в уходе за 
инвалидами и имеющих друзей среди них. 

Целью данного исследования является 
анализ восприятия студентами лиц с пси-
хофизическими нарушениями через опре-
деление присущих этой группе психологи-
ческих качеств. В статье будет проведено 
сопоставление теоретического социально-
го стереотипа инвалидности с практиче-
ским стереотипом, составленным на осно-
ве эмпирического исследования, проведен-
ного на выборке представителей социаль-
ной группы студенчества. Также проведено 
сравнение полученных нами личностных 
черт лица с ОВЗ и инвалидностью с данны-
ми исследований Воеводиной Е.В. и Гори-
ной Е.Е., проведенного в 2011 году [1].

Методика

Для изучения психологических качеств 
были взяты 20 пар личностных черт и их 
антиподов, из которых часть была состав-
лена авторами статьи самостоятельно, а 



34

В.В. Волкова, Е.В. Михальчи

часть выбрана из списка поверхностных 
черт по Р.Б. Кеттелу (выделены в таблице. 
1 – *) [2].

Таблица 1
Сопоставление личностных черт

№ 
п/п Качество Антипод

1 Самостоятельность Беспомощность
2 Общительность Замкнутость
3 Оптимизм Пессимизм
4 Самоуверенность Стеснительность
5 Искренность Скрытность
6 Отзывчивость Равнодушие
7 Защищенность Беззащитность
8 Дружелюбие* Мстительность*
9 Доверчивость Подозрительность

10 Уверенность Неуверенность
11 Альтруизм Эгоизм
12 Активность Пассивность
13 Мягкость* Черствость*
14 Доброта Агрессивность
15 Сильная воля* Вялость*
16 Чувствительность* Флегматичность*
17 Теплота* Холодность*
18 Беспокойство* Спокойствие*
19 Твердость* Боязливость*
20 Энергичность Заторможенность

В анкетном опросе приняли участие 
82 студента (из них 4 студента с инвалид-
ностью) 1–4 курса направлений подготов-
ки «Менеджмент» и «Управление персо-
налом» Института бизнеса и делового ад-
министрирования Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Фе-
дерации (ИБДА РАНХиГС). Опрос прово-
дился в апреле-мае 2015 года. При анали-
зе данных было выявлено, что гендерные 
и возрастные различия респондентов не 
оказывают существенного влияния на 
результаты исследования. При проведе-
нии опроса не указывалось, с каким от-

клонением характеризуется лицо с ОВЗ и 
инвалидностью, студенты должны были 
вспомнить свой личный опыт общения и 
обучения с ними.

В ходе исследования психологическо-
го портрета лица с ОВЗ и инвалидностью 
было отмечено, что на составление «иде-
ального образа» оказывает влияние лич-
ность ведущего опрос, способствуя про-
ецированию положительного отношения к 
нему на отношения к лицам с ОВЗ и инва-
лидностью.

Рассмотрим выделенные личностные 
качества лиц с ОВЗ и инвалидностью, по-
лученные в исследовании, проведенном в 
2011–2012 гг. авторами Воеводиной Е.В. и 
Гориной Е.Е. на базе трех вузов во Влади-
мирской области. В исследовании социаль-
ного портрета лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья приняли участие 69 
человек – студенты вузов, преподаватели и 
учащиеся с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

При характеристике личностных ка-
честв, присущих инвалидам, студенты на-
зывали как положительные, так и отрица-
тельные признаки. Среди отрицательных 
качеств респонденты отдавали преимуще-
ство (в порядке убывания) неуверенности, 
закомплексованности, унынию, неспособ-
ности к труду и самообслуживанию; среди 
положительных – усердию, ответственно-
сти, отзывчивости и силе воли. Кроме того, 
специфическим признаком, присущим ин-
валидам как членам особой социальной 
группы, по мнению большинства респон-
дентов, является бедность, наступившая 
вследствие неспособности к труду, безра-
ботицы, низких пенсионных выплат, при-
обретения дорогостоящих лекарств, про-
ведения операций и т.д. 

Сравним результаты исследования 
личностных качеств лиц с ОВЗ и инва-
лидностью, по мнению студентов, прове-
денного Воеводиной Е.В. и Гориной Е.Е., с 
полученными нами результатами (табл. 2). 
Жирным шрифтом выделены сходные ка-
чества в двух классификациях.
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Таблица 2
Сравнение личностных качеств лиц с ОВЗ и инвалидностью, выделенных студентами вузов 

Владимирской области и г. Москвы

Результаты исследования
Воеводиной Е.В. и Гориной Е.Е.

Результаты исследования
Волковой В.В. и Михальчи Е.В.

Положительные Отрицательные Положительные Отрицательные

1. Коммуникативные:  
отзывчивость, стрем-

ление к общению, 
простота

1. Коммуникативные:  
закомплексованность, 
скрытность, недруже-
любие или чрезмерная 

назойливость, мнитель-
ность и обидчивость

1. Позитивные личност-
ные черты: 

искренность, отзыв-
чивость, дружелюбие, 
доверчивость, альтру-

изм, мягкость, доброта, 
чувствительность, те-

плота, общительность, 
оптимизм

1. Негативные личност-
ные черты: 

эгоизм, холодность, 
пессимизм, скрытность, 
равнодушие, мститель-
ность, агрессивность, 
вялость, замкнутость

2. Эмоциональные:
сила воли, жизненная 
стойкость, храбрость, 

сдержанность (терпели-
вость), доброта

2. Эмоциональные: 
неуверенность в себе, 
уныние, переживание 

горя, озлобленность на 
окружающих, эмоци-
ональная нестабиль-

ность, придирчивость

2. Волевые качества лич-
ности: 

защищенность, уве-
ренность, активность, 

твердость, энергич-
ность, самостоятель-

ность, самоуверенность, 
сильная воля

2. Волевые качества лич-
ности: беспомощность, 
беззащитность, неуве-
ренность в себе, пас-

сивность, боязливость, 
заторможенность, 
стеснительность

3. Трудовые и когнитив-
ные: усердие, ответ-

ственность, трудолю-
бие, способность к уче-
бе, развитый интеллект, 

широкий кругозор

3. Трудовые и когнитив-
ныe: неспособность к 

труду, самообслужива-
нию, обучению; зависи-
мость от других, ижди-

венчество

3. Отношение к окружа-
ющим: флегматичность, 

спокойствие

3. Отношение к окру-
жающим: подозритель-

ность, черствость

Авторы выделили разные группы лич-
ностных черт, что в данном случае было 
обусловлено целями исследований. Воево-
дина Е.В. и Горина Е.Е. рассматривали груп-
пы качеств в рамках составления социаль-
ного портрета лица с ОВЗ; мы исследовали 
группы личностных черт для составления 
психологического портрета лица с ОВЗ и 
инвалидностью. 

В целом, несмотря на совпадение ряда 
личностных черт, студенты ИБДА РАН-
ХиГС охарактеризовали лицо с ОВЗ и ин-
валидностью более позитивно, выделили 
больше положительных качеств. Психоло-
гический портрет, получившийся в ходе 
проведенного опроса, будет приведен далее.

В научных источниках можно встре-
тить и другие характеристики лиц с ОВЗ и 
инвалидностью. В частности, Домбровская 

А.Ю. пишет, что «сами люди с ограничен-
ными возможностями в силу стереотип-
ности общественного сознания имеют в 
большинстве своем низкую самооценку, 
недостаточный уровень амбиций и пассив-
ную социальную адаптацию» [3]. Изучение 
позиций разных исследователей в определе-
нии социального стереотипа инвалидности 
и психологического портрета лица с ОВЗ 
способствует исследованию их динамики и 
изменений в общественном мнении. 

Результаты и обсуждение

Целью математико-статистического 
анализа полученных результатов опроса 
студентов было объединение личностных 
черт, характеризующих инвалидов и лиц 
с ОВЗ, в группы для последующей интер-
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претации их значения в образе инвалида 
и преобладания в социальном стереотипе 
инвалидности.

Эмпирические данные о личностных 
чертах, присущих лицам с ОВЗ и инвалид-
ностью, были обработаны в программе 
Statistica 10 с помощью факторного ана-
лиза методом главных компонент с вари-
макс-вращением. Были получены следу-
ющие факторы, образующие классифика-
цию личностных черт, характеризующих 
лиц с ОВЗ и инвалидностью, по мнению 
студентов (рис. 1 и табл. 3).

Фактор 1 (информативность – 13,7%) – 
Волевые качества личности. Положитель-
ный полюс волевых качеств лиц с инвалид-
ностью по результатам опроса составляют 
следующие качества: защищенность, уве-
ренность, активность, твердость, энергич-
ность, самостоятельность, самоуверенность. 
В отрицательный полюс включены: стесни-
тельность, беспомощность, беззащитность, 
неуверенность в себе, пассивность, бояз-
ливость, заторможенность. Формирование 
волевых качеств у лиц с ОВЗ и инвалидно-
стью происходит путем мотивации к пре-
одолению ограничения жизнедеятельности 
посредством уверенности в себе; энергич-
ности; активного образа жизни; самостоя-
тельности в быту, учебе и труде. Исследова-
тель психологии воли Ильин Е.П. выделяет 
две группы волевых качеств: «Первая харак-
теризует целеустремленность, длительность 
удержания побуждения, волевого усилия 
(терпеливость, упорство, настойчивость), 
вторая – самообладание (смелость, выдерж-
ку, решительность).» [4]. Выделенные нами 
качества согласуются с приведенной клас-
сификацией Ильина Е.П. Развитие волевых 
качеств у лиц с психофизическими дефек-
тами направлено на преодоление, компен-
сацию имеющегося отклонения. Уровень 
развития того или иного качества обуслов-
лен психофизическими особенностями ре-
гуляции человека с ОВЗ и инвалидностью в 
трудных жизненных ситуациях.

Фактор 2 (информативность – 13,6%) 
– Позитивные личностные качества. К по-

ложительным качествам лиц с ОВЗ и инва-
лидностью студенты отнесли следующие: 
искренность, отзывчивость, дружелюбие, 
доверчивость, альтруизм, мягкость, доброту, 
эмоциональную чувствительность, теплоту, 
общительность, оптимизм. В отрицательный 
полюс данного фактора включены такие ка-
чества, как эгоизм и холодность. Практика 
работы и личное общение с лицами, име-
ющими ограничения жизнедеятельности, 
показывают, что данные качества присущи 
большинству из них; внедрение совместно-
го обучения, педагогическая деятельность, 
психолого-педагогическое сопровождение и 
межличностное общение студентов в выс-
ших учебных заведениях могут опираться на 
эти позитивные черты инвалидов.

Рис. 1. Классификация личностных черт лица 
с ОВЗ и инвалидностью, по мнению студентов

Фактор 3 (информативность – 10,8%) 
– Негативные качества личности. В дан-
ную группу попали качества, которые могут 
характеризовать лицо с ОВЗ и инвалидно-
стью с отрицательной стороны: пессимизм, 
скрытность, равнодушие, мстительность, 
агрессивность, вялость, замкнутость; в про-
тивовес этому выделяется только сильная 
воля, которая направлена на преодоление 
указанных черт и компенсацию имеющего-
ся дефекта. Такие характеристики студен-
ты отмечают у «идеального образа» лица с 
психофизическими нарушениями по ряду 
причин: страх перед людьми с видимыми 
дефектами; сохранившееся в обществе вли-
яние «медицинской модели»; деформация 
личностных качеств человека в связи с при-
обретением дефекта в течение жизни; за-
крытость инвалидов. 
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Таблица 3
Факторная структура личностных черт лиц с ОВЗ и инвалидностью, по мнению студентов

№ и наименование фактора Доля межгрупповой диспер-
сии в общей дисперсии Состав фактора

1. Волевые качества личности 0,137302 37. Твердость (0,640964)
39. Энергичность (0,578123)
19. Уверенность (0,536896)
23. Активность (0,523215)
13. Защищенность (0,511314)
1. Самостоятельность (0,440952)
7. Самоуверенность (0,431364)
8. Стеснительность (-0,447241)
40. Заторможенность (-0,517446)
2. Беспомощность (-0,534183)
20. Неуверенность (-0,535013)
14. Беззащитность (-0,596781)
24. Пассивность (-0,626032)
38. Боязливость (-0,739920)

2. Позитивные личностные качества 0,136191 25. Мягкость (0,701902)
9. Искренность (0,685030)
27. Доброта (0,670921)
31. Чувствительность (0,625145)
17. Доверчивость (0,623644)
21. Альтруизм (0,623427)
33. Теплота (0,593735)
15. Дружелюбие (0,553467)
11. Отзывчивость (0,521506)
5. Оптимизм (0,469652)
3. Общительность (0,442358)
35. Беспокойство (0,381053)
34. Холодность (-0,216013)
22. Эгоизм (-0,326690)

3. Негативные качества личности 0,108370 29. Сильная воля (0,556133)
4. Замкнутость (-0,476633)
16. Мстительность (-0,604191)
6. Пессимизм (-0,615798)
10. Скрытность (-0,629629)
12. Равнодушие (-0,646153)
30. Вялость (-0,700873)
28. Агрессивность (-0,776212)

4. Отношение к окружающим 0,065311 32. Флегматичность (0,698474)
26. Черствость (0,604482)
18. Подозрительность (0,587608)
36. Спокойствие (0,274184)
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Фактор 4 (информативность – 6%) 
– Отношение к окружающим. В данный 
фактор были включены качества, которые 
определяют отношение к окружающим лиц 
с ОВЗ и инвалидностью в основном с нега-
тивной стороны. Как показывает практика, 
такое отношение со стороны лиц с инва-
лидностью встречается нередко и связано 
с непринятием помощи со стороны дру-
гих студентов, резкими ответами на обра-
щение других учащихся, общим страхом 
к этой группе учащихся. К таким чертам 
относятся: подозрительность, черствость, 
флегматичность и спокойствие, связанное 
с бездействием, медлительностью, равно-
душием.

Проведенный факторный анализ по-
зволил выделить группы личностных черт, 
характеризующих лиц с ОВЗ и инвалидно-
стью, по мнению студентов. Отметим, что 
образ человека с психофизическим дефек-
том часто определяется в сознании опро-
шенных опытом общения с представите-
лями этой группы, степенью видимости 
дефекта, его тяжестью и нозологией. При 

легкой степени и внешней незаметности 
(слабослышащие, слабовидящие, имеющие 
соматические заболевания лица) инвалиду 
приписывают в основном положительные 
и волевые качества. Напротив, при тяже-
лой степени инвалидности (глухие, сле-
пые, с нарушениями функций опорно-дви-
гательного аппарата, с ДЦП, со сложными 
дефектами лица) инвалиды характеризу-
ются в целом негативно, на первый план 
выходят их коммуникативные проблемы, 
вызванные тяжелыми нарушениями ана-
лизаторов и двигательных способностей, 
видимыми дефектами.

Для верификации факторного анали-
за приведем данные кластерного анализа 
(рис. 2 и табл. 4). 

Кластер 1 – № 2, 6, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 
32, 38, 40 – включает в себя качества, отра-
жающие негативную сторону личности лиц 
с ОВЗ и инвалидностью (беспомощность, 
пессимизм, беззащитность, подозритель-
ность, неуверенность, эгоизм, пассивность, 
черствость, флегматичность, боязливость, 
заторможенность).

Рис. 2. Дендрограмма процесса кластеризации показателей,  
отражающих структуру личностных качеств лиц с ОВЗ и инвалидностью
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Таблица 4
Состав кластеров, характеризующих структуру личностных качеств  

лиц с ОВЗ и инвалидностью

№ кластера Качества, вошедшие в кластер

1 2, 6, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 38, 40

2 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39

3 4, 8, 10, 12, 16, 28, 30, 34

4 36

Кластер 2 – № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39 – 
данные личностные качества отражают 
позитивную сторону личности и волевое 
развитие лиц с ОВЗ и инвалидностью (са-
мостоятельность, общительность, опти-
мизм, самоуверенность, искренность, от-
зывчивость, защищенность, дружелюбие, 
доверчивость, уверенность, альтруизм, ак-
тивность, мягкость, доброта, сильная воля, 
чувствительность, теплота, беспокойство, 
твердость, энергичность).

Кластер 3 – № 4, 8, 10, 12, 16, 28, 30, 34 – 
эти качества могут проявляться при обще-
нии с окружающими у лиц с ОВЗ и инва-
лидностью, по мнению студентов (замкну-
тость, стеснительность, скрытность, рав-
нодушие, мстительность, агрессивность, 
вялость, холодность).

Кластер 4 – № 36 (спокойствие) – в 
данный кластер попало только одно лич-
ностное качество, которое может означать 
также безразличие, отстраненность, апа-
тию, присущие лицам с психофизическим 
дефектом, и негативно сказываться на раз-
витии волевой сферы.

Проведенный кластерный анализ под-
твердил результаты факторного анализа.

Студенты как социальная группа, ха-
рактеризующаяся молодым возрастом, 
открытостью к новым познаниям и соци-
ально-культурным тенденциям, не имеют 
укоренившихся социальных стереотипов 
и негативного восприятия лиц с ОВЗ и 
инвалидностью, относятся позитивно и 

толерантно к ним. Они открыты к обще-
нию, совместному обучению и в будущем 
способны быть членами инклюзивного со-
циума.

В настоящей работе мы сделали по-
пытку составить психологический портрет 
лица с ОВЗ и инвалидностью. Исследова-
ние показало, что им наиболее присущи 
следующие качества (рис. 3).

Социальный стереотип как явление 
динамичное претерпел изменения под 
воздействием социально-экономических 
условий на современное российское обще-
ство. Студенты считают лиц с ОВЗ и ин-
валидностью имеющими сильную волю, 
дружелюбными, добрыми, отзывчивыми, 
общительными, доверчивыми, альтруи-
стичными, им приписывают в основном 
позитивные личностные черты. Однако 
отмечается наличие некоторой обеспоко-
енности у инвалидов, обусловленной пе-
реживаниями за то, как окружающие мо-
гут воспринять их дефект. Анализ полу-
ченных эмпирических данных опроверга-
ет суждение, приведенное выше. Воспри-
ятие инвалидов и лиц с ограничениями 
жизнедеятельности у студентов свободно 
от медицинской модели инвалидности. 
По их собственным словам, высказанным 
при проведении опроса, студенты счита-
ют: «Наличие этих качеств не может быть 
связано с ограниченностью возможно-
стей. Все зависит исключительно от само-
го человека, они связаны с его характером, 
темпераментом и воспитанием».
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Рис. 3. Личностные качества, наиболее присущие лицам  
с ОВЗ и инвалидностью, по мнению студентов

Заключение

Как показало проведенное исследова-
ние, мнения студентов в отношении лич-
ностных качеств, присущих лицам с ОВЗ и 
инвалидностью, данная социальная группа 
воспринимает инвалидов как имеющих 
сильную волю, дружелюбных, добрых, ис-
кренних, отзывчивых, оптимистичных, об-
щительных, доверчивых и альтруистичных 
личностей. Студенты характеризуют их в 
основном положительно, без привязки к 
медицинской модели и акцентирования 
внимания на дефектах, связывая личност-
ные черты с характером и социальным 
поведением непосредственно каждого ин-
валида или лица, имеющего ограничения 
здоровья.

На основе восприятия и отношения 
студентов к лицам с ОВЗ и инвалидностью 
мы можем сделать вывод, что включение 
представителей рассматриваемой социаль-
ной категории в общий образовательный 
процесс в высшей школе с применением 
инклюзивного подхода будет иметь поло-
жительные тенденции и принесет пользу 
всем субъектам этого процесса.

Социальный стереотип инвалидности 
как социальный феномен, изменяющийся 
под воздействием социально-экономиче-
ских условий функционирования общества, 
в современный период менее связан с меди-
цинской моделью и отношением к инвалиду 
или лицу с ОВЗ как к больному, дискрими-
нируемому из общественных отношений и 
изолированному в специальных учрежде-
ниях. Социальный стереотип инвалидности 
определяет лицо с ОВЗ и инвалидностью 
как включенного в жизнь общества и дея-
тельность его институтов субъекта; сильно-
го, активного, самостоятельного, способно-
го к обучению и труду. Так человека с пси-
хофизическим дефектом охарактеризовала 
большая часть респондентов, что позволило 
нам отклонить приведенное суждение. Лич-
ностные черты и характеристики психоло-
гических качеств инвалидов, приведенные 
в трудах некоторых ученых и исследовате-
лей данного направления, относятся к уста-
ревшей медицинской модели. Социальный 
стереотип инвалидности на современном 
этапе полностью отвечает принципам соци-
альной модели инвалидности и восприятию 
людей с нарушениями как лиц, не имеющих 
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внутренних ограничений, среда вокруг ко-
торого должна приспосабливаться к его 
ограничениям, а не наоборот.

Проведенный теоретический анализ 
и сопоставление психологических качеств 
инвалидов, полученных в экспериментах 
двух групп авторов, тождественны во мно-
гих чертах и указывают на изменения в со-
циальном стереотипе инвалидности, поло-
жительное восприятие инвалидов студен-
ческой молодежью, переход российского 
общества к социальной модели инвалид-
ности и положительное влияние инклю-
зивного образования на всех субъектов об-
разовательного процесса в вузах.
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МЕТАСИСТЕМНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  
СМЫСЛОЖИЗНЕННОГО КРИЗИСА В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
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Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,  
Гродно, Республика Беларусь

В статье представлены результаты теоретико-эмпирического исследования смысложизнен-
ного кризиса как метакризиса личностного развития. Метасистемность обусловлена включенно-
стью данного кризиса в структуру онтогенетического развития особых метасистемных образо-
ваний психики и деятельности человека – смысла жизни, жизнедеятельности и субъекта жизни. 
Основным проявлением метасистемности служит то, что смысложизненный кризис избиратель-
но присоединяется к переживанию общих возрастных и специальных (профессиональных, се-
мейных и др.) кризисов, порождая феномен «двойного кризиса» в развитии личности. На эмпи-
рическом материале доказано, что смысложизненный кризис констеллирует с кризисом профес-
сионального развития при условии, что профессиональная деятельность и карьера выполняют 
в контексте целостной жизнедеятельности личности функцию смыслообразующей ценности и 
(или) средства практической реализации смысла жизни. 

Ключевые слова: метасистемный подход, смысложизненный кризис, смысл жизни, субъект 
жизни, жизнедеятельность, метакризис.
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Введение

В современной мировой психологии 
происходит неуклонный рост исследова-
тельского интереса к феномену смысла 
жизни и связанным с ним психическим 
(«смысложизненным») процессам, свой-
ствам и состояниям личности, о чем сви-
детельствует, например, резкое увеличение 
тематических публикаций [22–27]. Специ-
фическим смысложизненным призна-
ком, возникающим в процессе развития и 
функционирования личности и привлека-
ющим повышенное внимание психологов, 
представляется смысложизненный кризис. 

В зарубежной и отечественной пси-
хологии сложился ряд теорий и понятий, 

раскрывающих феноменологию, механиз-
мы и закономерности смысложизненного 
кризиса в развитии личности. Между ними 
прослеживаются значительные теорети-
ческие, методологические и методические 
различия, которые начинаются уже с выбо-
ра определяющего термина. Так, в рамках 
относительно зрелых и завершенных кон-
цепций смысложизненный кризис обозна-
чается как «экзистенциальный невроз» (S. 
Maddi), «экзистенциальная фрустрация» 
(V. Frankl), «метапатология» (A. Maslow), 
«смыслоутрата» (М.Ш. Магомед-Эминов), 
«кризис бессмысленности» (I. Yalom), 
«ценностный кризис» (P. Oles), «кризис 
ноодинамики» (K. Popielski), «биографиче-
ский кризис» (А.А. Кроник, Р.А. Ахмеров), 
«жизненный кризис» (Ф.Е. Василюк), «фру-
страция потребности в смысле жизни» (K. 
Obuchowski), «кризис смысла» (А. Лобок). 
Помимо развернутых теорий, сформиро-
вался слой научно-психологических по-
нятий, обозначающих смыслодефицитные 
состояния, подобные смысложизненно-
му кризису в развитии личности, напри-
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мер, «отчуждение» (R. Seaman, Е.Н. Осин), 
«экзистенциальная тревога» (P. Tillich, K. 
Good, K. Weems), «скука» (B. Hubner), «де-
морализация» (D. Kissane), «поиск смысла 
в жизни» (J. Crumbaugh, M. Steger), «экзи-
стенциальный синдром выгорания» (A. 
Pines, A. Langle) и т.д. (систематический 
историко-теоретический анализ этих тео-
рий и понятий представлен в [11]).

В большинстве своем существующие 
теории и понятия «патологизируют» смыс-
ложизненный кризис в развитии лично-
сти – трактуют его как специфическое 
личностное нарушение или расстройство, 
возникающее в силу действия различных 
патогенетических механизмов. Это, в част-
ности, механизм фрустрации человеческой 
потребности в смысле жизни; механизм 
ценностной депривации; механизм деком-
пенсации личностных свойств, премор-
бидных к экзистенциальному неврозу; 
механизм патогенной психологической 
защиты от экзистенциальной тревоги; ме-
ханизм психотравматизации, связанный с 
невосполнимой утратой или необратимым 
разрушением того, в чем личность видела 
смысл своей жизни. Основной недостаток 
подходов с патоцентрической направлен-
ностью и клинической ориентацией состо-
ит в редукции смысложизненного кризиса 
к феномену аномального развития и суже-
нии рамок его психологического понима-
ния. 

С учетом достижений и пробелов ра-
нее созданных теорий, а также в опоре на 
результаты собственных теоретических и 
эмпирических исследований, нами была 
предложена оригинальная общепсихоло-
гическая концепция, которая комплекс-
но раскрывает онтологию и психологию 
смысложизненного кризиса в развитии 
личности. Ее общепсихологический уклон 
выражается, прежде всего, в том, что смыс-
ложизненный кризис рассматривается 
как переходное состояние нормального 
развития личности, естественное и, более 
того, иногда необходимое для достижения 
ею подлинной зрелости, благополучия и 

здоровья. Возникновение данного кризи-
са объясняется невозможностью или не-
способностью личности продуктивно и 
своевременно решить особый класс задач 
индивидуального развития. Это – смысло-
жизненные задачи, которые охватывают: 
1) поиск и обретение индивидуального 
смысла жизни (смыслопоисковая задача); 
2) сохранение найденного смысла жизни 
(смыслосберегающая задача); 3) практиче-
скую реализацию смысла жизни (смысло-
реализующая задача). 

С точки зрения детерминации, смыс-
ложизненный кризис определяется как 
психологический кризис, возникающий 
на почве непреодолимых противоречий и 
затруднений личности в поиске, сохране-
нии и практической реализации смысла 
индивидуальной жизни. При условии, что 
личность своевременно и продуктивно ре-
шает смысложизненные задачи, кризис в 
ее развитии не наступает. В рамках пред-
ложенной концепции также была обо-
снована этиологическая классификация, 
предусматривающая в зависимости от ве-
дущего кризисогенного противоречия три 
вида смысложизненного кризиса: кризис 
бессмысленности, кризис смыслоутраты и 
кризис нереализованности смысла жизни. 
На этой же теоретической основе выстроен 
цикл эмпирических исследований, доказы-
вающих существование особой психоло-
гической разновидности кризиса нереали-
зованности смысла жизни – кризиса неоп-
тимального смысла жизни, в происхожде-
нии которого ведущая роль принадлежит 
дисфункциональным (дизрегуляторным) 
свойствам самого смысла жизни, принято-
го и осуществляемого личностью [5]. 

Обсуждаемая концепция базируется 
на культурно-историческом подходе к по-
ниманию личностного развития человека 
и в этой связи предполагает, что смысло-
жизненные задачи носят конкретно-исто-
рический и культурно-специфический ха-
рактер. Они появляются и закрепляются 
в структуре личностного развития людей 
лишь в конкретную историческую эпоху 
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и в строго определенных культурах. В об-
ществах современного типа, относящих-
ся к западно-христианской цивилизации, 
смысложизненные задачи развития явля-
ются нормативными, а их успешное ре-
шение выступает условием нормального 
личностного развития. Соответственно и 
смысложизненный кризис трактуется как 
феномен развития, который имеет исто-
рическую природу и социокультурные 
особенности. В этом пункте авторская 
концепция существенно расходится со 
многими теориями, где смысложизнен-
ный кризис характеризуется как внеисто-
рический и культурно универсальный фе-
номен, предпосылки которого заложены в 
извечной природе человека или в искон-
ном характере его экзистенции. Такому 
экзистенциально-антропологическому 
подходу противопоставлено культурно-и-
сторическое понимание смысложизнен-
ного кризиса [11, 12]. 

В целях выявления и объяснения 
специ фического психологического содер-
жания смысложизненного кризиса потре-
бовалось обращение и к другим теорети-
ко-методологическим подходам и принци-
пам отечественной психологии, а именно: 
смысловому, субъектному и деятельност-
ному подходу. На их основе разработаны 
«теории среднего уровня», приближающие 
к пониманию психологической природы и 
сущности смысложизненного кризиса. К 
ним относятся концепция смысла жизни 
как системного смыслового образования 
личности, концепция личности как субъ-
екта жизни и его развития как процесса 
решения смысложизненных противоречий 
и задач, концепция жизнедеятельности как 
интегрального уровня психологической 
организации индивидуальной деятельно-
сти [4, 11, 14]. В рамках каждого методо-
логического подхода и конкретизирующей 
его промежуточной концепции смысло-
жизненный кризис получает частную трак-
товку, а затем эти трактовки смыкаются в 
единое общепсихологическое определение. 
Внутреннюю логику теоретического пони-

мания смысложизненного кризиса отража-
ет таблица 1.

В разрезе смыслового подхода смысло-
жизненный кризис – это кризис развития 
смысла жизни как высшей структуры лич-
ностно-смысловой регуляции поведения 
и деятельности человека. Он совпадает с 
узловыми точками и переломными момен-
тами смыслогенеза, в которых совершается 
первичное становление и все последующие 
более или менее кардинальные содержа-
тельные, структурные и функциональные 
перестройки индивидуального смысла 
жизни. В эти переходные периоды регули-
рующий потенциал смысла жизни суще-
ственно снижается, имеет место функци-
ональная недостаточность смысложизнен-
ной регуляции. При этом важно учитывать, 
что смысл жизни выполняет множество 
регулирующих функций – побудительную, 
направляющую, смыслообразующую, за-
щитную, коммуникативную, идентифици-
рующую и т.д., ввиду чего кризисы смыс-
логенеза как периоды дисфункции смысла 
жизни и смысложизненной дизрегуляции 
накладывают негативный отпечаток на са-
мые разные виды, формы и сферы произ-
вольной активности человека. 

С точки зрения субъектного подхода, 
смысложизненный кризис – это кризис 
становления и утверждения личности как 
субъекта жизни. Основной задачей субъ-
екта жизни выступает овладение и управ-
ление индивидуальной жизнью как це-
лостностью; придание стихийному и есте-
ственному течению жизни особой формы 
– формы индивидуального жизненного 
пути, что предполагает необходимость не 
только контроля, но и практического пре-
образования жизненных обстоятельств. В 
этом контексте смысложизненный кризис 
раскрывается как кризис субъектогенеза 
– по сути, состояние бессубъектности или 
десубъектизации личности в отношениях 
с собственной жизнью как единым целым. 
Он выражается в неовладении, неуспеш-
ном овладении или потере способности 
управлять ходом индивидуальной жизни. 
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Таблица 1
Теоретическое понимание смысложизненного кризиса  

с позиций смыслового, субъектного и деятельностного подходов

Исходные методоло-
гические подходы → Промежуточные концепции  

(«теории среднего уровня») → Теоретическое понимание 
смысложизненного кризиса

Смысловой подход → Психологическая концепция смыс-
ла жизни как системного смысло-
вого образования личности

→ Смысложизненный кризис как 
кризис смыслогенеза: переход-
ный этап в процессе онтогене-
тического становления инди-
видуального смысла жизни и 
смысложизненной регуляции 
поведения и деятельности лич-
ности, проявляющийся в нераз-
витости, недоразвитости или 
деформации смысла жизни (со-
стояние смысложизненной аре-
гуляции или дизрегуляции). 

Субъектный подход → Психологическая концепция лич-
ности как субъекта жизни

→ Смысложизненный кризис как 
кризис субъектогенеза: пере-
ходный этап в процессе станов-
ления и утверждения личности 
в качестве субъекта собствен-
ной жизни, выраженный в пол-
ной или частичной утрате субъ-
ектности (состояние первичной 
бессубъектности или вторич-
ной десубъектизации). 

Деятельностный 
подход

→ Психологическая концепция жиз-
недеятельности как интегрального 
уровня структурно-функциональ-
ной организации индивидуальной 
деятельности 

→ Смысложизненный кризис как 
кризис жизнедеятельности: пе-
реходный этап в процессе фор-
мирования и реализации инди-
видуальной жизнедеятельности 
(состояние первичной дезинте-
грации или вторичного распада 
жизнедеятельности, которое со-
пряжено с критически низким 
уровнем ее продуктивности).

Наконец, в русле деятельностного 
подхода смысложизненный кризис мо-
жет быть концептуализирован как кри-
зис индивидуальной жизнедеятельности. 
Жизнедеятельность при этом понимается 
как целостная система частных видов де-
ятельности, объединенных личностью в 
пространстве и времени жизни так, что-
бы вся эта композиция способствовала 
продуктивной реализации смысла жизни. 
Смысложизненный кризис выражается 
в дезинтеграции жизнедеятельности, то 

есть ее распаде на отдельные дела, занятия, 
деятельности, которые осуществляются 
бессвязно, разрозненно и хаотично. Про-
дуктивность индивидуальной жизнедея-
тельности при этом закономерно падает. 
Чтобы понять смысложизненный кризис 
как кризис непродуктивной жизнедеятель-
ности, необходимо уточнить ее основной 
продукт. Таковым является индивидуаль-
ный жизненный путь – то, что личности 
удалось выстроить из обстоятельств сво-
ей жизни в результате решений и поступ-
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ков, направленных на реализацию смысла 
жизни [1, 14]. Выражаясь в неспособности 
к деятельно-практическому преобразова-
нию собственной жизни как целостности, 
смысложизненный кризис фактически оз-
начает неспособность личности к построе-
нию жизненного пути. В этой связи можно 
утверждать, что кризисная личность – это 
непутевый человек, который не оставляет 
за собой внутренне последовательного и 
преемственного жизненного пути; не спо-
собен прочертить через многообразные 
ситуации и виды деятельности единую 
сквозную жизненную линию.

На стыке этих частных истолкований, 
высвечивающих отдельные аспекты кри-
зиса, может быть сформулировано его об-
щепсихологическое определение: смысло-
жизненный кризис – это кризис развития 
личности как субъекта жизни, обусловлен-
ный несформированностью, распадом или 
дисфункцией смысла жизни и проявляю-
щийся в дезинтеграции и непродуктивности 
индивидуальной жизнедеятельности. Как 
следует из предшествующего изложения, 
запускающими факторами кризиса являют-
ся отсутствие, утрата и нереализованность 
смысла в жизни. В этой связи он может быть 
также определен как психологический кри-
зис развития личности в качестве субъекта 
жизни, вызванный непреодоленными или в 
принципе непреодолимыми противоречия-
ми в поиске, сохранении и практической ре-
ализации индивидуального смысла жизни.

Еще одним методологически значимым 
и основополагающим принципом для кон-
цепции смысложизненного кризиса высту-
пает метасистемный подход. Он сложился 
в процессе эволюции системного подхода 
(принципа системности) в результате пере-
носа акцентов с внутрисистемных на меж-
системные закономерности и механизмы, 
которые обеспечивают взаимодействие 
определенного явления с системами более 
высокого порядка [18]. В свете данного 
подхода смысложизненный кризис интер-
претируется как метасистемный кризис, 
или метакризис личностного развития. В 

связи с подобным объяснением всплывает 
ряд теоретических вопросов, в первую оче-
редь, чем обусловлена и как проявляется 
метасистемность данного психологическо-
го кризиса. 

Подступаясь к ответу на первую часть 
вопроса, необходимо принимать во вни-
мание, что в разрабатываемой концепции 
сущность смысложизненного кризиса рас-
крывается через анализ закономерностей 
и противоречий развития таких явлений 
человеческого бытия, как «смысл жизни», 
«субъект жизни» и «жизнедеятельность». С 
этой теоретической позиции он интерпре-
тируется соответственно как кризис смыс-
логенеза, субъектогенеза и индивидуаль-
ной жизнедеятельности. Между тем смысл 
жизни, субъект жизни и жизнедеятель-
ность – это особые метасистемные струк-
туры человеческой психики и деятельно-
сти. Они образуют иерархически высшие 
уровни структурно-функциональной ор-
ганизации других психических и деятель-
ностных систем и имеют определяющее 
значение для их развития и функциониро-
вания. В наших предшествующих работах 
на теоретическом и эмпирическом матери-
але аргументировано, что: 1) смысл жизни 
является метасистемой по отношению к 
мотивам отдельных видов деятельности и 
в этом качестве регулирует их как метамо-
тив; 2) субъект жизни выступает метаси-
стемой соотносительно с субъектами част-
ных видов деятельности и в этом качестве 
фигурирует как метасубъект; 3) жизнеде-
ятельность представляет метасистемный 
уровень организации освоенных и прак-
тикуемых личностью видов деятельности 
и в этом качестве осуществляется как ме-
тадеятельность [4, 5, 11, 14]. Смысложиз-
ненный кризис является метасистемным 
психологическим кризисом постольку, по-
скольку он принадлежит к развитию этих 
метасистемных свойств и образований 
человеческой психики и деятельности. Ло-
гика применения метасистемного подхода 
к теоретическому пониманию смысложиз-
ненного кризиса представлена в таблице 2.
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Таблица 2
Теоретическое понимание смысложизненного кризиса с позиций метасистемного подхода

Метасистемный 
уровень

Жизнедеятельность
(метадеятельность)

Субъект жизни
(метасубъект)

Смысл жизни
(метамотив)

Смысложизненный  
кризис (метакризис)

←→ ←→ ←→ ←→ ←→

Системный уровень Деятельность Субъект 
деятельности

Мотив 
деятельности Кризис

В чем же реально проявляется мета-
системность смысложизненного кризиса? 
Прежде всего, в том, что при определенных 
условиях он присоединяется к норматив-
ным и ненормативным кризисам развития 
личности в период юности, зрелости и ста-
рости. Это значит, что вместе с наступле-
нием этих кризисов личность начинает од-
новременно переживать и кризис смысла 
жизни. И это детерминировано не просто 
случайным стечением или механическим 
наложением кризисов, а именно метаси-
стемной природой и метасистемным ха-
рактером развития тех образований, кото-
рые подвергаются интенсивным изменени-
ям в период смысложизненного кризиса. 
Дело в том, что смысл жизни, жизнедея-
тельность и личность как субъект жизни 
– это онтологические несамостоятельные 
образования: формируя метасистемный 
уровень организации мотивов, деятельно-
стей и их субъектов, они не являются по 
отношению к ним «внеположенными» и 
объективно инкорпорируют, включают их 
в свой состав. Сама сущность этих метаси-
стем такова, что в них оказываются пред-
ставленными те системы, для которых они 
выступают в функции высшего уровня ор-
ганизации. В конкретно-психологическом 
аспекте это означает, что смысл жизни яв-
ляется особой интегративной формой су-
ществования мотивов, жизнедеятельность 
– особой консолидированной формой су-
ществования частных видов деятельности, 
а субъект жизни – особой синтетической 
формой существования множественных 
субъектов разнообразных деятельностей. 
Ввиду данной особенности развитие смыс-
ла жизни, жизнедеятельности и субъекта 

жизни подчиняется не только собствен-
ным метасистемным закономерностям, 
но и закономерно зависит от развития тех 
явлений, которые реально представлены 
в их структуре. Следовательно, кризисы 
развития, возникающие на почве проти-
воречий отдельной деятельности и пора-
жающие личность как ее субъекта, могут 
переходить на метасистемный уровень и 
трансформироваться в смысложизненный 
кризис. Метасистемность как уникальная 
психологическая особенность смысложиз-
ненного кризиса собственно и обнаружи-
вается в том, что при определенных усло-
виях он возникает в качестве особого пси-
хологического измерения других кризисов 
в развитии личности.

Если в терминологии метасистемного 
подхода смысложизненный кризис есть ме-
тасистемный кризис, то кризисы личност-
ного развития, к которым он избирательно 
присоединяется, целесообразно называть 
системными кризисами. Тем самым под-
разумевается, что эти кризисы вызревают 
в системе однородных жизненных отно-
шений, которые составляют определенную 
сферу жизни и реализуются личностью 
посредством конкретного вида (видов) де-
ятельности. Источником системных кри-
зисов служат противоречия, обусловлен-
ные невозможностью или неспособностью 
личности продуктивно осуществить моти-
вы, цели и задачи этой деятельности. По-
скольку системные кризисы локализуются 
в определенной сфере жизненных отноше-
ний, они касаются развития личности как 
субъекта этих отношений, то есть входят 
в одну из множества парциальных линий 
персоногенеза. В качестве конкретного 
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примера можно привести профессиональ-
но обусловленные кризисы, которые отно-
сятся к сфере профессиональной жизни, 
детерминируются противоречиями трудо-
вой деятельности и карьеры, затрагивают 
линию развития личности как субъекта 
профессии [19, 20]. 

В современной литературе описано 
множество системных кризисов, которые 
по своей ведущей детерминации и по ос-
новному психологическому содержанию 
не являются смысложизненными. Вместе 
с тем неоднократно подмечено, что неко-
торые кризисы в развитии личности, не 
будучи непосредственно смысложизнен-
ными, в ходе своего течения приобретают 
выраженный смысложизненный характер. 
Начавшись с непреодолимых затруднений 
в профессиональной, семейной и других 
частных сферах жизни, эти кризисы акту-
ализируют и обостряют смысложизнен-
ные противоречия, связанные с поиском, 
сохранением и практической реализацией 
смысла целой жизни. Это значит, что смыс-
ложизненный кризис приобщается к пере-
живанию таких кризисов как бы в порядке 
вторичного осложнения или побочного 
эффекта. В результате перерастания проти-
воречий, касающихся какой-то локальной 
системы жизненных отношений личности, 
в смысложизненные противоречия, затра-
гивающие отношения личности и ее инди-
видуальной жизни как целостности, воз-
никает сложный сплав смысложизненного 
кризиса со специфическим нормативным 
или ненормативным кризисом личност-
ного развития. Пользуясь удачным терми-
ном Г.А. Вайзер, его можно определить как 
«двойной кризис» в развитии личности [2].

За этим феноменом скрывается важ-
ная, но малоизученная проблема механиз-
мов и закономерностей соотношения, вза-
имодействия различных психологических 
кризисов в процессе личностного развития 
человека. Ее частным аспектом выступает 
вопрос о том, при каких условиях всевоз-
можные нормативные и ненормативные 
кризисы ассоциируются со смысложизнен-

ным кризисом, порождая феномен «двой-
ного кризиса». Ключевой элемент решения 
данной проблемы сводится к условиям, 
которые предопределяют избирательность 
присоединения-неприсоединения смысло-
жизненного кризиса к иным психологиче-
ским кризисам. 

На наш взгляд, общая метасистемная 
закономерность взаимодействия смысло-
жизненного кризиса с другими кризисами 
заключается в том, что кризис развития 
личности в любой сфере жизненных отно-
шений и реализующей их частной деятель-
ности превращается в смысложизненный 
кризис при условии, что содержание инди-
видуального смысла жизни локализуется 
в этой сфере жизненных отношений или, 
по крайней мере, реализуется посредством 
этой частной деятельности. Например, че-
ловек, который вкладывает смысл своей 
жизни в семейные отношения или хотя 
бы реализует его посредством семейных 
отношений и сопутствующих им видов 
деятельности, будет склонен переживать 
семейные кризисы как кризисы смысло-
жизненного характера. Другой пример: 
человек, смысл жизни которого основыва-
ется на профессиональных ценностях или, 
как минимум, осуществляется с помощью 
профессиональной деятельности, будет 
подвержен смысложизненному кризису 
в ситуации так называемых «профессио-
нально об условленных кризисов» [20], или 
«кризисов профессионализации» [19]. В 
этом плане весьма показательным случа-
ем выступает потеря работы и длительная 
безработица, которую можно пережить ис-
ключительно как кризис трудовой занято-
сти и профессионального развития [3], но 
при определенных условиях – так же, как 
смысложизненный кризис [8, 10].

Следует подчеркнуть, что любой пси-
хологический кризис возникает на почве 
противоречий, сущность которых сводит-
ся к невозможности или неспособности 
личности продуктивно осуществить свои 
внутренние интенции (удовлетворить по-
требность, реализовать ценность, осуще-
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ствить мотив, достичь цели, решить задачу 
и т.д.). В то время как успешная реализация 
личностных стремлений является главной 
предпосылкой для прогрессивного ста-
бильного восходящего развития, неуспех 
в отдельной деятельности или в целостной 
жизнедеятельности детерминирует разно-
образные психологические кризисы. Отсю-
да следует, что смысложизненный кризис 
может быть спровоцирован низкой про-
дуктивностью и хроническим неуспехом 
личности в самых разных видах деятельно-
сти и сферах жизни. Этот неуспех первич-
но порождает специфический системный 
кризис (профессиональный, семейный и 
т.д.), к которому впоследствии добавляется 
и смысложизненный кризис как неспеци-
фический метасистемный кризис. Непре-
менным условием для этого выступает со-
держательное совпадение смысла жизни 
с мотивами этих деятельностей или, по 
крайней мере, значительность вклада этих 
деятельностей в практическую реализацию 
смысла жизни. При таком условии успеш-
ность в конкретной деятельности стано-
вится фундаментом жизненного успеха и 
прогрессивного развития личности, а не-
успешность, напротив, подрывает основы 
жизненного успеха и ввергает ее в состо-
яние «двойного кризиса». Задача психоло-
гической науки, таким образом, видится в 
том, чтобы объяснить, почему и как из не-
успеха деятельности и развития личности 
в какой-то локальной системе жизненных 
отношений произрастает не только вну-
трисистемный кризис, но и метасистемный 
смысложизненный кризис. 

Сформулированная задача решалась 
нами в специальном эмпирическом иссле-
довании. В нем метасистемный характер 
смысложизненного кризиса доказывался 
на материале профессиональной деятель-
ности, которая, как свидетельствуют неко-
торые исследования, зачастую выполняет 
смыслообразующую и смыслореализую-
щую функции в контексте целостной жиз-
недеятельности личности. Иными слова-
ми, многие люди вкладывают смысл своей 

жизни непосредственно в профессиональ-
ные дела и в карьеру и (или) практикуют 
и оценивают профессиональную деятель-
ность как прагматически значимое сред-
ство реализации смысла жизни, даже если 
он сосредоточен на внепрофессиональной 
сфере [7, 9, 13].

Гипотезы исследования. Изложенные 
выше теоретические соображения наводят 
на следующее предположение: чем более 
выражены смыслообразующая и смысло-
реализующая функции профессиональ-
ной деятельности, тем сильнее развитие 
личности как субъекта жизни зависит от 
ее карьерной успешности и прогресса про-
фессионального развития. В частности, 
это означает, что при условии выполнения 
профессиональной деятельностью функ-
ций смыслообразования и смыслореали-
зации кризисы профессионального разви-
тия, которые вызваны непродуктивностью 
и не успешностью личности в карьере, с 
высокой вероятностью переходят в смыс-
ложизненный кризис. 

Чтобы преобразовать это предполо-
жение в эмпирически проверяемую ги-
потезу, необходимо уточнить психологи-
ческие критерии продуктивности-непро-
дуктивности карьерной самореализации 
и прогрессивности-кризисности профес-
сионального развития личности. Анализ 
специальной литературы, посвященной 
данной проблеме, выявил, что в качестве 
критериев успеха-неуспеха в карьере и в 
профессионализации личности привлека-
ется широкий спектр объективных и субъ-
ективных показателей [16, 17]. В настоя-
щем исследовании в качестве основного 
(прямого) индикатора профессиональной 
успешности-неуспешности был принят об-
щий уровень удовлетворенности карьерой, 
а в качестве дополнительного (косвенного) 
показателя – профессиональное самоотно-
шение личности, то есть общий уровень 
удовлетворенности собой как субъектом 
профессиональной деятельности и карье-
ры. Выбор этих субъективных критериев 
оправдан тем, что они наиболее сенси-
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тивны к состоянию профессионального 
кризиса личности, в феноменологической 
картине которого неизбежно присутству-
ет: во-первых, тотальная неудовлетворен-
ность карьерными достижениями и прой-
денным профессиональным путем; во-вто-
рых, острое недовольство собой как про-
фессионалом в целом и уровнем развития 
своих профессионально важных качеств. 

С учетом изложенного основная ги-
потеза исследования конкретизировалась 
следующим образом: удовлетворенность 
карьерой и профессиональное самоотно-
шение являются значимыми предикторами 
наличия-отсутствия и остроты пережива-
ния смысложизненного кризиса при усло-
вии, что профессиональная деятельность 
выполняет смыслообразующую и (или) 
смыслореализующую функции в контексте 
целостной жизнедеятельности личности. 
Эмпирическое подтверждение данной ги-
потезы позволит утверждать, что профес-
сиональный кризис при известных усло-
виях влечет за собой смысложизненный 
кризис в качестве метасистемного кризиса 
личностного развития. 

Методика

Выборка и методы эмпирического 
исследования. К эмпирическому исследо-
ванию было привлечено 210 испытуемых 
в возрасте от 26 до 53 лет, в том числе 117 
мужчин и 93 женщины. Выборка была гете-
рогенной по социально-демографическим 
признакам (уровень оконченного образо-
вания, семейное положение, родительский 
статус), профессиональной принадлежно-
сти и сфере трудовой занятости испытуе-
мых. Она комплектовалась из работников 
государственного учреждения образова-
ния (62 человека), крупного производ-
ственного предприятия (113 человек) и 
коммерческой организации с торгово-сер-
висным профилем деятельности (35 чело-
век), среди которых были представлены 
как рядовые сотрудники (167 человек), так 
и руководители среднего и высшего звена 

(43 человека). Из 210 розданных было воз-
вращено 202 диагностических пакета. В 
процессе первичной обработки данных по 
причине ненадлежащего заполнения опро-
сных бланков были отбракованы материа-
лы еще 4 испытуемых. Окончательная чис-
ленность выборки составила 198 человек. 

Сбор эмпирических данных проводил-
ся с помощью следующих методов (в по-
рядке предъявления испытуемым).

1) Метод «Источники смысла жизни» 
[7]. В проведенном исследовании применя-
лась модификация метода, позволяющая 
количественно измерить выраженность 
смыслообразующей и смыслореализующей 
функций профессиональной деятельности 
испытуемого. На первом этапе в качестве 
стимульного материала ему предъявлял-
ся стандартный перечень из 46 ценностей, 
которые потенциально могут служить 
источниками смысла человеческой жизни. 
Задача испытуемого заключалась в том, 
чтобы выбрать из перечня те ценности, с 
которыми он связывает смысл собствен-
ной жизни. Следует заострить внимание 
на том, что в типовой перечень включе-
на смысложизненная ценность «карьера», 
которая также могла быть выбрана или 
пропущена испытуемым. На втором этапе 
работы с использованием этого метода в 
отношении каждой отобранной ценности 
испытуемый должен был задаться вопро-
сом: «В какой степени профессиональная 
деятельность помогает реализовывать в 
жизни каждую из выбранных ценностей?». 
Для кодирования ответов использовалась 
семиразрядная вербально-числовая шкала: 
от «1 – не помогает вообще или помогает 
в очень малой степени» до «7 – помогает в 
очень большой степени». 

На основе полученных оценок рассчи-
тывались два диагностических показателя 
– индекс терминальности и индекс инстру-
ментальности профессиональной деятель-
ности. Наименования индексов заимство-
ваны из концепции М. Рокича, в которой 
различаются две категории ценностей: 
терминальные и инструментальные. Ведь 
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в сущности, когда речь идет о смысло-
образующей функции, профессиональная 
деятельность предстает в качестве «терми-
нальной ценности», а когда о смыслореали-
зующей функции – в качестве «инструмен-
тальной ценности». 

Индекс терминальности (ИТ) – это 
показатель наличия-отсутствия у профес-
сиональной деятельности испытуемого 
функции смыслобразования. Его значения 
записывались в двузначной интервальной 
шкале: «0» – профессиональная деятель-
ность не выполняет функцию смыслообра-
зования (ценность «карьера» не выбрана в 
качестве источника смысла жизни), «1» – 
профессиональная деятельность выполня-
ет смыслообразующую функцию в жизни 
испытуемого (ценность «карьера» выбрана 
в качестве источника смысла жизни). 

Индекс инструментальности (ИИ) – 
количественный показатель выраженно-
сти смыслореализующей функции профес-
сиональной деятельности испытуемого. 
Он вычислялся как среднее арифметиче-
ское оценок инструментальной значимо-
сти профессиональной деятельности, то 
есть как отношение суммы таких оценок к 
количеству смысложизненных ценностей, 
отобранных и проанализированных испы-
туемым. 

2) Опросник профессионального само-
отношения – многошкальный стандар-
тизированный тест, определяющий выра-
женность положительных (самоуважение 
и самоэффективность в профессии) и от-
рицательных (внутренняя конфликтность 
и самообвинение в профессии) компонен-
тов самоотношения личности как субъекта 
профессиональной деятельности, делового 
общения и карьеры. В рамках исследова-
ния особый интерес представлял инте-
гральный показатель, отражающий общий 
уровень позитивности-негативности про-
фессионального самоотношения испытуе-
мого [17]. 

3) Шкала удовлетворенности карье-
рой – стандартизированный личностный 
опросник, диагностирующий субъектив-

ную удовлетворенность испытуемого сво-
ей профессиональной карьерой [15].

4) Опросник смысложизненного кризиса 
– стандартизированный личностный тест, 
измеряющий интенсивность проявления у 
испытуемого субъективных и поведенче-
ских признаков смысложизненного кризи-
са [6].

Результаты и их обсуждение 

Анализ полученных данных показы-
вает, что «карьера» в качестве смысложиз-
ненной ценности упоминается 45% (89 из 
198) испытуемых. Это свидетельствует о 
достаточно широкой распространенности 
смыслообразующей функции професси-
онального труда. Более высокую пред-
почтительность для испытуемых демон-
стрируют только такие смысложизненные 
ценности, как «семья», «здоровье», «дети», 
«любовь» и «дружба», каждая из которых 
была выбрана более чем в 50% случа-
ев. Выраженность смыслореализующей 
функции оценивалась по средним выбо-
рочным значениям индекса инструмен-
тальности профессиональной деятельно-
сти в контексте осуществления отдельных 
ценностей (табл. 3).

Судя по данным таблицы 3, професси-
ональная деятельность связана отношени-
ями инструментальности практически со 
всеми смысложизненными ценностями. 
Однако наиболее релевантным способом 
реализации она является для смысла жиз-
ни, содержание которого в значительной 
степени «профессионализировано», то 
есть насыщено ценностями профессио-
нального характера. В их круг входит не 
только непосредственно «карьера», но так-
же «образование», «социальный статус», 
«компетентность», «самореализация», «са-
моразвитие», «богатство», «власть», «при-
знание» и другие ценности, отражающие 
прямые и косвенные, ближайшие и отда-
ленные, материальные и нематериальные 
последствия трудовой занятости. Вместе с 
тем инструментальная функция профес-
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сиональной деятельности обнаруживается 
и по отношению к «околопрофессиональ-
ным» и даже «внепрофессиональным» цен-
ностям, которые по своему содержанию ей 
совершенно чужды и инородны. Пусть не 
напрямую, но косвенным и опосредован-
ным образом она может способствовать 
осуществлению содержательно различных 
смысложизненных ценностей, что ука-
зывает на универсальность и гибкость ее 
смыслореализующей функции.

Далее нас интересовали типичные ва-
рианты соотношения смыслообразующей 
и смыслореализующей функций професси-
онального труда в рамках индивидуальной 
жизнедеятельности. С целью выделения 
этих вариантов посредством неиерархиче-
ского кластерного анализа была построена 
эмпирическая классификация испытуемых 
в зависимости от сочетания значений ин-
дексов терминальности и инструменталь-
ности (табл. 4).

Таблица 3
Инструментальность профессиональной деятельности  

в контексте практической реализации смысложизненных ценностей

Смыслореализующая 
функция 

профессиональной 
деятельности

Средневыборочные 
значения индекса 

инструментальности

Ценности – источники  
смысла жизни

Низкая 2,16~3,65 Любовь, хобби, выживание, религиозность, природа

Умеренная 4,0~4,97
Судьба, общественная активность, семья, дети, красо-
та, духовность, безопасность, патриотизм, контроль, 
счастье, здоровье, творчество

Средняя 5,06~5,98

Свобода, развлечения, мир, богатство, признание, 
власть, долг, альтруизм, гуманизм, дружба, правда, ин-
дивидуальность, познание, справедливость, саморе-
ализация, самоуважение, саморазвитие, социальный 
статус, нравственность, общение, образование

Высокая 6,07~6,16 Компетентность, карьера

Таблица 4
Эмпирическая классификация испытуемых  

в зависимости от соотношения функций профессиональной деятельности

Группы  
испытуемых

Среднегрупповое значение
индекса терминальности

Среднегрупповое значение
индекса инструментальности

Группа I  
(94 человека)

0,97
(высокая смыслообразующая  

функция)

6,02
(высокая смыслореализующая  

функция)

Группа II  
(71 человек)

0,04
(низкая смыслообразующая  

функция)

4,55
(умеренная смыслореализующая  

функция)

Группа III  
(33 человека)

0,00
(низкая смыслообразующая  

функция)

2,79
(низкая смыслореализующая  

функция)
F-критерий  

Фишера F(2, 195)=494,2, p<0,000 F(2, 195)=319,4, p<0,000
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На основании полученной классифи-
кации можно заключить, что возможны 
разные способы соотношения смысло-
образующей и смыслореализующей функ-
ций профессионального труда. В реальной 
жизни чаще всего встречаются следующие: 
1) содержательное совпадение смысла жиз-
ни с ценностями профессии и карьеры при 
высокой инструментальности профессио-
нальной деятельности для его реализации 
(группа I); 2) содержательное несовпадение 
смысла жизни с ценностями профессии и 
карьеры при умеренной инструментально-
сти профессиональной деятельности для 
его реализации (группа II); 3) содержатель-
ное несовпадение смысла жизни с ценно-
стями профессии и карьеры при низкой 
инструментальности профессиональной 
деятельности для его реализации (группа 
III). Нетрудно заметить, что при переходе 
от одной группы к другой степень «профес-
сионализации» смысла жизни снижается, а 
вместе с этим соответственно падает и уро-
вень осмысленности профессиональной 
жизни. В первом случае профессиональная 
деятельность в масштабе целой жизни на-
делена терминальной и инструментальной 
значимостью, во втором – обладает только 
инструментальной значимостью, а в треть-
ем – не имеет никакой значимости, буду-
чи бессмысленной и отчужденной частью 
жизни. 

Таким образом, результаты предвари-
тельной обработки эмпирических данных 
доказывают, что:

1) профессиональная деятельность в 
структуре целостной жизнедеятельности 
личности может быть полиосмысленной 
и многофункциональной: она способна 
выполнять функцию и источника смысла 
жизни (смыслообразующая функция), и 
инструмента его практической реализации 
(смыслореализующая функция), а, кроме 
того, может совмещать обе функции;

2) применительно к смыслореализую-
щей функции профессиональной деятель-
ности прослеживается общая закономер-
ность: чем выше «профессионализация» 

индивидуального смысла жизни, то есть 
его содержательная наполненность про-
фессиональными и смежными («около-
профессиональными») ценностями, тем 
больше инструментальность професси-
ональной деятельности в контексте его 
практической реализации. Иными слова-
ми, смыслореализующая функция профес-
сиональной деятельности в наибольшей 
степени проявляется в отношении смысла 
жизни, содержание которого составляют 
ценности профессионального характера, 
соответствующие предпосылкам, услови-
ям, процессу, основным и побочным ре-
зультатам профессионального труда;

3) существуют значительные межлич-
ностные различия в уровне «профессиона-
лизации» смысла жизни, то есть насыщен-
ности профессиональными ценностями в 
аспекте содержания и опосредованности 
профессиональной деятельностью в аспек-
те реализации.

Далее оценивалась достоверность ос-
новной гипотезы, подразумевающей ме-
тасистемный характер смысложизненного 
кризиса по отношению к кризису профес-
сионального развития личности, опреде-
ляемому по таким субъективным индика-
торам, как удовлетворенность-неудовлет-
воренность карьерой и позитивность-не-
гативность профессионального самоотно-
шения. Эта гипотеза относится к классу 
модераторных гипотез, поскольку предпо-
лагает зависимость силы и направленно-
сти связи между основными (независимой 
и зависимой) переменными от уровня вы-
раженности третьей переменной-модера-
тора. В качестве переменных-модераторов 
назначены смыслообразующая и смысло-
реализующая функции профессиональ-
ной деятельности, квантифицированные с 
помощью индексов терминальности и ин-
струментальности. Основными перемен-
ными являются, с одной стороны, удовлет-
воренность карьерой и профессиональное 
самоотношение личности (независимые 
переменные), а с другой – смысложизнен-
ный кризис (зависимая переменная). 
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Проверка выдвинутой гипотезы осу-
ществлялась с помощью метода иерархиче-
ской множественной регрессии. В целях пре-
дотвращения коллинеарности все независи-
мые переменные (предикторы и модераторы) 
предварительно были подвергнуты процеду-
ре центрирования [21]. Затем путем умноже-
ния отцентрированных значений перемен-
ной-предиктора и переменной-модератора 
были рассчитаны значения переменной-ин-
теракции. Строились четыре регрессионные 
модели, каждая из которых включала в себя 
два шага анализа. Во всех моделях смысло-
жизненный кризис был избран в качестве за-
висимой переменной, а в качестве независи-
мых – попеременно назначались модераторы 
(смыслообразующая и смыслореализующая 
функции профессиональной деятельности) 
и предикторы (удовлетворенность карьерой 
и профессиональное самоотношение). На 
первом шаге анализа в регрессионную мо-
дель синхронно вводились переменные мо-
дератор и предиктор, на втором шаге анализа 
к ним добавлялась переменная-интеракция. 
Пошаговый ввод переменных обеспечивал 
возможность оценки прироста объяснимой 
дисперсии (∆R2) по инкрементному F-тесту 
Фишера. Модераторный эффект фиксиро-
вался при соблюдении двух условий: 1) ста-
тистическая значимость регрессионного 
коэффициента переменной-интеракции; 2) 
статистическая значимость прибавки объяс-
нимой дисперсии на втором шаге по сравне-

нию с первым шагом анализа. Результаты мо-
дераторного анализа отражены в таблице 5.

Приступая к их интерпретации, стоит 
заострить внимание на том, что во всех ре-
грессионных моделях переменные-интер-
акции (ИТ, ИИ × УК, ПСО) оказались ста-
тистически достоверными (b= -0,11 ~ -0,20, 
p=0,05 ~ 0,001), равно как и обусловленный 
ими прирост дисперсии показателя смыс-
ложизненного кризиса (∆R2 = 0,02 ~ 0,05, 
p=0,05 ~ 0,001). Это указывает на то, что 
смыслообразующая и смыслореализующая 
функции профессии существенно модери-
руют силу связи между развитием личности 
как субъекта карьеры и субъекта жизни, в 
частности, между кризисами профессио-
нализации и смысложизненным кризисом. 
Также следует отметить, что b-коэффици-
енты переменных-интеракций во всех ре-
грессионных моделях имеют отрицатель-
ный знак. Это означает, что связь основных 
(независимой и зависимой) переменных, 
будь то прямая или обратная, сильнее при 
высоких значениях, и, наоборот, слабее при 
низких значениях переменной-модерато-
ра. Соответственно чем больше выражена 
смыслообразующая и (или) смыслореали-
зующая функции профессиональной дея-
тельности, тем сильнее риск наступления и 
интенсивность течения смысложизненного 
кризиса предопределены успехом-неуспе-
хом личности в карьере и прогрессом-кри-
зисом в профессиональном развитии. 

Таблица 5
Результаты модераторного анализа

Предикторы Шаг 1 Шаг 2 Предикторы Шаг 1 Шаг 2
ИТ -0,20*** -0,15** ИТ -0,14* -0,11Y

УК -0,48*** -0,48*** ПСО -0,44*** -0,45***

ИТ × УК -0,20*** ИТ × ПСО -0,11*

R2 (∆R2) 0,30*** 0,35*** (0,05***) R2 (∆R2) 0,27*** 0,29*** (0,02*)
ИИ -0,15** -0,14** ИИ -0,09 -0,10
УК -0,54*** -0,55*** ПСО -0,47*** -0,46***

ИИ × УК -0,11* ИИ × ПСО -0,12*

R2 (∆R2) 0,34*** 0,36*** (0,02**) R2 (∆R2) 0,27*** 0,29*** (0,02*)
Примечания: 1) Y p≤0,10, * p≤0,05, ** p≤0,01, *** p≤0,001; 2) ИТ– индекс терминальности, ИИ – индекс инстру-
ментальности, УК – удовлетворенность карьерой, ПСО – профессиональное самоотношение; 3) в качестве 
показателей связи предикторов с зависимой переменной в таблице приведены стандартизированные коэф-
фициенты регрессии (b)



К.В. Карпинский

56 Теоретическая и экспериментальная психология • 2016 • Т. 9 • № 2

Статистическая достоверность пере-
менных-интеракций свидетельствует о 
том, что зависимость между предиктором 
и зависимой переменной не является оди-
наковой и постоянной на всем интервале 
значений переменной-модератора. Чтобы 
понять, как эта зависимость изменяется 
на разных уровнях выраженности пере-
менной-модератора, выборка делилась 
на контрастные группы. В одном случае 
критерием разбиения выборки служило 
наличие-отсутствие у профессиональной 
деятельности смыслообразующей функ-
ции (группа 1 – испытуемые со значением 
индекса терминальности «1», группа 2 – 
испытуемые со значением индекса терми-
нальности «0»); в другом случае испытуе-
мые группировались в зависимости от ко-
личественной выраженности смыслоре-
ализующей функции профессиональной 
деятельности (группа 1 – испытуемые со 
значениями индекса инструментальности 
больше (М + 1σ), группа 2 – испытуемые со 
значениями индекса инструментальности 
меньше (М – 1σ)). На материале каждой 
выделенной группы проводилась оценка 
регрессионной зависимости смысложиз-
ненного кризиса от удовлетворенности 
карьерой и позитивности-негативно-
сти профессионального самоотношения 
личности (так называемый simple slopes 
analysis [21]).

Результаты раздельного анализа дан-
ных контрастных групп позволяют кон-
кретизировать представления о зави-
симости смысложизненного кризиса от 
прогрессивности-кризисности професси-
онального развития личности. Так, при 
условии, что личность вкладывает смысл 
своего существования в профессию, на-
блюдается значимая зависимость силы 
смысложизненного кризиса от субъек-
тивных показателей, характеризующих 
успешность карьеры и профессионали-
зации личности. Чем ниже удовлетво-
ренность карьерой (b= -0,33, t= -4,89, 
p=0,0001) и сильнее негативная модаль-
ность профессионального самоотноше-

ния (b= -0,20, t= -3,06, p=0,0005), тем выше 
вероятность наступления смысложизнен-
ного кризиса. В случае, когда профессия 
не является для личности смыслообразу-
ющей ценностью, вероятность возникно-
вения и сила протекания кризиса не за-
висят ни от удовлетворенности карьерой 
(b= -0,04, t= -0,85, p>0,05), ни от профес-
сионального самоотношения (b= -0,06, t= 
-1,21, p>0,05). В общем, смысложизнен-
ный кризис присоединяется к кризису 
профессионального развития личности с 
более высокой вероятностью в том случае, 
когда профессиональная деятельность 
выполняет смыслообразующую функцию 
по отношению к целостной жизни. 

Аналогичный паттерн зависимостей 
был обнаружен при раздельной обра-
ботке данных контрастных групп, выде-
ленных по уровню выраженности смыс-
лореализующей функции профессио-
нального труда. Если профессиональная 
деятельность практикуется личностью 
в качестве способа реализации смыс-
ла собственной жизни, то зависимость 
смысложизненного кризиса от неудов-
летворенности карьерой проявляется с 
гораздо большей силой (b= -0,29, t= -4,23, 
p=0,0002) по сравнению с ситуацией, 
когда профессиональная деятельность 
лишена смыслореализующей функции 
(b= -0,15, t= -2,44, p=0,02). Этот модери-
рующий эффект также сказывается и на 
зависимости смысложизненного кризи-
са от профессионального самоотноше-
ния личности. Когда профессиональная 
деятельность помогает воплощению 
смысла в жизни, негативное отношение 
личности к себе как субъекту карьеры 
значимо обусловливает остроту смысло-
жизненного кризиса (b= -0,26, t= -3,79, 
p=0,0006); в противном случае данная 
зависимость отсутствует (b= -0,05, t= 
-0,32, p>0,05). Значит, при условии, что 
профессиональная деятельность подчи-
нена интересам реализации смысла жиз-
ни, неуспешность в карьере и кризис в 
профессиональном развитии личности 
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провоцируют возникновение смысло-
жизненного кризиса. 

Связи субъективных показателей про-
фессиональной успешности-неуспешности 
со смысложизненным кризисом практи-
чески в одинаковой степени подвержены 
модерирующему воздействию со стороны 
смыслообразующей и смыслореализую-
щей функций профессионального труда. 
Регрессионные модели, учитывающие эти 
функции, демонстрируют приблизительно 
равные объяснительные и прогностиче-
ские возможности (R2 = 0,29 ~ 0,36). Сле-
довательно, профессиональные неуспехи 
личности становятся предпосылкой ее 
кризисного развития в качестве субъекта 
жизни и в ситуации, когда смысл жизни 
содержательно связан с профессиональной 
деятельностью, и в случае, когда эта дея-
тельность служит лишь операциональным 
средством для осуществления смысла. В 
целом полученные результаты подтвержда-
ют гипотезу и позволяют утверждать, что 
при условии выполнения профессиональ-
ной деятельностью смыслообразующей и 
смыслореализующей функций к кризисам 
профессионального развития присоединя-
ется смысложизненный кризис, характери-
зующий развитие личности как субъекта 
жизни. 

Заключение

Проведенное исследование раскры-
вает взаимную зависимость и сложное 
переплетение профессионально обу-
словленного (системного) и смысло-
жизненного (метасистемного) кризиса. 
Опираясь на полученные результаты, 
можно констатировать, что при условии 
выполнения профессиональной деятель-
ностью функций смыслообразования 
и смыслореализации профессионально 
обусловленный кризис придает кризис-
ный характер и развитию личности в 
качестве субъекта жизни. Выявленная 
метасистемная закономерность явля-
ется общей и может экстраполировать-

ся на соотношение смысложизненного 
кризиса с кризисами развития личности 
не только в профессии и карьере, но и 
во всех остальных сферах ее жизненных 
отношений.
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METASYSTEM REGULARITIES OF THE MEANING OF LIFE CRISIS  
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The article presents the results of the theoretical and empirical investigation of the meaning of life 
crisis as a metacrisis in personality development. It pertains to the development of metasystem structures 
in human mind and behavior namely the meaning of life, the life path and the subject of life. General 
metasystem feature is manifested in the crisis overlap with other developmental crises, causing the 
«double crisis» phenomenon. We provide empirical support for the hypothesis that the meaning of life 
crisis is associated with the crisis in career development if career is subjectively considered as a source of 
meaning or as a mean of fulfillment. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ  
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАНДБОЛИСТОК  

НА ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

А.В. АЛЁШИЧЕВА*

Рязанский государственный медицинский университет  
им. академика И.П. Павлова, Рязань

Работа посвящена изучению изменений в психологической сфере гандболисток, возника-
ющих в экстремальных условиях спортивной деятельности в различные фазы овариально-мен-
струального цикла (ОМЦ), и обоснование их роли в процессе сохранения психологического 
здоровья. Самочувствие, активность и настроение как интегральные факторы состояния психо-
логической сферы гандболисток, применявших дифференцированные физические и психологи-
ческие нагрузки в течение ОМЦ, улучшались, демонстрируя динамику смещения их психоэмоци-
ональных характеристик в сторону повышения. Полученные данные косвенно свидетельствуют 
о возможности путем снижения интенсивности нагрузок в критические фазы ОМЦ спортсменок 
повышать уровень их психологического здоровья. Учет интенсивности нагрузок, применяемых 
спортсменками в различные фазы ОМЦ, позволит значительно уменьшить психическую травму 
и обеспечит сохранение возможности полноценно осуществлять свою спортивную деятельность

Ключевые слова: экстремальная деятельность, гандболистки, овариально-менструальный 
цикл, психологическое здоровье, психическая травма.
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Введение

Стремительное повышение требований, 
особенно к спортсменам высшей квалифи-
кации, коммерциализация спорта привели 
к значительному увеличению как физиче-
ских, так и нервно-психических нагрузок. У 
высококвалифицированных гандболистов 
они выросли до 1500 часов в год.

Стремясь повысить свое мастерство, 
спортсмены вынуждены тренироваться не 
только каждый день, но и по два-три раза в 
день. При этом в соревновательный период 
нагрузки на психику спортсменов удваи-
ваются, так как большинство игр осущест-

вляется в экстремальных условиях. Чрез-
вычайно важным аспектом деятельности 
тренеров, спортивных психологов и руко-
водителей команд в этот период является 
обеспечение мобилизации спортсменов на 
реализацию своих максимально возмож-
ных способностей. О том, как такой колос-
сальный темп и уровень напряжения от-
разятся на здоровье спортсменов, не всегда 
получается подумать.

Это не означает, что восстановитель-
ные и реабилитационные процедуры не 
проводятся. Однако сама постановка и ре-
шение проблемы сохранения и укрепления 
психологического здоровья всегда отходи-
ли на второй план по сравнению с поиском 
средств и методов мобилизации спортсме-
нов на демонстрацию наивысших резуль-
татов, что является главным в спорте.

Вместе с тем в последние годы вышел 
в свет ряд публикаций, в которых акцен-
тируется внимание на ухудшении различ-
ных компонентов здоровья спортсменов, 
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особенно в спорте высших достижений, 
где соревнования проходят в экстремаль-
ных условиях [3]. В связи с этими фактами 
возникают вопросы о надежности высту-
плений спортсменов, об их спортивном 
долголетии, о проблемах с их здоровьем 
после ухода из спорта и др. Особенно важ-
ны ответы на эти вопросы для юношей и 
женщин, занимающихся спортом.

Существует ряд исследований, в кото-
рых ставилась задача сравнительного из-
учения влияния спортивных нагрузок на 
мужчин и женщин. Однако в этих работах 
акцент делался на анализе изменений в их 
функциональных системах, то есть они ре-
шались с медико-биологических позиций. 
Актуальной также является проблема ин-
дивидуального подхода и учета интенсив-
ности физических и нервно-психических 
нагрузок у женщин в течение фаз овари-
ально-менструального цикла. При этом 
изменения в психологической сфере спор-
тсменок в разные фазы ОМЦ остаются 
практически не изученными.

Следовательно, проблема поддержания 
и сохранения психологического здоровья 
женщин-спортсменок актуальна и, безус-
ловно, имеет значение для практики спорта.

Анализ исследований и публикаций. 
Большинство исследователей, обращая 
внимание на поиск путей повышения ра-
ботоспособности спортсменов, при изуче-
нии этого качества у женщин указывают на 
негативное влияние интенсивных спортив-
ных тренировок и особенно соревнований 
на женскую репродуктивную систему [11, 
15]. Так, например, в работах Т.С. Соболе-
вой подчеркивается необходимость учета 
и дифференциации физических нагрузок в 
разные фазы ОМЦ [14].

В диссертационном исследовании О.В. 
Басильчук автор настаивает на необходи-
мости принципа индивидуализации при 
подготовке квалифицированных гандбо-
листок с учетом их биологических особен-
ностей [4]. В работе А.Г. Абаляна подчер-
кивается наличие больших нагрузок на 
психику у гандболисток в процессе приня-

тия решений в ходе игровых действий, что 
требует специального изучения реакций 
их психологической сферы и их изменений 
в течение ОМЦ [1].

В ряде исследований приводятся дан-
ные, касающиеся сложности управления 
женской гандбольной командой и важно-
сти при этом учета особенностей их ОМЦ 
[2, 7].

В работе Л.Г. Бухтий разработаны ре-
комендации по организации учебно-тре-
нировочного процесса гандболисток с 
учетом специфической биологической 
функции женского организма [5]. В иссле-
дованиях А.Е. Ивахина и соавт. указывает-
ся на значимость учета изменений в пси-
хологической сфере гандболисток в связи 
с ОМЦ [6].

В зарубежных исследованиях также 
подчеркивается необходимость для трене-
ров и спортсменов считаться с особенно-
стями перенесения физических и психоло-
гических нагрузок женщинами-спортсмен-
ками [16–19]. Однако анализ литературы 
свидетельствует, что дальше призывов к 
изучению изменений в психологической 
сфере гандболисток в разные фазы ОМЦ 
дело не пошло, то есть чаще всего исследо-
вались изменения физиологических пара-
метров [20].

Необходимо отметить, что наиболее 
детальное и последовательное изучение 
реакций женского организма в процессе 
игры в гандбол имеется в работах В.Я. Иг-
натьевой. Даже ставя задачу исследовать 
физическую подготовленность гандболи-
сток, она учитывала связь ОМЦ с физиче-
ской работоспособностью [8]. В ее работах 
имеются и психологические аспекты, где 
изучалось влияние психических факторов 
на результативность игры в гандбол [9].

Следовательно, до сих пор решение 
проблемы влияния нервно-психических и 
физических нагрузок на психику гандбо-
листок с целью сохранения их психологи-
ческого здоровья фактически не осущест-
влялось. Учитывая отмеченное выше, в 
настоящем исследовании поставлена цель: 
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установить особенности изменений в пси-
хологической сфере гандболисток в раз-
личные фазы ОМЦ и обосновать их роль 
для сохранения психологического здоро-
вья спортсменок.

Методика

Организация и методы исследова-
ния. В исследовании приняли участие две 
команды квалифицированных (игроки су-
перлиги) гандболисток (n=32) в возрасте 
18–19 лет. Первая команда (А) тренирова-
лась, не снижая физические и психологиче-
ские нагрузки на протяжении всего ОМЦ. 
Вторая команда (Б) интенсивность нагру-
зок дифференцировала: в предменструаль-
ную, менструальную и овуляторную фазы 
она снижалась, и акцент делался на отра-
ботке технических и тактических приемов 
и упражнений. В постменструальной и по-

стовуляторной фазах ОМЦ интенсивность 
нагрузок была высокой.

К участию в исследовании подбира-
лись спортсменки с примерно одинаковой 
длительностью ОМЦ: около 28–30 дней. 
Эксперимент длился в течение 6 месяцев. 
Снижение нагрузок на гандболисток в 
фазы, неблагоприятные для интенсивной 
физической работы цикла, осуществлялось 
по рекомендациям В.Я. Игнатьевой [10].

Опираясь на мнение исследователей 
по психологии спорта, которое сводится к 
тому, что субъективная оценка спортсме-
нами состояния своего здоровья имеет 
прямые корреляционные связи с измене-
ниями в их психике [16], мы для оценки 
субъективного восприятия уровня недомо-
ганий использовали Гиссенский опросник, 
адаптированный в Санкт-Петербургском 
научно-исследовательском психоневроло-
гическом институте им. В.М. Бехтерева [12].

Рис. 1. Показатели субъективного восприятия уровня недомоганий гандболистками:  
1 – истощение; 2 – желудочные жалобы; 3 – ревматический фактор; 4 – сердечные жалобы;  

5 – боли в репродуктивных органах
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Тестирование самочувствия, активности 
и настроения (САН) осуществлялось при 
помощи одноименной методики [12]. Полу-
ченные количественные данные обрабатыва-
лись методами математической статистики 
по рекомендациям Е.В. Сидоренко [13].

Результаты и обсуждение

Полученные данные представлены на 
рисунке 1.

Следует подчеркнуть, что результаты 
проведенного исследования подтвердили 
рабочую гипотезу, в которой предполага-
лось, что субъективное восприятие симпто-
мов заболеваний у гандболисток будет зави-
сеть от применения дифференцированных 
нагрузок в различные фазы их ОМЦ.

Полученные данные позволяют отме-
тить, что уровень проявления симптомов 
недомогания у гандболисток из коман-

ды А существенно выше, чем у их коллег 
из команды Б. Так, уровень истощения у 
спортсменок, которые переносили боль-
шие физические и нервно-психические 
нагрузки даже в менструальную и овуля-
торную фазы, был на 1,38 балла больше, 
чем у лиц из команды Б, целенаправленно 
снижавших нагрузки в эти фазы. Большой 
разрыв (в 2,23 балла) в уровне проявления 
болей в суставах (ревматический фактор) 
в этих же командах игроков свидетель-
ствует о существовании связи между пси-
хологическим состоянием гандболисток 
в критические фазы ОМЦ и субъективно 
воспринимаемыми симптомами заболева-
ния суставов.

Однако наиболее существенные разли-
чия в уровне субъективного восприятия 
болей были выявлены в органах репро-
дуктивной системы спортсменок. Количе-
ственно это составило 3,02 балла, то есть

Рис. 2. Показатели самочувствия, активности,  
настроения у гандболисток
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у гандболисток из команды А восприятие 
болей в указанных органах было значи-
тельно интенсивнее.

Более того, следует отметить, что у жен-
щин, не учитывающих мощность нагрузок 
на протяжении ОМЦ, интенсивность жа-
лоб по отношению к команде, применяю-
щей их дифференцированно, отличалась 
на 9,34 баллов.

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что снижение интенсивности физи-
ческих нагрузок в критические фазы ОМЦ 
обеспечивает уменьшение болевой сим-
птоматики в жизненно важных системах 
органов.

Использование методики САН дает воз-
можность получить интегральные характе-
ристики о состоянии индивидуально вос-
принимаемых психологических факторов. 

Полученные данные (рис. 2) свидетель-
ствуют о том, что самочувствие у гандбо-
листок, которые тренировались, не снижая 
физических нагрузок на протяжении всего 
ОМЦ, гораздо хуже, чем у лиц, использо-
вавших в критические фазы цикла трениро-
вочные занятия по тактике и технике игры.

Аналогичная картина наблюдается и 
по динамике активности и настроения. Ко-
манда Б, проводившая тренировочные за-
нятия в щадящем режиме в предменстру-
альную, менструальную и овуляторную 
фазы цикла, имела существенно превыша-
ющие показатели по этим факторам.

Важно также, что снижение интенсив-
ности нагрузок в указанные фазы у спор-
тсменок из группы Б не ухудшало их игро-
вые качества, не снижало эффективность 
игровых действий и не усугубляло про-
явление их в игре. Наоборот, судя по уве-
личению коэффициента эффективности 
игровых действий, эти параметры у них 
улучшались.

Таким образом, экспериментальные 
данные позволяют утверждать о проявле-
нии «психорезистентного эффекта» у ганд-
болисток, целенаправленно и осознанно 
уменьшающих интенсивность физических 
и психических нагрузок в фазы ОМЦ, не-

благоприятные для этого вида деятельно-
сти. Этот эффект проявляется в уменьше-
нии субъективно воспринимаемых жалоб 
на боли в различных системах организма 
женщин. Иначе говоря, наблюдается рези-
стентность к их восприятию. Можно гово-
рить об уменьшении степени отражения 
болевых симптомов благодаря снижению 
энергоинформационных затрат вслед-
ствие применения дифференцированных 
нагрузок. Выполнение больших по объе-
му и интенсивности физических нагрузок 
в неблагоприятные фазы цикла обостряет 
боли, возникающие вследствие структур-
но-гормональных перестроек в организме 
гандболисток, и резко снижает психоло-
гическую невосприимчивость, ухудшая 
«психорезистентный эффект».

Следовательно, психологический ме-
ханизм указанного эффекта базируется 
на существенном снижении психотравми-
рующего действия мощных физических и 
психических нагрузок (так как они отсут-
ствуют в критические фазы), в результате 
чего усиливаются защитные свойства ме-
нее поврежденных компонентов психики 
спортсменок.

Данные, полученные при использова-
нии методики САН, только подтверждают 
эти мысли, поскольку они свидетельствуют 
о сдвиге психоэмоционального состояния 
спортсменок из группы Б в сторону его по-
вышения, что всегда означает готовность 
психологической сферы субъекта к пол-
ноценной защите и противостоянию пси-
хотравмирующим факторам.

Полученные результаты также можно 
интерпретировать как факты, косвенно 
подтверждающие возможность путем ре-
гуляции нагрузок в процессе ОМЦ доби-
ваться повышения психологического здо-
ровья женщин-спортсменок.

Заключение

Таким образом, на основании прове-
денного исследования можно сделать сле-
дующие выводы:
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1. Целенаправленное и осознанное сни-
жение интенсивности физических и пси-
хических нагрузок гандболисток в пред-
менструальной, менструальной и овуля-
торной фазах ОМЦ позволяет значительно 
уменьшить уровень проявления субъек-
тивно воспринимаемых жалоб в различ-
ных системах организма. Это явление обо-
значено как «психорезистентный эффект», 
значение которого видится в предохране-
нии компонентов психики спортсменок от 
психотравмирующего влияния нагрузок в 
критические фазы цикла.

2. Самочувствие, активность и настрое-
ние как интегральные факторы состояния 
психологической сферы гандболисток, 
применявших дифференцированные фи-
зические и психологические нагрузки в 
течение ОМЦ, улучшались, демонстрируя 
динамику смещения их психоэмоциональ-
ных характеристик в сторону повышения.

3. Полученные данные косвенно свиде-
тельствуют о возможности путем сниже-
ния интенсивности нагрузок в критиче-
ские фазы ОМЦ спортсменок повышать 
уровень их психологического здоровья. 
Учет интенсивности нагрузок, применя-
емых спортсменками в различные фазы 
ОМЦ, позволит значительно уменьшить 
психическую травму и обеспечит сохра-
нение возможности полноценно осущест-
влять свою спортивную деятельность.
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INFLUENCE OF EXTREME CONDITIONS OF SPORTS ACTIVITIES  
ON PSYCHOLOGICAL HEALTH OF FEMALE HANDBALL PLAYERS

A.V. ALYOSHICHEVA

Academician I.P. Pavlov Ryazan State Medical University, Ryazan

The work is devoted to the study of psychological changes in female handball players that arise in 
extreme conditions of sports activities in the different phases of ovarian-menstrual cycle (OMC), and 
the rationale for their role in mental health. The state of health, activity and mood as integral factors 
of the psychological state of female handball players, who had been doing differentiated physical and 
psychological exercises during OMC, improved demonstrating the positive dynamics of their psycho-
emotional characteristics. The findings indirectly suggest the way to improving mental health by 
decreasing the intensity of the exercises in the critical phases of the OMC in female athletes. Taking this 
into account will significantly reduce the trauma and allow the athletes to proceed with sports activities.
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МЕЛАНХОЛИЯ, ТРЕВОГА И ТВОРЧЕСТВО  
В ЖИЗНИ ПЕРФЕКЦИОНИСТА

А.А. ЗОЛОТАРЕВА*

Национальный исследовательский Московский государственный  
строительный университет, Москва

В исследовании, проведенном на трех различных группах (пациенты с депрессивными и тре-
вожными расстройствами, а также представители творческих профессий), освещены «темные» 
и «светлые» стороны в природе перфекционизма. Обнаружено, что пациенты с депрессивными 
расстройствами чаще всего демонстрируют патологический перфекционизм, пациенты с трево-
жными расстройствами колеблются между здоровыми и болезненными проявлениями перфек-
ционизма, а представители творческих профессий отличаются нормальным стремлением к со-
вершенству. Меланхолия, тревога и творчество рассматриваются как возможные среды пребыва-
ния перфекциониста, продуцирующие различные состояния его души. 
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Введение

Перфекционизм, или стремление к со-
вершенству, прочно укоренился в умах пси-
хологов как вечный источник личных бед 
человека. Виной тому – история изучения 
перфекционизма как клинического фено-
мена длиной в несколько десятилетий. На 
самом деле многие авторы обвиняли пер-
фекционизм в душевных расстройствах, од-
нако были и те, кто защищал его за ту роль, 
какую он играет в жизни гениев и их тво-
рений. Просто вторых было меньше, воз-
можно, даже в силу большей недоступности 
тех, чей перфекционизм можно изучить в 
нужном проявлении: действительно, людей, 
страдающих психическими недугами, куда 
больше, нежели великих творцов.

О «темной» стороне перфекционизма 
как слепом влечении к совершенству гово-
рили психологи, первыми ставшие на путь 
описания этого феномена. Так, когнитив-
ный психотерапевт Д.  Бернс писал о пер-
фекционистах как о людях, «чьи стандарты 
лежат вне досягаемости, которые стремят-
ся навязчиво и упорно к недостижимой 
цели и которые измеряют собственную 
ценность с точки зрения продуктивности 
и собственных достижений» [8, с. 34]. Фа-
тальную обреченность на несчастье таких 
людей назвали «синдромом святого или 
грешника», при котором любое усилие 
перфекциониста недостаточно совершен-
но, чтобы стать «святым», и потому всегда 
выдает в нем неудачливого «грешника» [6].

Напротив, «светлая» сторона перфек-
ционизма, или здоровое стремление к со-
вершенству, объясняет те достижения и 
успехи человечества, к которым было бы 
невозможно прийти без веры в существо-
вание идеалов. Л.  Сильверман тонко под-
метила, что мы пестуем общественные 
ценности и эталоны, при этом очерняя ода-
ренных людей, готовых вкладывать неве-
роятное количество времени и сил в свои 
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страстные влечения [15]. Она определила 
перфекционизм как движущую силу, вну-
треннее знание и желание человека созда-
вать смысл своей жизни, делая то лучшее, 
на что он способен.

Мода на строгое различение нормаль-
ных и патологических тенденций в перфек-
ционизме пошла с 1978 года, когда амери-
канский психолог Д. Хамачек опубликовал 
научный труд под названием «Психодина-
мика нормального и невротического пер-
фекционизма» [11]. Первому типу перфек-
ционистов он приписывал реальное чув-
ство удовлетворения от результатов кро-
потливой работы и «поблажки» в отноше-
нии собственных несовершенств и мелких 
изъянов, а второму пророчил неспособ-
ность испытать удовольствие от чего бы то 
ни было в силу постоянного недовольства 
собой. С тех пор практически в каждом 
исследовании перфекционизма делается 
оговорка на тот неоспоримый факт, что у 
человеческого стремления к совершенству, 
как минимум, два «лица».

Методика

Идея о «темных» и «светлых» сторонах 
стремления к совершенству легла в осно-
ву исследования, посвященного изучению 
качественных отличий перфекционизма в 
различных средах. Для этого были избра-
ны две полярные среды, в условиях кото-
рых та или иная сторона перфекционизма 
может проявлять себя особенным образом. 
Первую среду представил мир людей, стра-
дающих душевными болезнями. В научной 
литературе обычно фигурируют два вечных 
спутника патологического перфекционизма 
– депрессия и тревога. Д. Хамачек объяснял 
это тем, что в слепой гонке за недостижи-
мым совершенством перфекционист рано 
или поздно теряет силы и становится «пу-
стым», из его жизни уходит осмысленность 
бытия, но остается страх дальнейших па-
дений и неудач, из-за которого ему вновь и 
вновь приходится ставить перед собой иде-
альные планы и снова проигрывать судьбе 

[11]. Дальнейшие эмпирические проверки 
только укоренили психологов в мнении о 
том, что перфекционизм практически всег-
да сопутствует, а порой и вовсе «запускает» 
депрессивные и тревожные расстройства у 
тех, кто находится во власти слепого влече-
ния к совершенству [14].

Другая среда предстала из мира творче-
ских, одаренных людей, посвящающих свою 
жизнь искусству. О творчестве как надеж-
ном мериле совершенства удивительно точ-
но высказался И. Бродский: «Искусство есть 
форма сопротивления реальности, пред-
ставляющейся несовершенной, и попытка 
создания альтернативы оной – альтернати-
вы, обладающей, по возможности, призна-
ками постижимого – если не достижимого 
– совершенства. В тот момент, когда оно 
отказывается от принципа необходимости 
и постижимости, оно сдает свои позиции и 
обрекает себя на функцию чисто декоратив-
ную» [2, с. 120]. В этих словах скрыт тайный 
смысл творчества – созидание мира через 
созидание самого себя. Так, в одном иссле-
довании, проведенном на артистически 
одаренных школьниках, авторы нашли, что 
успех этих детей отчасти обусловлен их пер-
фекционизмом, или стремлением как мож-
но более креативно и безупречно исполнить 
творческое задание [7].

В ожидании обнаружить «темную» 
сторону перфекционизма (его патологиче-
ское воплощение) у людей с психическими 
недугами и «светлую» ипостась (здоровое 
стремление к совершенству) у творческих 
личностей были сформированы три груп-
пы участников исследования:

 - Первая группа – пациенты с депрессив-
ными расстройствами (30 человек, из них 
6 мужчин и 24 женщины, средний возраст 
36,9±13,1 лет), находящиеся на стационар-
ном лечении в БУЗ ОО «Омская клиниче-
ская психиатрическая больница» им. Н.Н. 
Солодникова. Клиническую диагностику 
пациентов в соответствии с МКБ-Х осу-
ществляли лечащие врачи общепсихиа-
трических отделений. Пациенты распреде-
лялись по диагнозам следующим образом: 
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депрессивный эпизод (20 человек), рекур-
рентное депрессивное расстройство (9 че-
ловек), пролонгированная депрессивная 
реакция (1 человек).

 - Вторая группа – пациенты с тревожны-
ми расстройствами (33 человека, из них 
7 мужчин и 26 женщин, средний возраст 
37,8±13,4 лет), проходящие курс лечения в 
вышеупомянутом медицинском учрежде-
нии. Среди них было следующее распреде-
ление по диагнозам: тревожно-депрессив-
ное расстройство (22 человека), смешанная 
тревожная и депрессивная реакция (2 че-
ловека), паническое расстройство (2 чело-
века), компульсивные действия (2 челове-
ка), фобическое тревожное расстройство 
(1 человек), специфические изолирован-
ные фобии (1 человек), расстройство адап-
тации (1 человек), органическое тревожное 
расстройство (1 человек), агорафобия (1 
человек).

 - Третья группа – представители творче-
ских профессий (25 респондентов, из них 

17 мужчин и 8 женщин в возрасте 46,4±13,6 
лет), набранных по методу «снежного 
кома». Среди них 13 актеров Омского го-
сударственного драматического «Пято-
го театра», 8 художников, состоящих во 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России», 
и 4 писателя, имеющих опубликованные 
произведения в журнале «Литературный 
Омск». 

Единственной методикой исследова-
ния служил авторский «Дифференциаль-
ный тест перфекционизма», диагностиру-
ющий нормальный и патологический типы 
перфекционизма [4].

Результаты и обсуждение

Попарные сравнения показателей пер-
фекционизма в различных группах респон-
дентов позволили провести три основные 
линии анализа данных (их детальные пара-
метры представлены на рисунке 1).

Рис. 1. Перфекционизм у депрессивных, тревожных и творческих личностей

Депрессивные и тревожные лично-
сти. У пациентов с тревожными расстрой-
ствами значимо выше уровень нормально-
го перфекционизма по сравнению с паци-
ентами с депрессивными расстройствами 
при статистически незначимых различиях 
в представленности патологического пер-
фекционизма. Схожесть в оценке патоло-

гического влечения к совершенству в дан-
ных выборках подчеркивает родство этих 
психических недугов. Кроме того, триада 
перфекционизм-депрессия-тревога с дав-
них пор является классикой жанра эмпи-
рических исследований. В одной работе 
отечественных психологов пациенты с 
депрессивными и тревожными расстрой-
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ствами показали сходные особенности па-
тологических тенденций перфекционизма: 
страх несоответствия ожиданиям других 
людей при постоянном сравнении себя с 
ними, зависимость от оценок окружающих, 
фанатичная бдительность в отношении 
собственных недостатков и «черно-белое 
мышление» в терминах «все или ничего» 
[3]. Сложнее объяснение того факта, что в 
группе пациентов с тревожными расстрой-
ствами обнаружен весьма высокий уровень 
нормального перфекционизма. Эта эмпи-
рическая «находка», несомненно, шла бы 
вразрез со всеми ранее опубликованными 
работами, безоговорочно доказывающими 
связь между стремлением к совершенству 
и повышенной тревожностью, если бы не 
то обстоятельство, что ни в одном из пред-
шествующих исследований не уточнялась 
природа этой связи в отношении так назы-
ваемого «здорового» перфекционизма.

Депрессивные и творческие лично-
сти. У представителей творческих профес-
сий статистически значимо более высокий 
уровень нормального перфекционизма, а 
также более низкий уровень патологиче-
ского перфекционизма по сравнению с па-
циентами с депрессивными расстройства-
ми. Эта пара групп респондентов оказалась 
самой полярной, поскольку обнаружила 
различия по обоим параметрам перфек-
ционизма. Видимо, речь идет о некой ме-
тафорической «струне», натянутой между 
творческой надеждой на совершенство и 
депрессивной тоской по недостижимому 
идеалу. Как рассуждал о балеринах аме-
риканский исследователь М.  Аншел, «они 
практикуют ритуальные упражнения, что-
бы перестать думать, чувствовать, чтобы 
сузить свои тела, кости и мышцы до пре-
дела, лишают себя других удовольствий, 
чтобы достичь цели. Они смеют надеяться 
на краткий миг стать совершенными» [5, с. 
21]. Этот миг между искусством и уныни-
ем показывает, как легко сменяются взле-
ты на падения у тех, кто ищет вдохновение 
в высших идеалах. Здесь также уместно 
вспомнить одно из первых исследований, 

посвященных проблеме перфекционизма, 
в рамках которого авторам удалось пока-
зать, что изнуряющие репетиции балерин 
есть не что иное, как попытка не потерять 
себя в трансцендентном стремлении к со-
вершенству [9].

Тревожные и творческие личности. 
У пациентов с тревожными расстройства-
ми значимо выше уровень патологического 
перфекционизма по сравнению с предста-
вителями творческих профессий при ста-
тистически незначимых различиях в пред-
ставленности нормального перфекциониз-
ма. Данный факт подчеркивает естествен-
ность тревог и переживаний творческих 
личностей, связанных с их деятельностью. 
Особенно наглядно это иллюстрируют ис-
следования, проведенные на музыкантах 
– людях, которые оттачивают свое мастер-
ство во время репетиций, но каждый раз, 
выходя на сцену, должны справиться со 
своей тревогой и показать зрителям совер-
шенство музыкального исполнения. Так, в 
исследовании зарубежных психологов было 
показано, что перфекционизм молодых му-
зыкантов может играть как «на руку» им, 
так и против них. Если ими движет стрем-
ление к совершенному исполнению концер-
та, то перфекционизм оборачивается им 
позитивным решением, если же они стара-
ются исполнить произведение без ошибок 
исключительно в угоду своим учителям 
или зрителям, то ничего, кроме дистресса и 
плохих результатов работы, их не ждет [16]. 
Видимо, некоторые творческие личности 
настолько близки к совершенству в смысле 
своего ремесла, что могут позволить себе 
делать некоторые «поблажки» в виде мел-
ких неточностей или ошибок. Выдающийся 
пианист Артур Рубинштейн так охаракте-
ризовал это состояние: «Это совершенно 
неважно, если в игре я пропущу одну или 
две ноты. Главное, что нужно сделать, это 
донести музыку правильно до аудитории. 
Иначе я бы был изгнан со сцены еще мно-
го лет назад. Публика не выносит такого. Я 
думаю, что по праву могу считаться чемпио-
ном по игре фальшивых нот, но это меня не 
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заботит. И публику, похоже, не сильно бес-
покоит» [цит. по: 10, с. 3].

Представленное исследование открыва-
ет новые горизонты в осмыслении перфек-
ционизма. Прежде стремление к совершен-
ству понималось как свойство личности, те-
перь стало возможным говорить о нем как 
о состоянии души. В этом плане среда вы-
ступает точкой бифуркации, определяющей 
то, в каком состоянии перфекционист будет 
двигаться навстречу совершенству.

Первая среда – та, в которой царствует 
депрессия. Одно недавнее исследование по-
зволяет с точностью утверждать, что боль-
шинство гениев в литературе, живописи и 
музыке страдали от той или иной формы 
депрессивного расстройства [12]. В памяти 
сразу всплывают очерки биографов о том, 
что великий художник Винсент Ван Гог, сла-
вящийся не только мрачными картинами, 
но и безумными поступками, перед смертью 
произнес свое сакраментальное: «Печаль 
будет длиться вечно». В такой среде живет 
патологический перфекционист, а его состо-
яние можно назвать меланхолическим (от 
древнегреческого μέλας – «черный, темный» 
и χολή – «желчь, гнев», что в переводе озна-
чает хандра, или мрачное помешательство). 
В круговороте уныния, гнева и печали пер-
фекционист не может «прорваться» к совер-
шенству, его старания постоянно наталки-
ваются на стену непреодолимых трудностей, 
а мечты о заветном идеале с каждым днем 
становятся все тусклее. Более метко выра-
зился немецкий психиатр Г. Телленбах, когда 
написал, что «меланхолия есть мучительное 
чувство невозможности реализовать свои 
истинные способности» [17, с. 341].

Другая среда – тревожная. Ее насе-
ляют перфекционисты, которые уже ос-
вободились от оков тоски по недостижи-
мому совершенству, но еще не достигли 
какой-либо высоты в его постижении. Их 
состояние можно назвать тревожным, при 
этом практически идентифицируя тревогу 
с трепетом (одно из первых греческих обо-
значений тревоги было слово τρεμώ – «тре-
пет»). В известном смысле трепет подразу-

мевает не просто волнение по какому-либо 
поводу, но надежду на его благоприятный 
исход. В такой среде обитают как нор-
мальные, так и патологические перфек-
ционисты, которые временно «застыли» 
во времени и ждут своего или случайного 
выбора дальнейшего пути. Похожему со-
стоянию С.  Кьеркегор дал название «тре-
вога-как-возможность», которая всегда 
связана с будущим, причем причиняющее 
беспокойство прошлое должно находиться 
в отношении возможности к самому бу-
дущему [13]. Именно тревога-как-трепет 
наделяет перфекциониста возможностью 
сделать выбор между уходом в печаль про-
шлого и выходом к мечте будущего.

Наконец, еще одну среду населяют твор-
ческие личности. Одноименное название их 
состояния – творческое. Это те самые нор-
мальные перфекционисты, которые при-
знали свое несовершенство и идут к созида-
нию собственной души через созидание со-
вершенного творения. На логичный вопрос 
о том, чем вызвано такое признание, можно 
процитировать слова Н.А. Бердяева: «Твор-
чество рождалось из несовершенства и не-
достатка. Слишком совершенные перестают 
творить» [1, с. 314]. Действительно, история 
знает примеры святых, которые, достигнув 
просветления, отказались от всего мирско-
го, видимо, затем, чтобы не растрачивать 
достигнутое совершенство. Иначе говоря, 
приобретя смысл совершенства, они поте-
ряли смысл творчества. Здесь речь идет о 
совершенно уникальных людях, счет ко-
торым идет на единицы, в случае же всех 
остальных творчество является последним 
прибежищем перфекциониста, стремяще-
гося увековечить свои возможности и при 
этом сохранить душевное равновесие.

Заключение

Проделанная работа является приме-
ром научного исследования, в котором вме-
сто ожидаемых прогнозов открылись новые 
факты психической реальности. Перфекцио-
низм, ранее изучаемый как черта личности, 
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ответственная за стремление к совершен-
ству, ныне предстал как состояние, способ-
ное определять ход мыслей и действий че-
ловека, а также изменяться под влиянием 
обстоятельств или с течением времени. Не-
сомненно, у любого перфекциониста всегда 
существует возможность перехода из одного 
состояния в другое, но неизменным остается 
тот факт, что в каждый миг бытия то или иное 
состояние определяет дальнейшую судьбу 
человека. Это положение нуждается в даль-
нейших научных проверках, однако даже те 
результаты, которые приведены в данной ра-
боте, могут представлять интерес для психо-
логов. Состояние души перфекциониста – не 
только новый предмет для исследований, но 
и важный повод для размышлений о психо-
терапии совершенством.
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The present study sought to evaluate the distinction between «dark» and «bright» sides of 
perfectionism in the three different groups (patients with depressive and anxiety disorders, and 
representatives of creative professions). Analyses of measure of perfectionism showed that patients with 
depressive disorders experienced a pathological perfectionism, patients with anxiety disorders fluctuated 
between health and painful sides of perfectionism, and representatives of creative professions were 
distinguished by normal pursuit of perfection. Overall, our findings support the view that melancholy, 
anxiety and art produce distinct states of perfectionist’s soul.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ВАЛИДНОСТЬ СДАЧИ ЕГЭ

Н.А. АМИНОВ*, З.З. ЖАМБЕЕВА, И.И. ОСАДЧЕВА

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва

В статье изложены результаты статистической проверки прогностической валидности ре-
зультатов тестирования при сдаче ЕГЭ, ГИА и промежуточной аттестации как объективные, 
надежные и валидные меры обученности выпускников школы (а также школьников 4- и 9-х 
классов). Согласно гипотезе, уровень обученности является результатом влияния генетически 
заданных способностей и средовых факторов. Для проверки гипотезы использовали метод ре-
грессионного анализа. Как показали результаты, наша гипотеза не подтвердилась. Наибольший 
«вклад» в результаты тестирования при сдаче ЕГЭ оказали средовые факторы (в первую очередь, 
представления учителя о способностях своих подопечных, то есть оценка успеваемости учителя-
ми). Однако из результатов регрессионного анализа на разных образовательных ступенях следу-
ет, что величина коэффициентов уравнения регрессии по ЕГЭ, ГИА и промежуточной аттестации 
может отражать уровень педагогических способностей учителей или служить мерой объективно-
сти, надежности и валидности их труда.

Ключевые слова: ЕГЭ, ГИА, промежуточная аттестация, прогностическая валидность, уро-
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Введение

Принятие Федерального закона «Об 
образовании в РФ» 1 сентября 2013 г. и 
введение ЕГЭ – обязательного для всех 
выпускников средней школы [11] вызвали 
неоднозначную реакцию педагогической 
общественности (учителей, родителей и 
т.д.). Вопреки здравому смыслу, сам закон 
и введенная мера обученности школьни-
ков отвечали духу времени и требовали се-
рьезных структурных изменений в системе 
российского образования.

Этот закон впервые в истории россий-
ского образования обосновал необходи-
мость использования постоянного контроля 
за психическим развитием школьника или 
студента. В связи с этим в работах педагогов 
подчеркивается важность текущего и итого-

вого тестирования, позволяющего оценивать 
эффективность обучения, корректирования 
учебных программ и уточнения дидактиче-
ских целей в процессе обучения [8, 12].

Оценка в настоящее время рассма-
тривается как неотъемлемая часть всего 
учебного процесса, особенно при переходе 
школьника или студента с одной образова-
тельной ступени на другую.

Согласно концепции Н. Гренлунда [12], 
оценивание включает в себя три фундамен-
тальных принципа, которыми надо руко-
водствоваться в практике работы школы:

1. Идентификацию и описание планиру-
емых учебных результатов.

2. Конструирование или отбор тестов и 
других измерительных инструментов.

3. Использование результатов для совер-
шенствования обучения и преподавания в 
школе или вузе.

Поэтому сейчас все большее признание 
получают новые виды тестов: критериаль-
но-ориентированные (для описания учеб-
ных задач) и профессиональные тесты (для 
оценки знаний и уровня сформированно-
сти учебных умений) [4, 7, 10].
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И, как следствие этого, можно ожидать 
резкое улучшение качества образования 
учащихся (школьников и студентов) сред-
ней и высшей школы.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об образовании в РФ», под школьной 
успеваемостью (обученностью выпускни-
ков средней школы) понимается учебный 
процесс и результаты сдачи ЕГЭ, плани-
руемые при усвоении программы базовых 
дисциплин [11].

Внешняя валидность результатов те-
стирования при сдаче ЕГЭ в официальной 
(отечественной) прессе не были опублико-
ваны. Таким образом, внешняя валидность 
результатов тестирования как объектив-
ная, надежная и обоснованная мера (кри-
терий) обученности остается открытой.

Немецкий психолог К. Ингенкамп еще 
в 1990-х годах провел сравнительный ана-
лиз различных методов проверки знаний 
школьников и их прогностическую валид-
ность. Его интересовало, в первую очередь, 
насколько используемый метод проверки 
знаний предсказывает школьную успеш-
ность в будущем: особенно успешность 
сдачи экзаменов в выпускных классах шко-
лы. Используя статистические процедуры, 
он сравнивал по внешнему критерию тра-
диционную систему методов проверки зна-
ний (то есть оценки учителей при письмен-
ных и устных формах проверки знаний) с 
результатами тестирования знаний с по-
мощью педагогических тестов и с баллами, 
полученными школьниками при диагно-
стике уровня интеллектуального развития. 
По степени объективности, надежности 
и валидности, по данным сравнительно-
го анализа, методы оценки академической 
успешности учителями оказались менее 
объективными, надежными и валидными 
при сравнении с педагогическими и пси-
хологическими тестами. Объясняя данный 
парадоксальный факт сравнительного ана-
лиза, К. Ингенкамп был вынужден при-
знать, что полученная учеником оценка за-
висит не столько от фактического уровня 
его знаний, сколько от случайной принад-

лежности к тому или иному классу, то есть 
от соотносительного (субьективного) мас-
штаба, действующего внутри класса, шко-
лы и т.д. Сходные данные были получены 
и другими исследователями [6, 9. 10], но не 
получившими должного внимания и ана-
лиза в другом контексте (или парадигме).

ЕГЭ относится к классу типичных для 
педагогических тестов стандартизирован-
ных процедур и обновляемых каждый год 
для оценки уровня знаний по профилиру-
ющим (базовым) учебным материалам и 
сформированности учебных умений каж-
дый год.

На результаты тестирования при сда-
че ЕГЭ и других тестовых (официальных) 
процедур могут влиять и как факторы ин-
теллектуальной одаренности, так и факто-
ры «специального» обучения школьников.

В нашем исследовании была предпри-
нята попытка оценить степень «вклада» 
уровня развития интеллекта детей и под-
ростков и ситуативных (средовых) фак-
торов (стиль преподавания, программы и 
т.д.) на результаты тестирования при сдаче 
ЕГЭ, ГИА и промежуточной аттестации.

Методика 

Используемая двухфакторная модель 
эксперимента была выбрана неслучайно. 
Именно она могла выявить наиболее ярко 
«вклад» каждого класса переменных: ста-
бильности (одаренности детей) или неста-
бильных усилий, везения или случайности 
на исход тестирования по внешним крите-
риям.

В эксперименте участвовали школьни-
ки двух параллельных (А и Б) классов (4-, 
9- и 11-х) одной из московских школ с гу-
манитарным уклоном. Всего обследовано 
125 человек. Обследование школьников 
проводилось в 2013–2014 годах.

Методы исследования школьников 
включали в себя три класса переменных:

1. Общая одаренность по профилиру-
ющим предметам (русскому языку и лите-
ратуре, алгебре):
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1.1.  Интегральная оценка по русскому 
языку.

1.2.  Интегральная оценка по литературе.
1.3.  Интегральная годовая оценка по 

алгебре.
2. Уровень интеллектуального разви-

тия по тестам Амтхауэра и ГИТ:
2.1.  Уровень развития вербального ин-

теллекта для школьников 9- и 11-х классов.
2.2. Уровень развития логико-матема-

тического интеллекта для школьников 9- и 
11-х классов.

2.3. Уровень развития общего интел-
лекта для школьников.

2.4. Уровень развития интеллекта млад-
ших школьников (ГИТ: использование ин-
струкции и арифметические задачи).

2.5. Степень выраженности лабиль-
ности ЦНС по субтесту В. Козловой для 
младших школьников.

3. Оценки успеваемости по внешним 
критериям:

3.1. Баллы по ЕГЭ для выпускников 
школы за 2013 год.

3.2. Баллы по ГИА для школьников 9-х 
классов.

3.3. Баллы по промежуточной аттеста-
ции для школьников 4-х классов.

Для статистической оценки «вклада» в 
результаты тестирования по внешним кри-
териям (3.1., 3.2., 3.3.) факторов научения 
(1.1., 1.2., 1.3.) и факторов интеллектуального 
развития (2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.) был исполь-
зован регрессионный анализ (Statistica 10) (в 
круглых скобках приведены значимые коэф-
фициенты уравнения регрессии при p<0,01, 
для классов «А» и «Б», по профилирующим 
предметам русскому языку и математике).

Результаты 

Результаты регрессионного анализа ве-
личины «вклада» в проходные баллы при 
сдаче ЕГЭ показали, что только оценка по 
русскому языку статистически значимо 
влияет на величину баллов при сдаче ЕГЭ 
[русский язык (78,9)]. Оценка по матема-
тике статистически значимо влияла на ве-

личину баллов по уровню развития интел-
лекта [математика (10,9)].

Результаты регрессионного анализа ве-
личины «вклада» в величину баллов по ГИА 
в 9-х классах показали, что оценки по рус-
скому языку и математике статистически 
значимо влияли на величину баллов только в 
классе «А» [русский язык (26,3)], [математи-
ка (9,2)] и в классе «Б» [русский язык (23,4)].

Сходная картина коэффициента урав-
нения регрессии была обнаружена у школь-
ников 4-го класса. Статистически значимый 
«вклад» на величину баллов по промежуточ-
ной аттестации обнаружен и для оценок по 
русскому языку и математике в классе «А» 
[русский язык (48,8)], [математика (40,4)]; в 
классе «Б» статистически значимых коэф-
фициентов не обнаружено ни по русскому 
языку, ни по математике. Кроме того, уста-
новлено статистически значимое влияние 
оценок по русскому языку и математике на 
«лабильность» ЦНС по субтесту В. Козло-
вой, в классе «А» [русский язык (10,8)], [ма-
тематика (10,2)], в классе «Б» [русский язык 
(20,5)], [математика (27,1)].

Таким образом, наше предположение о 
двухфакторном влиянии (генетически за-
данных – одаренности – и средовых – на-
учения – факторов) не подтвердилось. На 
разных образовательных ступенях средней 
школы на величину баллов при сдаче ЕГЭ, 
ГИА и промежуточной аттестации влияют 
только средовые факторы (представление 
учителя о резервных возможностях или 
одаренности школьников).

Обсуждение

Если сравнивать данные регрессионно-
го анализа в 4-, 9- и 11-х классов по величи-
не коэффициентов уравнения регрессии, 
то обнаруживаются три статистических 
значимых факта:

1. Влияние оценок по русскому языку 
на величину проходных баллов при сдаче 
ЕГЭ и отсутствие этого влияния оценок по 
математике. Иначе говоря (как это было 
показано при сравнительном анализе рос-
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сийских и американских школьников – не-
опубликованные данные), высокие баллы 
получали только те выпускники, которые 
специально обучались отвечать на вопро-
сы теста по русскому (английскому) язы-
ку предшествующего года в ущерб другим 
дисциплинам в течение года до сдачи ЕГЭ.

2. Влияние оценок по русскому языку и 
математике на баллы ГИА статистически 
значимы только в 9-х классах («А») и не-
значимы – в классе («Б»), хотя школьни-
ки класса «Б» были успешны по русскому 
языку. Этот факт отражает традиционную 
практику школы «деления» параллельных 
классов на более успешных (одаренных) 
школьников и менее успешных и, следова-
тельно, разные требования к школьникам 
в зависимости от относительного масшта-
ба (стандартов) представлений учителя об 
уровне одаренности своих подопечных.

3. В младших классах выявлено влияние 
оценок по русскому языку и математике на 
баллы промежуточной аттестации в одном 
классе и отсутствие этого влияния – в дру-
гом. То есть, высокие баллы по результатам 
промежуточной аттестации получили те 
школьники, которые обучались у педагогов 
высокой квалификации, умеющих «ладить» 
с детьми этого возраста и усиливать учебную 
мотивацию (интерес) к изучаемым предме-
там. В пользу этого говорит обнаруженная 
статистически значимая связь академиче-
ской успешности и лабильности ЦНС как 
фактора ЦНС, влияющего на степень пере-
ключения и мобилизацию внимания уча-
щихся в младших классах в процессе уроков.

Эти данные хорошо согласуются с идеей 
Р. Бернса о развитии «Я-концепции» [5]  и 
воспитания школьников и концепцией М.К. 
Кабардова о благоприятном соответствии 
обучающихся систем и субъектов обучения. 
Из последней концепции, названной авто-
ром «Учитель-метод-ученик», следует, что 
на каждой образовательной ступени (млад-
шей, средней предметной и высшей) преоб-
ладают разные дидактические цели [1, 8]:

1. Для младшей ступени – развитие мо-
тивации к учебе.

2. Для средней (предметной) школы – 
методы обучения, влияющие на усвоение 
знаний и формирование учебных умений.

3. Для высшей ступени – набор препода-
вателей высшей категории, способных раз-
вивать конвергентное мышление и репро-
дуктивную память у выпускников средней 
школы при подготовке к сдаче ЕГЭ и для 
успешного прохождения собеседования 
при поиске работы.

Заключение

Таким образом, результаты регресси-
онного анализа не дают основания считать 
ЕГЭ, ГИА и промежуточную аттестацию ме-
рами обученности школьников: скорее, эти 
статистические процедуры являются объек-
тивными, независимыми и валидными для 
оценки педагогических способностей препо-
давателей к обучению школьников на разных 
образовательных ступенях средней школы.
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THE PREDICTIVE VALIDITY OF THE UNIFIED STATE EXAM
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The article presents the results of a statistical test of the validity of the results on the Unified State 
Exam (USE), the State final attestation (SFA) and the intermediate assessment as objective, reliable and 
valid measures of high school graduates’ knowledge (as well as students’ of 4th and 9th grades). According 
to the hypothesis, the level of knowledge is the result of genetically defined abilities and environmental 
factors. To test this hypothesis we used regression analysis. The results showed that our hypothesis was 
not confirmed. The contribution was largely environmental (first of all, teacher’s opinion about the 
abilities of his students, that is, teacher-rated performance). However, from the results of the regression 
analysis on different educational levels, the magnitude of the regression coefficients for USE, SFA 
and intermediate assessment may reflect the level of pedagogical skills of teachers or be a measure of 
objectivity, reliability and validity of their work.
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Представлены результаты сравнительного анализа психозащитного поведения и реакций 
на фрустрацию у детей с легкой степенью умственной отсталости, обладающих разным уровнем 
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Подробный анализ статистических 
данных по распространенности умствен-
ной отсталости в России, Европе и Север-
ной Америке привел О.В. Михейкину к вы-
воду о противоречивости статистических 
сведений, о которых сообщается разными 
агентствами и разными авторами в отно-
шении данного заболевания [4]. Проти-
воречивость часто обусловлена влиянием 
такого фактора, как качество медико-со-
циальной реабилитации детей с интеллек-
туальными нарушениями. Зачастую кор-
ректная и своевременная психолого-педа-
гогическая помощь позволяет снизить не-
гативный социальный эффект интеллекту-
ального недоразвития и дать возможность 
ребенку с легкой степенью умственной 
отсталости достичь оптимального уровня 
социальной адаптации. Следовательно, из-
учение механизмов наиболее эффективной 
социальной адаптации детей с легкой сте-
пенью умственной отсталости представ-

ляется актуальной проблемой, требующей 
перманентного обновления сведений в 
условиях современного общества, когда и 
политические, и бытовые реалии стреми-
тельно изменяются. 

Внедрение в практику российского об-
разования инклюзивной модели ставит во-
просы не только формирования адаптиро-
ванных школьных программ, но и поиска 
решений для создания оптимальных усло-
вий социального взаимодействия детей с 
разным интеллектуальным уровнем в рам-
ках учебного коллектива. 

Хорошая социальная адаптация по-
зволяет в дальнейшем таким детям осво-
ить довольно большой диапазон рабочих 
профессий, выполнять иные социально 
полезные функции. То есть, будучи хоро-
шо адаптированными, дети с легкой степе-
нью умственной отсталости становятся во 
взрослой жизни полноправными членами 
общества. 

Способствуют оптимальной адаптации 
так называемые психологические защиты, 
или психозащитные механизмы. Эти меха-
низмы дают возможность преодолеть воз-
никающие трудности намного легче. Тем 
более, что сложности освоения окружаю-
щего мира у детей с интеллектуальными 
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нарушениями обусловлены не только про-
блемами развития психических процессов, 
но и психоэмоциональным напряжением 
родителей, сопровождающим учебно-вос-
питательный процесс [6]. 

Психозащитное поведение умственно 
отсталых детей являлось предметом изуче-
ния целым рядом авторов – И.М. Николь-
ской, Р.М. Грановской, Е.С. Романовой и др. 
Психологические защиты раскрываются 
ими в контексте адаптации личности ре-
бенка в условиях его болезни. Однако до 
настоящего времени эта проблема остается 
малоизученной.

Традиционно психозащитное поведе-
ние рассматривается как особая система 
стабилизации личности, которая направ-
лена на отгораживание сознания от не-
приятных, травмирующих переживаний, 
связанных с внутренними и внешними 
конфликтами, состояниями тревоги и 
дискомфорта (А.В. Петровский, М.Г. Яро-
шевский). Эффективность приспособи-
тельного поведения организма напрямую 
зависит от того, как он справляется со 
страхами и тревогами. При возникнове-
нии различных тревог свою работу начи-
нают способы психологической защиты 
– вначале под воздействием страха и тре-
вог они работают неосознанно и только 
потом становятся осознаваемыми и целе-
направленными. А. Фрейд выделила меха-
низмы, с помощью которых психозащит-
ные механизмы реализуют свою работу: 
отрицание, подавление, рационализация, 
вытеснение, проекция, идентификация, 
замещение, сновидение, сублимация, ка-
тарсис, отчуждение [1].

В случае умственной отсталости 
адаптивное поведение нарушено всегда, 
но, если социальное окружение обеспечи-
вает поддержку и защиту, то нарушение та-
кого поведения у детей с легкой степенью 
умственной отсталости может не прояв-
ляться столь ярко. Например, от типа от-
ношения родителей к интеллектуальной 
недостаточности своего ребенка напрямую 
зависит, каким будет фактор адаптации – 

способствующим или препятствующим, 
как это показано в работе Т.А. Болдыревой 
и О.С. Явкиной [2]. Механизмы защиты 
способствуют развитию наиболее успеш-
ной адаптации. 

Т.А. Колосова в своих работах под-
черкивает, что психозащитное поведение 
подростков с легкой степенью умственной 
отсталости имеет более упрощенный вид, 
чем такое же поведение нормально разви-
вающихся подростков. Это также счита-
ется специфическим способом адаптации 
ребенка в ближайшем социальном окру-
жении. Указанные факторы необходимо 
учитывать, чтобы обеспечить успешную 
адаптацию умственно отсталых детей и 
подростков [3, 5].

Нами было проведено исследование с 
целью выявления функциональных аспек-
тов психозащитного поведения для успеш-
ной социальной адаптации ребенка с лег-
кой степенью умственной отсталости.

Исследование, в котором приняло уча-
стие 48 детей с легкой степенью умствен-
ной отсталости, проходило на базе Орен-
бургской областной клинической психо-
неврологической больницы. Все дети нахо-
дились на стационарном лечении. 

Для проведения исследования исполь-
зовались методы: сравнительный, экспери-
ментальный, метод статистической обра-
ботки данных.

Были использованы следующие психо-
диагностические методики:

1. Опросник Плутчина – Келлермана – 
Конте «Индекс жизненного стиля» в адап-
тации Е.С. Романовой.

2. Тест Розенцвейга – методика рисуноч-
ной фрустрации, детский вариант (моди-
фикация Н.В. Тарабриной).

3. Опросник копинг-стратегий школьно-
го возраста в варианте И.М. Никольской и 
Р.М. Грановской.

С помощью кластерного анализа по ме-
тоду k ближайших соседей с использовани-
ем программы STATISTIKA 10.0 эмпири-
ческим путем дети были разделены на две 
группы. Разделение проводилось с учетом 
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показателя степени адаптированности ре-
бенка к своему ближайшему окружению. 
Порог среднего значения был определен 
на уровне 26,1%. Первую группу составили 
дети с показателями адаптации, которые 
находятся на этом уровне или выше сред-
него значения (среднее значение для груп-
пы равно 32,5%). Вторая группа – дети с по-
казателем адаптации ниже среднего уровня 
(среднее значение для группы равно 14,3%) 

Дети с хорошей адаптацией адекватно 
реагируют на возникающие фрустриру-
ющие ситуации. То есть, фрустрирующее 
воздействие является для них незначитель-
ным или неизбежным (то, что можно пре-
одолеть со временем, приложив определен-
ные усилия). Для разрешения тревожной 
ситуации они ищут конструктивное реше-
ние – либо требуют помощи от других лиц, 
либо берутся сами разрешить ситуацию, 
либо оставляют все как есть, надеясь на то, 
что все со временем разрешится самосто-
ятельно. Не пытаются также обвинить в 
случившемся себя или других лиц.

Дети с адаптацией ниже среднего пока-
зателя всячески подчеркивают фрустриру-
ющую ситуацию, причем вне зависимости 
от исхода; ребенок защищается различны-
ми способами, отрицая свою вину и пыта-
ясь найти виновного.

Опросник Плутчика – Келлермана – 
Конте показал, что в обеих группах общая 
напряженность всех измеряемых защит 
(ОНЗ), то есть среднее арифметическое из 
всех измерений 8 защитных механизмов, 
превышает 50-процентный рубеж. По мне-
нию В.Г.  Каменской (1999), это может го-
ворить о наличии реально существующих, 
но неразрешенных внешних и внутренних 
конфликтов.

Наиболее высокий индекс напряжен-
ности в двух группах выявлен для механиз-
мов «отрицание» и «реактивное образова-
ние» (рис. 1).

Работа психозащитного механизма 
«отрицание» заключается в неприятии ре-
бенком очевидных для других людей трав-
мирующих факторов. Другими словами, 

ребенок не принимает ту информацию, ко-
торая может привести к конфликту. Здесь 
имеется в виду конфликт, который может 
произойти, когда проявляются мотивы, 
противоречащие основным установкам 
личности или информации, угрожающей 
самосохранению, самоуважению или со-
циальному престижу. Следовательно, ум-
ственно отсталый ребенок с наибольшей 
вероятностью проигнорирует информа-
цию, вступающую в противоречие с ак-
туальной системой знаний; он может не 
учесть новые факторы окружающей среды 
в своем поведении. 

Рис. 1. Индекс напряженности для отдельных 
психозащитных механизмов

Во время действия механизма «реак-
тивного образования» личностью блоки-
руются неприятные или неприемлемые 
чувства, мысли или поступки, вместо них 
проявляются противоположные стремле-
ния. Иными словами, внутренние импуль-
сы перерабатываются в субъективно пони-
маемую противоположность.

Корреляционный анализ данных, по-
лученных по опроснику копинг-страте-
гий школьного возраста, выявил в пер-
вой группе значимые связи между такими 
утверждениями, как «Мечтаю, представ-
ляю себе что-нибудь», «Рисую, пишу или 
читаю что-нибудь», «Бегаю или хожу пеш-
ком», «Гуляю, бегаю, катаюсь на велосипе-
де». Эти утверждения можно объединить в 
комплекс, содержание которого определя-
ется детской «работой». Во второй группе 
значимые связи были выявлены между та-
кими утверждениями, как «Гуляю вокруг 
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дома или по улице», «Ем или пью», «Бегаю 
или хожу пешком», «Гуляю, бегаю, катаюсь 
на велосипеде». Содержание данного ком-
плекса определяется физическими нагруз-
ками, требующими восстановления сил и 
расслабления. 

Это означает, что дети с хорошей адап-
тацией преодолевают возникающие труд-
ности с помощью творческой «детской» 
деятельности, в то время как детям с более 
низким показателем адаптированности 
требуется выплеснуть свое напряжение че-
рез физические нагрузки. 

Таким образом, в ходе исследования 
получили свое подтверждение данные о 
том, что дети с легкой степенью умствен-
ной отсталости в своем защитном поведе-
нии применяют более простые механизмы 
психологической защиты для приспосо-
бления и адаптации. Необходимо отме-
тить, что наиболее эффективными счита-
ются компенсация и рационализация.

Психозащитное поведение является 
динамичным адаптивным процессом, хо-
рошо диагно стируемым и хорошо подда-
ющимся психологической коррекции. Сле-
довательно, влияя на психозащитное пове-
дение, можно довольно успешно оказывать 
позитивное влияние на социальную адап-
тацию умственно отсталого ребенка. По-
этому за время пребывания в стационаре 
можно обеспечить хороший ресурс адап-
тации в самом широком социальном про-
странстве. Также эти особенности можно 
учитывать при составлении программ для 
обучения детей с умственной отсталостью 
во вспомогательных школах.
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Введение

Субъективное семантическое про-
странство – конструкт, который был раз-
работан и изучен в отечественной пси-
хологии рядом авторов [17, 18, 19, 24], 
опирающихся на идеи Л.С.  Выготского и 
А.Н.  Леонтьева. Целью введения данного 
понятия стало акцентирование внимания 
исследователей сознания на моделирова-
нии индивидуально-специфичной катего-
риальной структуры как геометрическо-
го пространства. Научное направление, 
предметом исследования которого стали 
субъективные семантические простран-
ства, получило название психосемантики. 
К нему относятся две сосуществующие 
линии исследования, экспериментально 

развивающие и обогащающие теоретиче-
скую модель индивидуального сознания 
А.Н.  Леонтьева, – это психология субъ-
ективной семантики [1, 2] и эксперимен-
тальная психосемантика [17, 18, 19, 24]. 
Как отмечает В.П. Серкин [20], различие 
этих исследовательских стратегий опреде-
ляется и различием основных методоло-
гических подходов к описанию структур 
субъективного опыта человека, и разли-
чием используемых для генерализации 
результатов и построения моделей субъ-
ективного опыта и моделирующих пара-
дигм. Если работы Е.Ю.  Артемьевой и ее 
последователей концентрируются на изу-
чении семантического кодирования «ре-
альных объектов мира» (а не понятий, их 
отражающих) и построении моделей, учи-
тывающих общие и атипичные признаки, 
то целью экспериментальной психосеман-
тики [17] является реконструкция субъ-
ективных семантических пространств как 
иерархизированного и ограниченного на-
бора глобальных категорий, определяю-
щих построение и содержание значений.
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В широком научном обиходе и психо-
логию субъективной семантики, и экспе-
риментальную психосемантику чаще всего 
обозначают общим словом «психосеман-
тика», подразумевая все поле исследова-
ний, касающихся изучения субъективных 
семантических пространств. Справедливо 
считается, что это самое поле возделывает-
ся в существенной степени именно россий-
скими психологами, которым принадлежат 
основные теоретические и эксперимен-
тальные исследования субъективных се-
мантических пространств. Они опирают-
ся на трехуровневую модель организации 
смыслового опыта субъективной реально-
сти сознания [3], включающую в себя:

1. Поверхностный, сенсорно-перцептив-
ный слой – упорядоченная в четырех из-
мерениях пространства-времени система 
объектов, к которым относится также тело 
субъекта познания.

2. Семантический слой – система много-
мерных отношений модальных и целост-
ных объектов, «картина мира».

3. Глубинный слой амодальных структур, 
относительно статичный «образ мира».

На основании этой же модели строятся 
экспериментальные работы в области пси-
хосемантики и выделяется правило груп-
пировки отдельных признаков (дескрипто-
ров) в более емкие категории, которые и 
являются исходными элементами семанти-
ческого пространства [17].

Несмотря на приоритет разработок 
российских психологов в этой сфере, в за-
рубежной науке мы находим, по меньшей 
мере, три подхода, в рамках которых раз-
рабатываются схожие идеи и исследуются 
пространства сходства и различий вос-
принимаемых людьми объектов реального 
мира. Эти подходы методологически диф-
ференцируются по параметрам, конститу-
ирующим оценку различий между воспри-
нимаемыми объектами.

Логика нашей статьи основывается на 
рассмотрении того, как каждый из под-
ходов к изучению субъективных семан-
тических пространств, описанный ниже, 

отвечает на три основных вопроса: 1. Что 
такое субъективное семантическое про-
странство / какова его структура? 2. Како-
вы параметры оценки различий объектов 
и механизмы структурирования опыта? 
3. Какие методы используются для изуче-
ния субъективных семантических про-
странств? Мы увидим общее и различное 
в ответах на данные вопросы, из чего вы-
текают и определенные ограничения и 
проблемы диагностики субъективных се-
мантических пространств на современном 
этапе их изучения.

Анализ сходных зарубежных подходов

Изучение субъективных семантиче-
ских пространств в русле психологии за ру-
бежом восходит к концепции перцептив-
ных гипотез Дж. Брунера [4], согласно ко-
торой все познавательные процессы трак-
туются как накладывание категорий, пред-
ставляющих собой правила объединения, 
на объекты или события. Механизмами 
категоризации объектов выступают груп-
пировка и интеграция, упорядочивание 
категории, процессы установления соот-
ветствия между «входом» и требованиями 
сортирующего механизма, а также процес-
сы блокировки «входов». Дж. Брунер под-
черкивал бессознательный характер кате-
горизации – бессознательное движение от 
признаков к категориям, включающее в 
себя операцию умозаключения.

Развитие данного подхода связано с 
изучением субъективной оценки людьми 
близости значений, исследованием воспри-
ятия отдельных свойств объектов (черт, 
features) и попытками реконструировать 
в экспериментальной практике простран-
ства, репрезентирующие представления 
субъекта об этих свойствах объектов. Мен-
тальные объекты здесь представляются 
как точки в «виртуальном» пространстве 
определенной размерности. Основные ис-
следования в этой области были сделаны с 
помощью метода многомерного шкалиро-
вания [47].
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Близкие к идеям психосемантики 
позиции в отношении реконструкции 
«картины мира» можно найти в работах 
С. Палмера [43], для которого ментальные 
модели представляют собой репрезента-
ции ментального мира, которые, в свою 
очередь, являются репрезентациями ре-
ального мира и связаны с работой нервной 
системы и мозга. Задача объяснения меха-
низмов структурирования субъективно-
го опыта решается, в частности, в рамках 
концептуализма [27, 41], где считается, что 
опыт восприятия объектов реального мира 
структурируется в виде концептов, созда-
ваемых субъектом познания. Также в ког-
нитивной науке широко известна теория 
прототипов, объясняющая процессы кате-
горизации [45]. Согласно данной теории, 
в отношении некоторой реальности одни 
представители категории оказываются бо-
лее значимыми, чем другие, то есть катего-
риальная структура организована иерар-
хически.

Следует в то же время отметить, что за 
рубежом исследования субъективных про-
странств значений наиболее широко пред-
ставлены отнюдь не в рамках психологии. 
Так, очень проработанным является се-
мантический подход, в русле которого бли-
зость значений оценивается по степени их 
сходства в семантическом анализе [31, 32].

Основываясь на положениях теории 
прототипов, P. Gärdenfors [31] описал мно-
гомерные пространства, которые назвал 
«концептуальными пространствами». Здесь 
категория определяется в терминах кон-
цептуального расстояния (или расстояния 
между концептами). Концептуальным про-
странством называется множество размер-
ностей, организованных в геометрическую 
структуру, что очень близко к пониманию 
субъективного семантического простран-
ства в отечественной парадигме экспери-
ментальной психосемантики. Более суще-
ственные, центральные объекты категории 
располагаются между периферическими. 
Так, если объект А и объект Б принадлежат 
некоторой категории, а объект В располага-

ется между ними, то он тоже принадлежит 
к данной категории. Для выявления размер-
ности пространства тут также используется 
метод многомерного шкалирования.

Отличие данного подхода от подхо-
да российских психологов заключается 
в том, что прототипы и концепты могут 
быть не сведены к точке в пространстве, а 
представлены областями, которые позво-
ляют при сравнении интегрировать свой-
ства их формы и размера [46]. Дж.  Сова 
[50] утверждает, что концептуальные про-
странства – надежная геометрическая мо-
дель, которая одинаково подходит и для 
физических объектов, и для абстрактных 
концептов, динамичных по своей природе.

В своей книге Rakison & Oakes [44], 
поднимая вопрос о разнице между пер-
цептивной и концептуальной категориза-
цией, говорят о размытости и неопреде-
ленности границ между этими процессами. 
Основываясь на исследованиях в области 
развития восприятия в онтогенезе, они де-
лают вывод о том, что сначала у человека 
формируется перцептивный прототип на 
основе его способности к перцептивной 
категоризации, после чего с ним начинает 
соотноситься более поздняя ментальная 
структура – собственно концепт. Категори-
зация понимается как способность к груп-
пировке свойств, объектов или событий 
по различающим их признакам, а концепт 
представляет собой ментальную репрезен-
тацию, отражающую черты и структуру, 
которые существуют в категории. Такое 
понимание тоже перекликается с отече-
ственным психосемантическим подходом, 
однако основные методики и исследова-
ния, разработанные авторами, направлены 
на реконструкцию системы представлений 
в процессе развития детей и освоения ими 
языка, что является относительно специ-
фической и узкой областью и не позволяет 
напрямую сопоставлять положения этих 
концепций.

Представители лексического подхода 
как наиболее разработанной в русле когни-
тивной лингвистики области исходят из по-
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ложения о том, что значения тем ближе, чем 
чаще люди используют одинаковые лекси-
ческие единицы для их обозначения в языке 
[33, 39, 40]. Haspelmath [33] и Croft [29, 30] 
различают понятия концептуального про-
странства и семантической карты (semantic 
map), которая представляет собой «матри-
цу» различий параметров концептуального 
пространства, представляемых одним или 
несколькими языками. Другими словами, 
выделяются три уровня структурирования 
представлений о мире: 1) концептуальное 
пространство; 2) универсальная семантиче-
ская карта; 3) специфичная для языка грам-
матическая карта. Универсальная семанти-
ческая карта имеет целью определить, какие 
параметры определяют концептуальное 
пространство, или иначе, какие типы разли-
чий люди могут воспринимать и кодировать 
в языке. Для вычисления меры различия 
(или удаленности) объектов на семантиче-
ских картах так же, как и предыдущими ав-
торами, используется метод многомерного 
шкалирования [28].

Таким образом, мы видим, что суще-
ствующие подходы иностранных авторов 
незначительно различаются в понимании 
сути семантического пространства как 
организованной иерархически или геоме-
трически структуры концептов (понятий, 
категорий), а также механизмов его орга-
низации, и главным образом строятся на 
оценке близости значений по степени их 
сходства и различия. Основной методиче-
ской процедурой реконструкции семан-
тических пространств в русле зарубежной 
науки выступает семантический и лексиче-
ский анализ с последующим определением 
размерности посредством многомерного 
шкалирования. 

Взгляды отечественных исследователей: 
исторический контекст

Безусловно, перечень частных инстру-
ментов в рассматриваемой области очень 
разнообразен. В.П.  Серкин [20] относит к 
вербальным методам реконструкции субъ-

ективных семантических пространств сле-
дующие:

1. Изображение или описание слов, со-
стояний, ситуаций, отношений.

2. Методы определения понятия.
3. Методы сравнения (различения) сти-

мулов.
4. Методы классификации: четвертый 

лишний, свободная классификация, груп-
повая классификация.

5. Методы субъективного шкалирова-
ния.

6. Ассоциативные эксперименты.
7. Методы формирования понятий.
8. Семантические дифференциалы.
9. Методы личностных конструктов.
10. Методы семантических радикалов.
11. Методы опосредствованного иссле-

дования значений.
12. Методы микросемантического ана-

лиза.
13. Методы контекстной и семантиче-

ской реконструкции и конструирования 
(проективные).

Методический инструментарий ис-
следования других форм репрезентации 
опыта (образа и действия) разработан в 
меньшей степени как в российской, так и 
в зарубежной науке. Известны работы по 
изучению невербальной коммуникации, 
семантическому анализу пиктограмм и 
рисунков испытуемых, семантическому 
анализу визуальных проективных техник 
(пятна Роршаха, ТАТ и т.д.). В последнее 
время В.Ф. Петренко [18] в рамках создан-
ного им нового направления «Психосеман-
тика искусства» была изучена психосеман-
тика цвета («Исследование цветовых пред-
почтений в зависимости от эмоциональ-
ного состояния человека», «Цвет в поэзии 
С. Есенина, А. Блока и Н. Гумилева» и др.), 
психосемантика живописи («Пейзаж как 
проекция души художника», «Энергетика 
визуального образа», «Натюрморт как ви-
зуальный афоризм» и др.), психосемантика 
киноискусства (психосемантический ана-
лиз художественных фильмов «Сталкер», 
«Сибирский цирюльник» и др.). Ранее на 
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материале рисунков Чюрлениса В.Ф.  Пе-
тренко [17] было построено невербальное 
семантическое пространство, координаты 
которого, выделенные с помощью фак-
торного анализа, отражали устойчивую 
систему отношений в «языке образов». 
Была показана идентичность структуры 
образной репрезентации у разных испыту-
емых, единство и вербальной, и образной 
семантики на уровне глубинных структур. 
Демонстрация устойчивости системы от-
ношений в рамках образного материала 
доказывает возможность существования 
невербальных значений, заданных непо-
средственно в образном плане [17].

Несмотря на кажущееся методическое 
разнообразие процедур исследования в 
психосемантике, перечисленные средства 
изучения субъективных семантических 
пространств обладают одним общим свой-
ством – процесс исследования предполага-
ет осознаваемое соотнесение испытуемым 
изучаемых значений / образов с набором 
признаков, а значит, неизбежное «просе-
ивание» опыта через фильтры сознания 
и определенные искажения его репрезен-
тации. В то же время теоретическая база 
психосемантики, которая строится на иде-
ях отечественной психологии, предпола-
гает, что сама по себе структура сознания 
уже зависит от уровня функционирова-
ния представлений о предметной области. 
Иными словами, высокий уровень осоз-
нанности в процессе шкалирования может 
влиять на итоговое семантическое про-
странство, делая его более приближенным 
к усредненному пространству по выбор-
ке, уменьшая вклад аффективных оценок, 
добавляя новые оси за счет большей ког-
нитивной сложности и т.д. Кроме того, в 
случае использования в процессе исследо-
вания эмоционально значимых стимулов 
могут наблюдаться искажения, продикто-
ванные социальной желательностью.

Известны процедуры, которые опреде-
ленным образом пытаются «обойти» этот 
недостаток. Так, эксперименты по форми-
рованию искусственных понятий с помо-

щью процедур биполярного шкалирования 
и метода семантического радикала А.Р. Лу-
рии и О.С.  Виноградовой [16] опирались 
на инструментарий регистрации ориенти-
ровочного и оборонительного рефлекса у 
человека, разработанный авторитетным 
исследователем в области психофизиоло-
гических механизмов ориентировочного 
рефлекса Е.Н.  Соколовым [21, 22]. В про-
цессе эксперимента формировался боле-
вой оборонительный условный рефлекс (в 
виде сужения сосудов руки и головы) на 
определенное слово S. Авторы рассматри-
вали «облако» слов, которые семантически 
максимально близки к слову S и входящие 
в его «ближайшее семантическое поле», в 
качестве «ядерной семантической области» 
слова S. «Семантическую периферию» се-
мантического поля слова S составляют сло-
ва из ситуационно-смыслового множества.

По сути, авторы ввели определенную 
меру расстояния (близости двух точек-объ-
ектов) в изучаемом ими категориальном 
пространстве восприятия слов: при оборо-
нительной реакции расстояние между со-
ответствующими семантическими объек-
тами мало, при ориентировочной реакции 
это расстояние умеренно, при отсутствии 
реакции велико (с некоторой поправкой на 
силу реакции, которую позволяет делать 
количественная обработка данных плетиз-
мографии). Видно, что это мера достаточно 
грубая, ее дифференцирующая сила мала 
и что такого рода измерения могут давать 
главным образом только качественные, а 
не количественные данные.

В основе введения такой меры близо-
сти лежит предположение о том, что чем 
ближе локализованы семантические объ-
екты в категориальном пространстве, тем 
легче происходит «заражение» аверсивной 
эмоциональной нагруженностью от одного 
объекта к соседнему; причем в этом аспек-
те ориентировочная реакция признается, 
по сути, ослабленным, более «отдаленным» 
вариантом оборонительной. 

Анализируя соотношение перцептив-
ной оболочки и смыслового содержания 
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слова в методике семантического радика-
ла, Н.Н.  Данилова [7] описывает проце-
дуру, по которой сначала угашают ориен-
тировочный рефлекс и на сенсорный, и 
на семантический компонент, экспонируя 
испытуемому слова, являющиеся членами 
одной семантической группы (например, 
названия машин или стран), но отличаю-
щиеся друг от друга по акустическим ха-
рактеристикам. После такой процедуры 
предъявляют слово, близкое по звучанию 
к ранее угашенному, но сильно отличаю-
щееся от него по смыслу (то есть из другой 
смысловой группы). Появление ориенти-
ровочной реакции на это слово указывает, 
что оно относится к другой семантической 
группе [7].

Также необходимо отметить, что в 
этом цикле работ был исследован факт 
влияния контекста на смысл слова («труба» 
означает разные семантические объекты в 
музыкальном и архитектурном смысловых 
контекстах, по А.Р. Лурия). Оказалась, что 
указанная мера семантического расстоя-
ния чувствительна к контексту и специ-
фицирует расстояния между объектами 
с учетом введенного экспериментатором 
контекста [15].

Таким образом, описанная выше объ-
ективная психофизиологическая мера се-
мантического расстояния позволяет на 
некотором уровне приближения изучать 
индивидуальную систему семантических 
смысловых связей конкретного человека и 
преобладающий характер этих связей (зву-
ковых, ситуационных, категориально-по-
нятийных).

Также ближайшей сотрудницей А.Р. Лу-
рия Е.Д. Хомской была осуществлена нефор-
мализованная попытка улучшить «метри-
ческие характеристики» введенной меры 
семантической близости. Слово «здание» 
подкреплялось током, после чего методом 
семантического радикала строился паттерн 
реакций сосудов головы (от количественно 
оцениваемого расширения <ориентировоч-
ный полюс> – через ноль – к количественно 
оцениваемому сужению <оборонительный 

полюс>) на набор семантически близких 
и неблизких слов (см. [15, с. 130]). Потен-
циально такой количественный паттерн 
позволил бы ввести математически более 
определенную меру семантической близо-
сти, обладающую, возможно, большей диф-
ференцирующей силой.

Еще одним подходом к проблеме по-
иска объективных путей анализа семан-
тической сферы «в обход» сознательных 
фильтров и искажений является разви-
вающийся с 1970-х годов подход, связан-
ный с сублиминальным (подпороговым) 
предъявлением вербальных стимулов. 
Общая схема такого рода исследований 
состоит в том, что интересующее иссле-
дователя-психодиагноста слово предъяв-
ляется испытуемому на экране монитора 
на очень короткий срок, порядка десятков 
миллисекунд, и сразу «затирается» из зри-
тельного сенсорного регистра следующим 
далее нерелевантным стимулом-маской 
(обычно бессмысленным словом), предъ-
являемым на гораздо более длительный 
срок. Постулируется, что в такой парадиг-
ме испытуемые сознательно не восприни-
мают предъявленное слово, однако оно 
все-таки попадает в мозг и воздействует 
на психику на неосознаваемом уровне. 
Исследователи далее применяют два типа 
индикаторов, которые позволили бы из-
мерить неосознаваемый семантический 
ответ испытуемого – время реакции и вы-
званный потенциал.

В хронометрической парадигме ис-
пытуемый должен нажимать на клавишу 
«мышки» или специальный механический 
«микрик», как только он увидит предъявле-
ние стимула. Поскольку сознательно испы-
туемый не отмечает факт экспозиции пер-
вого стимула (или в некоторой небольшой 
мере отмечает, но не успевает осознать его 
смысл), то, как считается в этом направлении 
исследований, в таком простом времени ре-
акции на предъявление «двойного» стимула 
содержится информация о неосознаваемой 
семантико-эмоциональной нагруженности 
слова для испытуемого (например, угрожа-
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ющее слово или замедляет, или удлиняет 
стандартное простое время реакции испы-
туемого). Разрабатываются и патентуются 
специальные математические процедуры 
обработки так зарегистрированного вре-
мени реакции, которые, как утверждается, 
дают удовлетворительную оценку искомой 
неосознаваемой семантико-эмоциональной 
нагруженности слова [34, 35].

В психофизиологической парадигме 
стимулы предъявляются так же, как описа-
но выше для хронометрической парадигмы, 
но вместо простого времени реакции реги-
стрируется многоканальная ЭЭГ и вычис-
ляется зрительный вызванный потенциал 
на предъявление маскированного слова. 
Утверждается, что, как и для времени реак-
ции, амплитудно-временные и топологиче-
ские характеристики зарегистрированного 
так вызванного потенциала отражают не-
осознаваемую семантико-эмоциональную 
нагруженность слова для испытуемого. Так-
же разрабатываются специальные стати-
стические алгоритмы идентификации столь 
значимых психофизиологических характе-
ристик (см., например, [12, 13]). Можно от-
метить, что предъявление не одного слова, 
а целого набора слов потенциально позво-
ляет строить как минимум одномерные, а 
потенциально и многомерные индивиду-
альные семантические пространства по би-
полярному параметру эмоциогенности (и в 
хронометрической, и в психофизиологиче-
ской парадигме).

Однако, несмотря на всю привлека-
тельность такого подхода для объективной 
диагностики индивидуальной семантиче-
ской сферы, существуют серьезные и труд-
нообходимые методические сложности в 
постановке валидных и надежных экспе-
риментов подобного рода с позиций «стро-
гой» (а не прикладной) эксперименталь-
ной психологии и психофизиологии, что в 
полной мере относится и к цитированным 
работам. Например, сложной проблемой 
является подбор такого времени экспо-
зиции целевого слова, чтобы оно все еще 
воспринималось на неосознанном уровне 

и вызывало действенный ассоциативный 
ответ в психике и физиологии, но еще не 
превышало порог ясного осознания. Слож-
ность этого вопроса связана с тем, что кри-
терий принятия решения о том, осознал 
или не осознал испытуемый смысл слова, 
является неоднозначным в связи с много-
уровневым строением процесса осознания 
и континуальностью, а не дискретностью, 
механизма принятия решения о выдаче 
вербального отчета о факте осознания сти-
мула (см. обзор соответствующих методи-
ческих проблем в [6]).

Кроме того, оптимальное время экспо-
зиции стимула может меняться у одного 
испытуемого интраиндивидуальным об-
разом в зависимости от усталости, дина-
мики эмоционального и функционального 
состояния и т.п., а также интериндивиду-
ально в зависимости от возраста, свойств 
нервной системы, наличия специальной 
подготовки (сотрудники силовых струк-
тур, программисты, игроки компьютерных 
игр, автогонщики и т.д. потенциально мо-
гут осознавать более короткие экспозиции 
стимулов) и т.д. Также лимитирующими 
факторами могут оказаться дефекты зре-
ния и уровень владения навыком чтения.

Обобщая результаты этого направле-
ния, можно сказать, что пока накопленные 
данные не позволяют широко использо-
вать эти методики для практической диа-
гностики субъективной семантики и тре-
буется еще очень большая работа в рамках 
академической психологии и психофизио-
логии для формальной проверки валидно-
сти и надежности подобного рода методик. 
Также малореализованным аспектом в раз-
витии этого направления является аспект 
построения многомерных, а не только од-
номерных (по оси/шкале эмоциогенности) 
семантических пространств.

Методология изучения субъективных 
семантических пространств

Таким образом, одной из значимых и 
давно интересующих исследователей-пси-
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хологов проблем диагностики и разработ-
ки методов изучения субъективных семан-
тических пространств, как мы видели, яв-
ляется вопрос о выборе меры расстояния 
между значениями и обхода сознательного 
его оценивания. Разные группы методов ис-
следования по-разному и в разной степени 
решают этот вопрос. Если обобщить весь 
массив инструментов диагностики субъ-
ективных семантических пространств, то 
можно выделить основания для их класси-
фикации, а также увидеть специфику ка-
ждой группы, их сильные и слабые сторо-
ны в отношении обозначенной проблемы.

1. Вербальные и невербальные методы 
диагностики. Вербальные методы отлича-
ются тем, что в них используются слова в 
качестве оцениваемых объектов (понятий) 
и/или шкал (параметров классификации). 
Преимуществом этой группы методов яв-
ляется более выраженная универсальность 
стимулов, а также возможность сопоставле-
ния результатов исследований. Кроме того, 
возможно оценить степень вклада процес-
сов семантической и физическо-предмет-
ной обработки в общем контексте восприя-
тия. К недостаткам можно отнести культур-
ную и языковую специфичность выбранных 
слов и чувствительность метода к подбору 
испытуемых, их образовательному и интел-
лектуальному уровню.

Невербальные методики используют 
соответственно разнообразные зритель-
ные образы (предметные и непредметные), 
звуки и тактильные воздействия. Это рас-
ширяет контингент испытуемых, которые 
могут участвовать в диагностике, с одной 
стороны, но результаты использования 
этих методов оказываются менее устойчи-
выми и более контекстуально заданными 
(если речь не идет о самых базовых для 
восприятия стимулов, например, цветов из 
теста Люшера, хотя восприятие таких сти-
мулов также может быть подвержено ситу-
ативным влияниям).

Область применения невербальных 
методов чаще всего ограничивается диа-
гностикой испытуемых со слаборазвиты-

ми речевыми способностями (дети, люди 
с ограниченными интеллектуальными воз-
можностями и т.д.), а также при исследова-
нии синестетических механизмов, эстети-
ческого восприятия и базовых перцептив-
ных процессов.

2. Тестовые и проективные методы 
диагностики. Под тестовыми методами 
мы подразумеваем группу процедур сбора 
диагно стической информации, которая со-
держит заранее заготовленный набор шкал/
вопросов/способов предъявления стимулов 
и нормы по ответам. Нормы методики со-
поставляются с результатами конкретных 
испытуемых, на основе чего формулирует-
ся заключение о степени развития тех или 
иных психологических структур. В отличие 
от тестовых методов, проективные методы 
не предполагают определенных результатов 
и норм, с которыми соотносятся данные.

Для тестовой группы методов пре-
имуществом является сопоставимость ре-
зультатов, однозначность интерпретации 
и прогнозируемость. Проективные ме-
тоды вследствие своей открытости часто 
несопоставимы и подвержены влиянию 
интерпретатора на конечный результат 
диагностики, но в то же время более чув-
ствительны к диагностике механизмов 
трансформации, изменения субъективных 
семантических пространств под воздей-
ствием слабо или полностью неосознавае-
мых воздействий.

3. Осознаваемые и неосознаваемые ме-
тоды диагностики. Данные группы мето-
дов различаются по признаку осознавае-
мости испытуемым, предъявляемых ос-
новных экспериментальных или вспомога-
тельных стимулов, а также по тому, какие 
данные используются в качестве характе-
ристики индивидуальной оценки. В случае 
сублиминального предъявления результа-
ты исследования могли бы являться более 
достоверными с точки зрения влияния ме-
ханизмов социальной желательности, од-
нако сам метод требует тонкой настройки 
под особенности восприятия испытуемого 
(выбор адекватного времени предъявле-
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ния, контроль влияния факторов обра-
ботки формальных признаков стимула и 
т.д.). Кроме того, сам подход все еще ждет 
серьезной академической проверки на ва-
лидность и надежность для практического 
применения в психодиагностике.

Группа методов, использующих со-
знательно предъявляемые стимулы и осо-
знанные их оценки, в большей степени 
подвержена социальным влияниям, а так-
же требует особых навыков шкалирования 
и оценки объектов, но в меньшей степени 
зависит от условий и способов предъявле-
ния диагностического материала.

4. Прямые и косвенные методы диагно-
стики. Группа методов прямой диагности-
ки задает в инструкции поведение испы-
туемого, на основе которого строится диа-
гностический результат в виде реконструк-
ции отношений между объектами в субъ-
ективных семантических пространствах 
(например, шкалирование, классификация 
и т.д.). Косвенные методы используют уже 
готовый или неявно полученный матери-
ал для такой реконструкции (контекстный 
анализ, анализ текстов и др.).

Очевидно, что данные, полученные в 
результате применения прямых методов, 
исчерпывают исследовательские задачи, 
легче структурируются и интерпретиру-
ются, чем в случае использования неявных 
методов. Однако неявные методы дают 
возможность получить данные уже post 
factum или без организации специального 
исследования, а также проанализировать 
редкие и нестандартные случаи, не вписы-
вающиеся в известные и прогнозируемые 
модели прямой оценки, но в то же время 
данные значительно сложнее сопоставлять 
и сравнивать между собой.

5. Количественные и качественные ме-
тоды диагностики. Такие группы методов 
различаются по признаку использования 
шкал оценки при работе испытуемого со 
стимульным (диагностическим) матери-
алом. Преимущества и недостатки этих 
групп аналогичны описанным выше (пря-
мые и косвенные методы).

Количественные методы легче обра-
батываются и результаты можно непо-
средственно сопоставить как в разрезе 
конкретной выборки или исследования, 
так и в плане сравнения с данными других 
исследований; также в отдельных случаях 
имеет место определение норм для опреде-
ленной группы испытуемых. Качественные 
методы, в отличие от количественных, мо-
гут быть применены для пилотных и экс-
плораторных исследований, когда экспери-
ментатор не может заранее определить то 
предметное содержание, которое в конеч-
ном итоге будет использовано в основном 
эксперименте.

6. Формирующие и констатирующие 
методы диагностики. Кроме сбора данных 
для реконструкции уже сформированной 
системы значений или субъективного се-
мантического пространства, используют-
ся методы, требующие предварительного 
формирующего этапа, задачей которого 
является образование желаемых для экспе-
риментатора связей между объектами. Эти 
связи носят вспомогательный характер, 
так как служат лишь задаче последующего 
извлечения иных характеристик системы 
значений. Такой способ сбора диагности-
ческих данных также требует тщательно 
разработанной процедуры формирования 
и контроля сформированности запланиро-
ванных в исследовании связей между объ-
ектами.

Место и значение векторной 
психофизиологии и психосемантики 

цвета. Перспективы развития

Опора на сильные стороны различ-
ных групп методов психологической диа-
гностики позволяет предложить опреде-
ленный путь решения проблемы выбора 
меры расстояния и разработки мало осоз-
наваемых или неосознаваемых процедур 
реконструкции субъективных семантиче-
ских пространств. Такой путь предлагается 
строить на основе имеющихся результатов 
исследований о связи семантики, эмоций и 



Проблемы диагностики субъективных семантических пространств 

95Теоретическая и экспериментальная психология • 2016 • Т. 9 • № 2

цвета (обзор см. в [25]). Реализация этого 
исследовательского пути может опираться 
на две уже разработанные в отечественной 
науке концептуальные позиции (I и II).

I. Во-первых, перспективной базой для 
создания нового подхода к решению про-
блемы выбора меры расстояния и разработ-
ки малоосознаваемых или неосознаваемых 
процедур реконструкции субъективных 
семантических пространств может стать 
«Векторная психофизиология» Е.Н.  Соко-
лова – Ч.А.  Измайлова [9, 10, 11, 48]. Век-
торная психофизиология является веду-
щей отечественной психофизиологической 
школой, созданной на кафедре психофизи-
ологии факультета психологии МГУ име-
ни М.В. Ломоносова основателем кафедры 
академиком РАО Е.Н. Соколовым и его бли-
жайшим учеником – профессором Ч.А. Из-
майловым. В рамках этой школы была со-
здана одна из признанных глобальных ма-
тематических моделей функционирования 
психического, комплексно описывающая 
сенсорные, когнитивные и исполнительные 
процессы – векторная психофизиологиче-
ская модель. Сутью этой модели является 
сферический принцип кодирования инфор-
мации, предполагающей нормировку моду-
лей сенсорных и исполнительных векторов 
возбуждения в нейронных сетях, в резуль-
тате чего стимулы представляются точка-
ми на поверхности n-мерной сферы посто-
янного радиуса. Методически модель была 
тщательно верифицирована с помощью 
изучения процесса различения стимулов и 
использования математического аппарата 
многомерного шкалирования [48].

В работах Е.Н. Соколова и Ч.А. Измай-
лова было показано, что восприятие реаль-
ных цветов и названий цветов, так же, как и 
восприятие эмоций, можно представить в 
виде работы четырехмерного сферическо-
го механизма, где все точки-стимулы (цве-
та или эмоции) располагаются на поверх-
ности четырехмерной сферы фиксирован-
ного радиуса [48]. Е.Н. Соколову, Ч.А. Из-
майлову и их ученикам удалось объяснить 
активность четырех осей как активность 

определенных идентифицированных ней-
ронных каналов и этим совместить пси-
хологический и нейрофизиологический 
уровни модели (концепция Е.Н. Соколова 
«Человек – Нейрон – Модель»). Хроноло-
гически сначала была разработана четы-
рехмерная сферическая модель переработ-
ки информации о цвете, а потом (см. [26, 
49]), по аналогии с цветом, была разрабо-
тана четырехмерная сферическая модель 
переработки эмоциональной информации, 
причем удалось, по аналогии с цветовым 
тоном, светлотой и насыщенностью, пред-
ставляющими собой угловые координаты в 
модели, ввести понятия «эмоционального 
тона», «эмоциональной интенсивности» и 
«эмоциональной насыщенности» (также 
параллельно другим учеником Е.Н.  Соко-
лова была разработана альтернативная че-
тырехмерная сферическая модель эмоций 
– см. [5]). Создавая модель переработки 
эмоциональной информации, Е.Н.  Соко-
лов предположил, что нейронный меха-
низм кодирования цвета и эмоций изомор-
фен в плане реализации четырехмерного 
сферического кода, и этот пункт и является 
исходным моментом наших дальнейших 
разработок.

Так, если глубинный нейронный базис 
цвета и эмоций изоморфны, то следующим 
вопросом становится вопрос существова-
ния и устойчивости связей между различ-
ными элементами цветовой четырехмер-
ной гиперсферы и эмоциональной четы-
рехмерной гиперсферы. Действительно, 
формально можно представить себе две 
изолированные, но тем не менее изоморф-
ные по структуре кода гиперсферы – цве-
товую и эмоциональную; причем их связ-
ность/ассоциированность прямо не вы-
текает из единства кода, хотя и является 
эволюционно вероятной. Этот вопрос был 
экспериментально изучен Ч.А.  Измайло-
вым ([8], а также Измайлов, неопублико-
ванные данные, хранятся на кафедре пси-
хофизиологии МГУ), который показал, 
что названия эмоций (то есть эмоции в 
семантическом формате) и реальные цве-
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та (то есть цвета в перцептивном форма-
те) являются неслучайно взаимоокоорд-
нированными множествами. Причем, это 
было показано с помощью классического 
для векторной психофизиологии метода 
многомерного шкалирования: транспони-
руя исходную матрицу ассоциаций между 
цветами и эмоциями, можно построить 
как четко структурированное простран-
ство цветов внутри эмоций (цвета – точ-
ки, эмоции – оси), так и более диффузное 
и кластеризованное пространство эмоций 
внутри цветов (эмоции – точки, цвета – 
оси). По сути дела, из этих работ можно 
сделать вывод, что цвета можно описы-
вать на языке эмоций, то есть многомер-
ным эмоциональным вектором, а эмоции 
можно описывать на языке цвета много-
мерным цветовым вектором. Объединяя 
эти данные с приведенными выше идеями 
четырехмерного гиперсферического изо-
морфизма цвета и эмоций, можно сделать 
вывод о том, что возможно существова-
ние единой четырехмерной гиперсферы с 
интегральными цвето-эмоциональными 
осями, где эмоции и цвета не различают-
ся и являются едиными элементами (см. 
наши последние работы, подтверждаю-
щие это – [37, 38]).

Делая следующий шаг, можно предпо-
ложить, что не только базисные эмоции, 
но и эмоциональный аспект любого слова 
также «вписывается» в эту интегральную 
четырехмерную модель, то есть любое эмо-
циогенное слово в сознательной/неосоз-
наваемой психике закономерным образом 
укладывается в какой-то конкретный локус 
указанной сферы, и его ближайшие цвето-
вые и эмоциональные «соседи» и определя-
ют как эмоциональную, так и цветовую ас-
социативную нагруженность этого слова. 
Важно отметить, что здесь мы не говорим 
о прямом предметном цветосимволизме 
слов (по типу «песок желтый»), а говорим 
о тех эмоциях, которые ассоциируются у 
субъекта со словом «песок», и о глубинной 
связи этих эмоций с механизмом кодиро-
вания цвета. Очевидно, что эмоционально 

совершенно абстрактные, эмоционально 
ненагруженные слова могут «выскаки-
вать» за пределы описываемой интеграль-
ной цвето-эмоциональной сферы, однако в 
силу тотальности эмоционального аспекта 
кодирования реальности [42] это вряд ли 
сильно искажает топологию модели (на 
глубинном, неосознаваемом, а не поверх-
ностно-сознательном уровне).

II. Во-вторых, также на факультете 
психологии МГУ с 1980-х годов разраба-
тывается проблематика психосемантики 
цвета (научная школа В.Ф. Петренко), осо-
бенно подробно представленная в трудах 
П.В. Яньшина. П.В. Яньшин в своей итого-
вой монографии «Психосемантика цвета» 
[25], подробно проанализировав все аспек-
ты этой проблемы, пишет, что «цветность», 
будучи задействована определенным об-
разом независимо от «предметности», 
несет в себе не эту предметность, а некое 
эмоциональное начало, которое… соот-
носимо с жизненно важными признаками 
широкого круга предметов, актуализирую-
щихся в субъект-объектных отношениях» 
[25, с. 325]. Такой глобальный вывод под-
тверждается большим фактическим мате-
риалом, собранным этим исследователем 
и его сотрудниками (были изучены фено-
мен предпочтения цветов и его связь с ин-
дивидуальными характеристиками, цвета 
как эмоционально-перцептивные эталоны, 
связь порогов чувствительности к цветам 
и эмоциональных состояний, психосеман-
тические закономерности цветовой атри-
буции, константность цветовых значений, 
семантические связи цвета со вкусом и за-
пахом и т.д.).

Обобщая эти вытекающие из идей 
векторной психофизиологии Е.Н.  Соко-
лова – Ч.А. Измайлова и психосемантики 
цвета В.Ф.  Петренко и П.В.  Яньшина те-
оретические позиции, а также результаты 
наших экспериментов, продолжающих 
исследования указанных авторов [37, 38], 
мы предлагаем разработать модель ис-
следовательской психодиагностической 
методики, которая и позволит решить 
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проблему выбора меры психологического 
расстояния и разработки мало осознава-
емых или неосознаваемых процедур ре-
конструкции субъективных семантиче-
ских пространств. Это может быть новая 
методика, создаваемая как продолжение 
уже апробированной нами методики пер-
цептивно-семантического ассоциирова-
ния [14] с дополнительным анализом вре-
мени реакции (см. обзор предлагаемого 
нами хронометрического инструментария 
в [23]) и вызванных потенциалов мозга 
(см. обзор специфики использования вы-
званных потенциалов в векторной психо-
физиологии в [36]). В этой методике испы-
туемому может предъявляться матрица N 
на N, где N – это реальные базовые цвета, 
экспонируемые на мониторе, названия ба-
зовых эмоций и интересующие диагноста 
семантические объекты, репрезентиро-
ванные определенными словами; причем 
эти три категории стимулов «замешаны» 
в единый набор и в процедуре не разли-
чаются. Все возможные пары стимулов 
из этой матрицы N на N (кроме описан-
ных ниже сочетаний) предъявляются ис-
пытуемому и от него требуется оценить 
различие между ними по шкале от 1 до 9; 
причем, в отличие от методики семанти-
ческого дифференциала, никакие содер-
жательные характеристики этой шкалы 
не раскрываются – испытуемый должен 
опираться на внутреннее чувство психо-
логического отличия двух сравниваемых 
стимулов. Целью диагностики является 
выяснение комплекса эмоциональных ас-
социаций, которые на неосознаваемом 
уровне вызываются у испытуемого предъ-
явлением определенных интересующих 
психодиагноста слов, то есть построением 
неосознаваемого субъективного эмоцио-
нального пространства, точками-объек-
тами в котором являются диагностиру-
емые слова. Эта задача достигается тем, 
что сочетания «диагностируемое слово 
– эмоция» не предъявляются, что исклю-
чает сознательное эмоциональное ассо-
циирование данного слова. Однако обра-

ботка этой формально неполной матри-
цы с помощью математических методов 
многомерного шкалирования (идущего 
от векторной психофизиологии) и фак-
торного анализа (чаще применяемого в 
психосемантике цвета) позволяет через 
зарегистрированные сознательные связи 
между цветами и эмоциями и цветами и 
диагностируемыми словами реконструи-
ровать неосознаваемые связи между эмо-
циями и диагностируемыми словами – в 
форме указанного неосознаваемого субъ-
ективного эмоционального пространства. 
Надежность такой диагностики вытекает 
из приведенных данных Ч.А.  Измайлова 
и П.В.  Яньшина о глубинной устойчивой 
связи между цветами и эмоциями на раз-
ных уровнях осознанности психических 
процессов.

Заключение

Таким образом, субъективные семанти-
ческие пространства являются интересней-
шей проблемой психологии и когнитивных 
нейронаук и, с нашей точки зрения, интегра-
ция векторной психофизиологии и отече-
ственной психосемантики даст возможность 
открыть новые методические пути создания 
эффективных средств цвето-эмоциональной 
диагностики таких пространств.

Работа выполнена при поддержке 
РГНФ, проект № 12-36-01290 «Новые мето-
ды диагностики субъективных семантиче-
ских пространств». 
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КОНЦЕПЦИИ ДЕТСКОЙ ИГРЫ  
В РАБОТАХ БРИТАНСКИХ УЧЕНЫХ КОНЦА XIX ВЕКА

Д.В. ЖАРОВА*, Е.А. ШЕСТАКОВА

Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина,  
Нижний Новгород

Стремление выявить и понять закономерности детского развития побудили ученых обра-
титься к анализу детской игры. В конце XIX столетия психологами были предприняты попытки 
научного осмысления этой стороны детской жизни, выявлены факторы, определяющие формы 
и периоды игры, собран фактический материал, показывающий тесную связь игры со всем хо-
дом психического и физического развития ребенка. Вопросы детской и педагогической психоло-
гии занимали центральное место в научном творчестве Вильяма Б. Друммонда и Джеймса Сел-
ли, жизнь и научная деятельность которых дают нам возможность говорить о них как об ученых, 
внесших большой вклад в развитие различных отраслей психологической науки. 

Ключевые слова: детская психология, педагогическая психология, ребенок, развитие, игра, 
социа лизация.
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Интерес к психологии детской игры воз-
ник задолго до появления первых научных 
теорий. Д.Б. Эльконин в своей книге «Пси-
хология игры» указывает, что начало разра-
ботки теории игры связано с именами таких 
мыслителей XIX столетия, как Ф. Шиллер, 
В. Вундт, Г. Спенсер. На наш взгляд, данный 
список был бы не полным без упоминания 
профессора психологии Лондонского уни-
верситета Джеймса Селли и шотландско-
го психолога Вильяма Б. Друммонда. Нам 
представляется важным и целесо образным 
раскрыть идеи британских ученых по про-
блеме детской игры в связи с тем, что их 
взгляды нашли широкое применение и от-
клик как в зарубежной, так и в отечествен-
ной науке (о чем и упоминает Д.Б. Эльконин 
в книге «Психология игры»). 

Работы Дж. Селли «Педагогическая 
психология» (1894), «Очерки по психоло-

гии детства» (1895) и В.Б. Друммонда «Вве-
дение в изучение ребенка» (1910), «Дитя, 
его природа и воспитание» (1902) имели 
большое значение для развития педоло-
гии, детской психологии и педагогической 
психологии. Круг научных интересов бри-
танских ученых был удивительно широк 
и разнообразен: от проблем детской и пе-
дагогической психологии до вопросов, ка-
савшихся эстетики и искусства. Для нас 
наибольший интерес представляет та часть 
научной деятельности, в которой психоло-
ги затронули такой немаловажный аспект 
детской жизни, как игра, описали ее осо-
бенности, выделили формы и периоды 
игры [3, с. 107].

Несмотря на то, что у истоков основ-
ных концепций игровой деятельности ре-
бенка стояли, главным образом, немецкие 
ученые, многие их идеи были развиты и 
дополнены британскими психологами. В 
частности, биологическая концепция дет-
ской игры, разработанная К. Гроосом и В. 
Штерном, согласно которой игровая де-
ятельность ребенка выполняет биологи-
чески важную функцию, то есть игра спо-
собствует упражнению тех способностей 
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ребенка, без развития которых станет не-
возможной будущая деятельность, нашла 
свое отражением в работах В.Б. Друммон-
да. Сущность игровой деятельности В.Б. 
Друммонд определял, исходя из домини-
рующего инстинкта. По мнению ученого, 
основу игры ребенка составляют следую-
щие инстинкты: инстинкт движения и дей-
ствия (реализуется в предметных играх), 
инстинкт творчества (прослеживается в 
творческих играх через рисование, лепку), 
инстинкт пытливости (связан с изучени-
ем функций предметов в процессе игры), 
подражательный инстинкт (выражается 
через воспроизведение звуков, жестов, 
движений в процессе принятия и воспро-
изведения игровой роли), соревнователь-
ный инстинкт (находит свое выражение в 
играх-соревнованиях) и социальный ин-
стинкт (ролевые игры в профессии, семей-
ные игры в дочки-матери) [1, с. 69]. Разу-
меется, с точки зрения современной пси-
холого-педагогической науки, назвать «ин-
стинктом творчества» рисование и лепку, а 
«инстинктом пытливости» задаваемые ре-
бенком вопросы взрослому было бы оши-
бочно. Но важно отметить, что в работах 
В.Б. Друммонда отстаивалась мысль о том, 
что игры не только развивают интеллекту-
альные способности ребенка, но и являют-
ся первой попыткой его социализации.

Анализ идей британских ученых позво-
ляет заключить, что особое внимание в сво-
их работах они уделяли не только изучению 
самого процесса игры, выделению видов и 
периодов игры, но и подчеркивали особую 
значимость детских игр, как для психиче-
ского развития ребенка, так и для процес-
са социализации. Рассматривая значение 
игры в контексте детской и педагогической 
психологии, В.Б. Друммонд и Дж. Сел-
ли указывали на необходимость изучения 
данной стороны детской жизни в процессе 
профессиональной подготовки педагогов 
и психологов. Период научного творчества 
Дж. Селли и В.Б. Друммонда совпал со вре-
менем становления английской педагогиче-
ской системы, когда начальное образование 

стремительно двигалось вперед, а широкой 
сети педагогических колледжей и опытных 
центров, готовивших учителей для началь-
ных школ, требовались учебные пособия по 
детской, возрастной и педагогической пси-
хологии. Идеи ученых имели огромное зна-
чение в деле популяризации психолого-пе-
дагогического знания [3, с. 111]. 

Уже в конце XIX века при описании дет-
ской игры психологи обращали внимание на 
работу детского воображения и фантазии. 
Как писал Дж. Селли: «….Фантазия может 
исходить из окружающей действительности: 
ребенок видит, например, песок, камешки и 
раковины и говорит: «Давайте играть в ла-
вочку». Но это только побочное условие. 
Источник игры заключается в стремлении 
осуществить привлекательную мысль: отсю-
да близкое родство игры с искусством вооб-
ще. Какое-нибудь представление является 
господствующей силой, оно в данное время 
настоящая idée fixe, и все должно приспосо-
биться к нему. Так как представление должно 
быть как-нибудь выражено внешним обра-
зом, то оно сталкивается с окружающей дей-
ствительностью. И здесь ребенок находится 
в своей сфере…» [6, с. 97].

Дж. Селли дает подробный анализ ро-
левой игры как ведущей в дошкольном воз-
расте, в которой наиболее полно прослежи-
вается проявление детского воображения и 
фантазии. По мнению В.Т. Кудрявцева, поло-
жение о связи игры – ведущей деятельности 
в дошкольном возрасте – с развитием вооб-
ражения – центральным психическим но-
вообразованием этого возраста – после ра-
бот Л.С. Выготского является неоспоримым 
и принятым подавляющим большинством 
ученых [4, с. 20]. Вся сущность детской игры 
в этом возрасте заключается в исполнении 
взятой на себя роли и ее реализации в ти-
пичных для других людей действиях и отно-
шениях в контексте игровых условий: «Здесь 
мы встречаемся с тем, что составляет, мо-
жет быть, самую интересную черту детской 
игры, – с превращением самых ничтожных 
и малообещающих вещей в настоящие жи-
вые существа» [6, с. 47, 51]. Принятие на себя 
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игровой роли способствует полному преоб-
разованию действий и поступков ребенка, а 
также его отношений с действительностью. 

Дж. Селли считал, что в большинстве 
игр, изобретаемых детьми для самих себя, 
содержится подражание действиям стар-
ших в их реальной обстановке, а также по-
ступкам вымышленных героев. По мере 
развития ребенка развивается и характер 
его игры, которая становится более созна-
тельной, носит волевой характер и изменя-
ется благодаря участию разума. В развитии 
игры у детей Дж. Селли выделил два глав-
ных периода: 

 - Период игр в одиночку, наблюдаемый в 
самые ранние годы.

 - Период совместных, общественных игр, 
характерных для представителей данного 
социума и народа. Участие ребенка в таких 
играх способствует подчинению своего «я» 
задачам группы, формирует готовность и 
желание достигать общих целей. По мнению 
Дж. Селли, данные игры следовало бы вклю-
чить в программу школьного воспитания.

В отличие от Дж. Селли, В.Б. Друммонд 
разделил игровую деятельность ребенка на 
3 периода по ее содержанию:

 - Первый период характеризуется стрем-
лением ребенка подчинить своей воле 
двигательные способности посредством 
таких игр, как лепка, строительство, дви-
гательные игры. Данный период длится до 
6–7-летнего возраста ребенка. 

 - Второй период связан с появлением со-
вместных, групповых игр, которые носят 
общественный характер и требуют участия 
других детей (длится до 12 лет). 

 - В третий период (с 12 лет) игры ре-
бенка приобретают социальный характер, 
идет усвоение социальных ролей.

В.Б. Друммонд утверждал, что игра 
служит подготовкой к жизни, способству-
ет адаптации к изменяющимся условиям, 
позволяет моделировать семейные, быто-
вые, общественные и другие ситуации и 
отношения к окружающей действительно-
сти. Опыт игры дает возможность индиви-
дуальному развитию ребенка с минималь-

ным риском ошибок, которые могут быть 
плачевными, когда игра уступает место ре-
альности: «игра… это обучение серьезному 
делу жизни» [2, с. 247–249]. 

Анализ работ Г. Спенсера свидетель-
ствует о том, что ученый не занимался 
специально изучением детской игры. Од-
нако рассматривал игру как активность, 
вызванную излишней («избыточной») энер-
гией: избыточные силы ребенка, не реали-
зованные в какой-либо деятельности, нахо-
дят свое отражение в игре. Свой взгляд на 
значение детской игры Г. Спенсер отразил 
в следующем положении: «Деятельности, 
называемые играми, соединяются с эстети-
ческими деятельностями одной общей им 
чертой, а именно тем, что ни те, ни другие 
не помогают сколько-нибудь прямым обра-
зом процессам, служащим для жизни» [8, с. 
117]. Эта точка зрения полностью противо-
речит мнению В.Б. Друммонда и Дж. Селли, 
утверждавших, что игра служит мощным 
инструментом социализации ребенка. 

Труды психологов имели огромное зна-
чение для становления и развития педагоги-
ческой психологии не только за рубежом, но 
и в России и сохраняют актуальное значение 
и для современной педагогической и детской 
психологии. Хотя их вклад в науку достаточ-
но велик, нам только остается сожалеть о 
том, что сегодня их психологическое насле-
дие остается практически не изученным и 
мало известно большинству психологов.
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The desire to identify and understand the child development mechanisms have prompted scientists 
to turn to the analysis of child play. At the end of the XIX century, psychologists have attempted to 
understand this aspect of a child's life, reveal the factors that determine the form and periods of play, 
collected factual material showing a close relationship of play with mental and physical child development. 
The issues of child and educational psychology are central to the scientific work of William Baldwin 
Drummond and James Sully, whose life and scientific activity enables us to speak of them as scientists who 
made a great contribution to the development of various branches of psychological science.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2016 ГОДА* 

* Материал подготовлен В.С. Воробьевым

К 100-летию со дня рождения крупного 
психолога Ганса Юргена Айзенка

В 2016 году исполняется 100 лет со дня 
рождения английского психолога немецко-
го происхождения Ганса Юргена Айзенка 
(1916–1997), сторонника биологического 
направления в психологии, создателя фак-
торной теории личности, автора широко 
применяемого теста интеллекта.

Ученый родился 4 марта 1916 года в 
Берлине в семье известных немецких ак-
теров эпохи немого кино – Эдуарда Айзен-
ка и Хельги Моландер. Его молодые годы 
пришлись на время бурных политических 
событий, в центре которых находилась 
тогдашняя Германия. Как всякий талант-
ливый человек, он сравнительно долго ис-
кал свой путь и приложение собственных 
способностей. Были и колебания на грани 
точных и гуманитарных наук, было и ув-
лечение астрологией (переписывался со 
знаменитыми астрологами Европы и Аме-
рики, пытался найти какие-то корреляты 
гениальности, одаренности или экстраор-
динарности вплоть до выдачи гороскопов 
лидерам Третьего рейха). 

Высшее образование он получил не 
на родине, а за границей. Философский 
факультет Берлинского университета он 
оставил и сначала учился во Франции, в 
Дижонском университете, где занимался 
историей и литературой, а затем – в Лон-
донском университете. В это время опре-
делился его интерес к психологии. В 1938 
году он получил степень бакалавра, в 1940 
– доктора философии по психологии. 

Отправившись на стажировку в Герма-
нию, он провел исследование зависимости 
между размерами мозга и интеллектом. 
Вскоре вернулся в Англию, где занимался 
чтением лекций и с энтузиазмом пропаган-
дировал метрологические идеи примени-
тельно к человеческим способностям, в том 
числе нередко сообщая о необходимости 
поиска «термометра для измерения интел-
лекта». Во время Второй мировой войны он 
как представитель вражеской нации не был 
призван в армию, а был направлен трудить-
ся в качестве психолога-экспериментатора 
в военный психиатрический госпиталь Mill 
Hill Emergency, где продолжил испытывать 
на пациентах различные тесты. С 1946 по 
1955 гг. был заведующим основанного им 
отделения психологии при Институте пси-
хиатрии госпиталей Маудсли и Бетлем. В 
1955–1983 гг. являлся профессором Инсти-
тута психологии при Лондонском универси-
тете, а с 1983 года – почетным профессором 
психологии. Он совершил много научных 
командировок, во время которых широко 
извещал общественность о своих ориги-
нальных подходах к изучению интеллекта. 

Самое удивительное в трудном пути 
Айзенка в науке – это то, что, имея в по-
служном списке увлечение в молодости 
расистскими теориями и неизменное кон-
цептуальное неприятие идей Фрейда, он 
получил всеобщее признание в професси-
ональной среде психологов за существен-
ный вклад в разработку ряда научных на-
правлений, закрепленных за его именем. 
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Человек, ниспровергавший Фрейда, риско-
вал многим. Айзенк тем не менее пошел 
по этому пути и устоял, потому что, кроме 
критики, проложил собственные пути в 
изучении психологии. Успех его также во 
многом объясняется огромным мотиваци-
онным даром к научному поиску и доми-
нантой ученого в нахождении формализо-
ванных критериев интеллекта.

Важным пусковым моментом в созда-
нии Айзенком своих новых, оригиналь-
ных подходов было обращение в после-
военные годы к работам Альфреда Бине 
о количественном анализе интеллекта с 
помощью шкал и введения коэффициента 
интеллекта IQ. Этому способствовало то, 
что Айзенк увидел в подходе Бине свои 
давние мечты найти математические эк-
виваленты в сложных психологических 
вопросах. Известно, что Бине выполнял 
работу вместе с Виктором Анри, челове-
ком из рода знаменитых русских мате-
матиков Ляпуновых, и поэтому главная 
мысль здесь чувствовалась. Это открытие 
для себя идей французского ученого под-
толкнуло его к созданию собственного те-
ста, ставшего впоследствии «Тестом Ганса 
Айзенка на уровень IQ».

Другим существенным фактом яви-
лось обобщение результатов психиатри-
ческого обследования солдат: здоровых 
и невротиков, что дало возможность ему 
поставить вопрос о базовых признаках 
личности. Вначале им были выделены 39 
переменных, но затем факторный анализ 
позволил определить четыре фактора, в их 
числе факторы экстраверсии-интровер-
сии и нейротизма (Eysenck H.J. Dimensions 
of Personality, 1947). Он считал, что психо-
динамические свойства личности опре-
деляются генетически и имеют матери-
альную основу, то есть детерминированы 
биохимическими процессами. В своих 
работах 1950–1960-х годов, например, The 
Biological Basis of Personality (1967), он по-
следовательно развивал идеи о биологиче-
ских основах феномена экстраверсии-ин-
троверсии и нейротизма, находя опорные 

пункты в условно-рефлекторной теории, 
представлениях об активирующей роли 
ретикулярной формации, интегрирующей 
функции лимбической системы и т.д.

Постепенно при постоянном исполь-
зовании факторного анализа это привело 
к формулированию им трехфакторной те-
ории личности. Данная теория включает в 
себя четыре уровня анализа:

1. Низший уровень представлен изо-
лированными актами в специфических си-
туациях.

2. Второй уровень – часто повторя-
ющееся, привычное поведение в содержа-
тельно сходных жизненных ситуациях.

3. Третий уровень анализа – объеди-
нение повторяющихся форм поведения 
в некоторые содержательно однозначно 
определяемые комплексы (факторы перво-
го порядка).

4. Четвертый уровень анализа – ука-
занные факторы первого порядка объеди-
няются в факторы второго порядка, или 
типы, не имеющие явного поведенческого 
выражения.

 Важно отметить, что на уровне факто-
ров второго порядка Айзенк выделил три 
личностных измерения: психотизм (P), 
экстраверсию (E) и нейротизм (N).

Эта трехфакторная модель личности 
послужила Айзенку при создании методов 
психодиагностики:

- Личностный опросник Г. Айзенка 
(EPI). Eysenck H.J. Manual of the Eysenck 
Personality Inventory, 1964 (совместно с 
Sybil B.G. Eysenck).

- Личностный опросник Ганса Айзенка 
(EPQ). 

Он был основателем и редактором 
двух авторитетных журналов: «Personality 
and Individual Differences» и «Behaviour 
Research and Therapy». Является автором 45 
книг и 600 статей.

Многие труды Айзенка переведены на 
русский язык: Проверьте свои способно-
сти, 1972; Структура личности, 1999; Ис-
следования человеческой психики, 2001; 
Парадоксы психологии, 2009; и др.
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ПЕРСОНАЛИИ

К 80-летию со дня рождения  
Л.А. Вербицкой 

В июне 2016 года исполнилось 80 лет  
со дня рождения Вербицкой Людмилы 
Алексеевны – российского лингвиста и фи-
лолога-русиста, академика РАО, президен-
та Российской академии образования.

Л.А. Вербицкая родилась 17 июня 1936 
года в Ленинграде. В связи с тем, что ее отец 
А.А. Бубнов, известный государственный 
деятель, подвергся репрессиям по «Ленин-
градскому делу», она была вынуждена про-
должать учебу в школе во Львове, находясь 
в детской колонии. После реабилитации с 
1954 года училась на филологическом фа-
культете в Ленинградском университете, 
который окончила с отличием в 1958 г.

Она выбрала специальность «Русский 
язык и литература», которой и посвятила 
всю дальнейшую творческую деятельность 
в родном университете, пройдя последова-
тельно путь от лаборанта и аспиранта до 
ректора.

В 1965 году она защитила кандидат-
скую диссертацию, в 1997 году – доктор-
скую на тему «Современное русское лите-
ратурное произношение (Эксперименталь-
но-фонетическое исследование)». С 1995 г. 
заведовала кафедрой общего языкознания.

В 1994 году Л.А. Вербицкая была из-
брана ректором Санкт-Петербургского 
университета и дважды переизбиралась на 
эту должность, оставаясь на ней до 2008 г., 
после чего стала Президентом СПбГУ.

В 1995 году была избрана академиком 
РАО. В 2013 году она была избрана Прези-
дентом Российской академии образования.

Л.А. Вербицкая является автором око-
ло 300 работ в области русского языка и 
общего языкознания, фонетики, фоноло-
гии и методики преподавания русского 
языка. Она основала новые направления 
в языкознании: «Произносительная нор-
ма современного русского литературного 
языка», «Интерференция звуковых систем 
на фонетическом уровне».

Ею опубликован ряд книг: Русская ор-
фоэпия. – Л., 1976; Проблемы и методы 
экспериментально-фонетического анализа 
речи. – Л., 1979; Основы общей фонетики. 
– Л., 1983; Пособие по фонетике русского 
языка. – СПб., 1993; Давайте говорить пра-
вильно. – М., 1993; и др.

Л.А. Вербицкая удостоена Премии 
Президента РФ в области образования за 
2001 год, Премии Правительства РФ в об-
ласти образования за 2007 год. Награждена 
медалью К.Д. Ушинского «За заслуги в об-
ласти педагогических наук» Министерства 
образования России, Золотой медалью «За 
достижения в науке Российской Академии 
образования».

Людмилой Алексеевной осуществля-
ется активная, многогранная обществен-
ная деятельность. Она является прези-
дентом Ассоциации преподавателей рус-
ского языка и литературы, председателем 
попечительского совета Фонда «Русский 
мир», вице-президентом Российского Со-
юза ректоров, почетным доктором ряда 
российских и зарубежных университетов. 
Занимает также другие посты: член Сове-
та при Президенте РФ по русскому языку, 
член Комиссии по образованию и Совета 
по русскому языку при Правительстве РФ, 
член Научно-технического совета при гу-
бернаторе Санкт-Петербурга и др.
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Л.А. Вербицкая имеет высокие прави-
тельственные награды: орден «За заслуги 
перед Отечеством» II (2006), III (2004) и 
IV (2000) степени (Указом Президента РФ 
от 12.06.2016 г. награждена орденом «За 
заслуги перед Отечеством» I степени); ор-
ден Почета (2011); орден Дружбы (1996); 
Почетная грамота Президента РФ (2014); 
орден Святой равноапостольной княгини 

Ольги III степени (Русская Православная 
Церковь) и др. Ей присвоено звание Почет-
ного гражданина Санкт-Петербурга (2006). 
Имеет иностранные награды, в их числе 
кавалер Ордена Почетного Легиона (Фран-
ция).

Редколлегия и редсовет журнала по-
здравляют Людмилу Алексеевну с юбилеем 
и желают дальнейших творческих успехов!
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
психологии, дифференциальной психологии, 
психологии личности, истории психологии, 
психофизиологии, психологии труда, инже-
нерной психологии, клиниче ской психологии, 
социальной и организа ционной психологии, 
юридической психологии и коррекционной 
психологии.

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

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

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

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

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

2.6. Основной текст.
Экспериментальные статьи должны иметь 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

11. Сайт журнала: www.tepjournal.ru
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