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К читателям

В первом номере журнала за 2013 год помещен ряд статей теоретического, методического и 
практического характера. В работе Т.Н. Клюевой с соавторами (Самара) продемонстрирована вза-
имосвязь показателей умственного развития выпускников школ и результатов ЕГЭ. Сотрудники 
Кыргызско-Российского Славянского университета (Бишкек, Кыргызская Республика) изучили 
особенности внимания в зависимости от уровня тревожности в подростковом возрасте. Доцент 
М.Н. Наконечная из Нежинского государственного университета имени Н.В. Гоголя (Украина) со-
общила о результатах собственного эмпирического исследования помощи другому как психоло-
гического средства самоактуализации личности. В русле данной широкой проблемы межличност-
ных отношений выполнена работа группой авторов во главе с профессором Ю.И. Александровым 
(Институт психологии РАН), в которой прослеживается возрастная динамика нравственного от-
ношения к «чужому» у детей 3–11 лет.

Профессор Л.М. Митина с коллегами (ПИ РАО) продолжает цикл исследований профессио-
нальных деформаций учителя – на этот раз в контексте изучения их влияния на психологическую 
безопасность и здоровье учащихся.

Кисельников А.А. и др. (ПИ РАО, факультет психологии МГУ) на группе лиц с диагнозом «заи-
кание/логоневроз» проанализировали процесс трансформации категориальной структуры созна-
ния с помощью собственной методики перцептивно-семантического ассоциирования.

Авторский коллектив под руководством академика РАО Э.В. Галажинского представил данные 
кросс-культурного исследования (Россия, Кыргызстан) студенческой молодежи в аспекте их пси-
хологической готовности к инновационной и предпринимательской деятельности.

Н.И. Чуприкова, Н.Г. Клащус (ПИ РАО) изучили когнитивные основы грамотного чтения на 
выборках школьников и студентов.

А.И. Ерзин, Г.А. Епанчинцева из Оренбурга сделали обзор сведений о понятии проактивности 
в современной психологии.

В исторической рубрике представлены знаменательные и юбилейные даты 2013 года и по-
мещен материал в связи со 150-летием выхода в свет книги И.М. Сеченова «Рефлексы головного  
мозга».

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ И РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ

Т.Н. КЛЮЕВА*, Ю.В. БУБНОВА, А.В. КАПЦОВ

Региональный социопсихологический центр, Самара

В статье показаны взаимосвязи умственного развития учащихся и успешности выпол-
нения тестовых заданий различных уровней сложности. Выявлены частные закономерности 
влияния составляющих интеллекта на успешность решения задач тестов ЕГЭ учащихся 9 и 11 
классов.
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Введение

Современное состояние системы об-
разования характеризуется многими поло-
жительными изменениями, которые, несо-
мненно, свидетельствуют о качественном 
переходе всей системы на новый уровень. 
Повсеместная информатизация школ и 
укрепление их материально-технической 
базы, поощрение инновационной деятель-
ности школ и лучших педагогов, стрем-
ление обеспечить объективность оценки 
результатов обучения демонстрируют при-
стальное внимание государства к образо-
ванию. 

Переход к новым экономическим ус-
ловиям в России изменил характер требо-
ваний к уровню подготовки выпускников 
образовательных учреждений: на первый 
план выдвигается цель развития личности 
творчески активной, мобильной, способ-
ной самостоятельно решать проблемные 
ситуации, применять полученные знания 
для решения новых задач, тем самым обо-
гащая свой жизненный опыт.

Одной из актуальных задач, постав-
ленной на Расширенном заседании Пре-
зидиума РАО при участии Министерства 
образования и науки РФ и Высшей аттеста-
ционной комиссии Минобрнауки России 
«Задачи научного обеспечения реализации 
национальной образовательной инициати-
вы «Наша новая школа», состоявшемся 19–
20 апреля 2010 г. в Нижнем Новгороде, яв-
ляется организация разработки целостной 
системы диагностики основных образова-
тельных результатов обучения и воспита-
ния в школе в целях определения способ-
ностей детей самостоятельно приобретать 
знания, выявляя уровень их интеллекту-
ального и личностного развития [4].

На сегодняшний день одним из важ-
нейших критериев оценки основных об-
разовательных результатов, являющихся 
структурным элементом национальной 
системы диагностики, служит Единый го-
сударственный экзамен (ЕГЭ). Однако ис-
следований, в которых бы устанавливалась 
взаимосвязь между результатами ЕГЭ и 
когнитивными характеристиками учащих-
ся девятых и одиннадцатых классов, до сих 
пор не было выполнено. В связи с этим 
проведение данного исследования крайне 
актуально.

Целью исследования является установ-
ление взаимосвязи между составляющими 
показателями умственного развития уча-
щихся 9 и 11 классов общеобразователь-
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ных школ Самарской губернии и результа-
тами ЕГЭ по русскому языку и математике.

Методика

Для исследования взаимосвязи резуль-
татов ЕГЭ и уровня умственного развития 
школьников использовались данные еже-
годного мониторинга, полученные ГУ ДПО 
«Региональный центр мониторинга в об-
разовании» и ГБОУ ДПО «Региональному 
социопсихологическому центру».

В 2010 году ГУ ДПО «Региональный 
центр мониторинга в образовании» предо-
ставил данные по ГИА и ЕГЭ ГБОУ ДПО 
«Региональному социопсихологическому 
центру» в количестве: по ГИА по русско-
му языку –29856 человек, по математике – 
29860 человек; по ЕГЭ по русскому языку 
–15066, по математике – 14598.

Объем репрезентативной выборки вы-
числяется по формуле [4]:

2
n =

+ p
N

1
1

,   (1)

где n – объем выборки,
N – объем генеральной совокупности,
р – уровень достоверности.
Задавшись уровнем достоверность 

р=0,025, что является достаточным при ус-
ловии использования психодиагностиче-
ских методик, имеющих точность не выше 
0,05, и подставив значение объема гене-
ральной совокупности 29860 выпускников 
Самарской области, получен объем выбор-
ки, составляющий 5% от генеральной сово-
купности. Следовательно, в 9 классах было 
отобрано 1401 человек, в 11 классах – 684. 
Выборка составлялась пропорционально 
количеству учащихся в школах больших 
городов, малых городов, поселков город-
ского типа, районных центров и сел. Вну-
три школ всех населенных пунктов выбор-
ка учащихся осуществлялась случайным 
образом.

В выборку не были включены учащи-
еся из общеобразовательных учреждений, 

имеющих статус гимназий, лицеев и школ 
с углубленным изучением отдельных пред-
метов, а также негосударственных образо-
вательных учреждений, так как в данных 
образовательных учреждениях психоло-
гами не осуществляется мониторинг ум-
ственного развития учащихся и данными 
на учащихся этих школ Региональный со-
циопсихологический центр не располагает.

Для определения взаимосвязи между 
признаками обычно применяются средства 
корреляционного анализа. Однако исполь-
зование парного коэффициента корреля-
ции Пирсона имеет ограничение, связан-
ное со спецификой объекта исследования, 
а именно: многомерность, то есть резуль-
тат ЕГЭ представляет некоторую совокуп-
ность, в частном случае сумму, результатов 
отдельных частей ЕГЭ (часть А, часть В, 
часть С), которые, в свою очередь, пред-
ставляют совокупность компетенций. Ана-
логичную сложную систему представляют 
собой результаты диагностики умствен-
ного развития школьников, состоящие из 
совокупности мыслительных операций. 
Сложность и многомерность объекта ис-
следования приводят к наличию множе-
ственных взаимосвязей между элементами 
системы, что приводит к неадекватности 
вычисленного парного коэффициента кор-
реляции и реально существующих взаи-
мосвязей. Более адекватные решения ре-
альной действительности получаются при 
вычислении частных коэффициентов кор-
реляции, которое может быть реализовано 
в пакетах SPSS или STATISTICA, при вы-
полнении множественного регрессионного 
анализа.

Поскольку цель исследования заклю-
чалась в поиске взаимосвязи между дву-
мя явлениями, измеренными методиками, 
имеющими неидеальные психометриче-
ские характеристики, а в официальных 
документах к тестам ГИА и ЕГЭ отсут-
ствуют данные об их надежности, то были 
проведены психометрические исследова-
ния (оценка надежности) педагогического 
инструментария, а также тестов ШТУР и 
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АСТУР [2] на тех же выборках, на кото-
рых осуществлялось основное исследова-
ние. Надежность шкал определялась двумя 
методами: коэффициент альфа Кронбаха, 
являющегося нижней границей коэффи-
циента надежности, и тета-надежность, 
являющаяся верхней границей [6]. 

В результате проведенных психоме-
трических исследований на выборке 1401 
школьников 9 классов установлено, что 
показатели надежности инструментария 
находятся в допустимых пределах нормы 
(табл. 1).

Таблица 1 
Показатели надежности субтестов  

ГИА и ШТУР

Наименование 
субтеста (теста)

Альфа 
Кронбаха

Тета-
надежность

ГИА по русскому языку
Ч1. Сжатое 
изложение 0,572 0,618

Ч2. 0,612 0,664
Ч3. Сочинение 0,793 0,825

ГИА по математике
Блок А 0,686 0,783
Блок Б 0,674 0,681
ШТУР 0,599 0,762

Результаты аналогично проведенных 
исследований надежности инструмента-
рия, используемого в выпускном классе, 
приведены в таблице 2.

Таблица 2 
Показатели надежности субтестов  

ЕГЭ и АСТУР

Наименование 
субтеста (теста)

Альфа 
Кронбаха

Тета-
надежность

ЕГЭ по русскому языку
Блок А 0,807 0,817
Блок Б 0,672 0,685
Блок С 0,743 0,776

ЕГЭ по математике
Задания типа В 0,730 0,737
Задания типа С 0,674 0,711

АСТУР 0,759 0,803

Из данных, приведенных в таблицах 1 
и 2, следует, что надежность (внутренняя 
согласованность) заданий ГИА, ЕГЭ, а так-
же тестов умственного развития ШТУР и 
АСТУР находится в допустимых пределах 
и соответствует требованиям.

Результаты и обсуждение

Рассмотрим результаты определения 
взаимосвязи уровня умственного развития 
(ШТУР) и сдачи ГИА по русскому языку 
учащихся 9 классов. Исследования показа-
ли, что между успешностью выполнения 
заданий ГИА по русскому языку учащи-
мися 9-х классов и уровнем умственного 
развития школьников существует прямо 
пропорциональная корреляционная связь. 
Однако значение множественного коэф-
фициента корреляции равно 0,402, то есть 
данная зависимость объясняет всего 16% 
общей дисперсии, что для психологических 
закономерностей служит признаком недо-
статочно хорошего качества исследуемой 
взаимосвязи. Успешность выполнения за-
даний ГИА по русскому языку в 9-м классе 
взаимосвязана со следующими составляю-
щими умственного развития школьников. 
Во-первых, осведомленность (обе части 
теста, соответственно β=0,149 и β=0,100 
при p<0,001), в которой используются зна-
ния и умения, полученные вне школьной 
практики в общественно гуманитарном 
цикле. Во-вторых, на результат сдачи ГИА 
по русскому языку влияет сформирован-
ность обобщения (β=0,137 при p<0,001), то 
есть способности проводить обобщение по 
различным признакам (видовым, родовым 
или родо-видовым). И только, в-третьих, 
аналогии (β=0,126 при p<0,001), в которых 
диагностируется отработанность типов ло-
гических связей (вид-род, часть-целое, при-
чина-следствие, порядок следования, рядо-
положность, противоположности, функци-
ональные отношения). Остальные субтесты 
ШТУР не имеют статистически значимых 
коэффициентов регрессии в модели общего 
балла ГИА 9-го класса по русскому языку.
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Исследование взаимосвязи результа-
тов субтестов ШТУР с отдельными частя-
ми ГИА с целью возможного объяснения 
причин низкой объяснительной диспер-
сии общего балла ГИА показало, что пре-
диктором первой части ГИА является об-
щая осведомленность учащихся (β=0,127 
при p<0,001), что вполне закономерно, так 
как первая часть ГИА оценивает точность 
письменной речи. Результаты второй ча-
сти ГИА по русскому языку, оценивающие 
умения анализировать содержание, взаи-
мосвязаны с уровнем развития аналогий 
(β=0,125 при p<0,001), обобщения (β=0,09 
при p=0,003) и общей осведомленностью 
(β=0,095 при p=0,004). Третья часть ГИА 
проверяет умение создавать собственное 
высказывание на основе прочитанного 
текста. Статистически она имеет три пре-
диктора: осведомленность (β=0,176 при 
p<0,000), обобщение (β=0,119 при p<0,000) 
и аналогия (β=0,109 при p=0,002). Однако 
рассмотрение предикторов отдельных ча-
стей ГИА не увеличило объяснительную 
дисперсию по сравнению с общим баллом 
ГИА, которая составила для каждой части 
ГИА соответственно 0,036, 0,078 и 0,137, 
из чего следует, что по мере усложнения 
заданий в частях ГИА от первой к третьей 
вполне логично возрастает и доля уров-
ня умственного развития учащихся, уча-
ствующая в этих процессах. Аналогичные 
результаты получены при исследовании 
лингвистической, языковой и коммуника-
тивной компетенций. Следует отметить, 
что ни в одной из регрессионных моделей 
ГИА по русскому языку не участвует со-
ставляющая умственного развития «клас-
сификация».

При исследовании взаимосвязи об-
щего балла по математике ГИА и уровня 
умственного развития учащихся 9 клас-
сов найдено, что три составляющие ум-
ственного развития: аналогия (β=0,159 
при p<0,000), осведомленность (β=0,158 
при p<0,000) и обобщения (β=0,115 при 
p<0,000), примерно равновелики по свое-
му вкладу в общую взаимосвязь; при этом 

специфичные способности математиче-
ского уклона (числовые ряды и простран-
ственные представления) статистически 
незначимы. 

При рассмотрении взаимосвязи от-
дельных частей ГИА с субтестами ШТУР 
установлено, что первая часть ГИА, опре-
деляющая уровень базовой подготовки по 
математике, взаимосвязана с основопо-
лагающими составляющими умственного 
развития: осведомленность (β=0,152 при 
p<0,000), аналогии (β=0,121 при p<0,001) и 
обобщения (β=0,096 при p=0,002), а мате-
матические способности (числовые ряды 
и пространственные представления) ста-
тистически незначимо представлены в мо-
дели при общей дисперсии модели 0,116. 
Возникает вопрос, на который необходимо 
ответить в дальнейших исследованиях: это 
связано с тем, что у учащихся недостаточно 
сформированы математические способно-
сти или задания ГИА составлены так, что 
эти способности необязательно проявлять 
в полной мере?

Современное состояние тестов ГИА 
таково, по мнению В.В. Рубцова, что ЕГЭ 
или ГИА никогда не измеряли и не стави-
ли своей задачей изучение надпредметных 
и личностных компетенций. Значит, это 
такой инструмент, который можно обсуж-
дать и совершенствовать. При этом надо 
понимать, что нужна обдуманная система 
оценки образовательных результатов уча-
щегося по мере того, как он двигается по 
своей образовательной траектории.

При исследовании взаимосвязи ре-
зультатов второй части ГИА с данными 
субтестов ШТУР показана аналогичная за-
кономерность, полученная в исследовании 
первой части ГИА. Предикторы второй 
части представлены теми же мыслитель-
ными способностями, что и в первой части 
заданий. Уровень объяснительной дис-
персии примерно тот же, а составляющая 
«числовые ряды» также статистически не-
значима. Вполне возможно, что такой ре-
зультат получился из-за свойств выборки 
исследования, из которой были преднаме-
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ренно удалены учащиеся из профильных 
математических классов, а, как известно, 
вторая часть ГИА направлена на провер-
ку владения материалом на повышенном и 
высоком уровнях. Основное ее назначение 
– дифференцировать хорошо успевающих 
школьников по уровням подготовки, об-
наружить наиболее подготовленных вы-
пускников, что является свойством любого 
теста, определяемым как диагностическая 
(конкурентная) валидность [1, с. 52]. Вза-
имосвязь результатов ГИА по русскому 
языку трех групп учащихся от успешности 
выполнения субтестов ШТУР приведена на 
рисунке 1.

Рис. 1. Зависимости успешности выполнения 
заданий теста ШТУР учащихся, получивших 

разные оценки по ГИА (русский язык)

Из рисунка 1 видно, что по первым 
пяти субтестам ШТУР учащиеся, сдавшие 
ГИА по русскому языку на оценки «отлич-
но», «удовлетворительно» и «неудовлетво-
рительно», хорошо различаются. Посколь-
ку первые пять субтестов ШТУР условно 
относятся к составляющим гуманитарного 
интеллекта, то подтверждается хорошая 
валидность диагностических инструмен-
тов. Субтесты 6–8 ШТУР относятся к ма-
тематическим и пространственно-логиче-
ским способностям и, как видно из рисун-
ка 1, плохо дискриминируют успешность 
сдачи ГИА по русскому языку, что на пер-
вый взгляд является достаточно логичным; 
поэтому аналогичное исследование было 
проведено по результатам ГИА по матема-
тике (рис. 2).

Рис. 2. Зависимости успешности выполнения 
заданий теста ШТУР учащихся, получивших 

разные оценки по ГИА (математика)

Из рисунка 2 видно, что он отражает 
основные тенденции, выявленные в резуль-
татах ГИА по русскому языку. Несколько 
большей дифференцирующей способно-
стью стал обладать субтест 6 ШТУР (чис-
ловые ряды), однако низкая конкурентная 
валидность субтестов 7 и 8 ШТУР осталась 
прежней. Из данного факта следует, что 
у учащихся 9 классов, с одной стороны, 
плохо сформированы пространственные 
представления, а с другой, неразвитость 
данных способностей никак не отражается 
на успешности сдачи ГИА, так как большая 
доля заданий представлена алгебраически-
ми задачами. Возможно, что имеет место 
«натаскивание» учащихся на запоминание 
типовых алгоритмов решения задач, ког-
да способности, в частности, пространст-
венные, задействованы в минимальной 
степени.

Перейдем к рассмотрению взаимосвя-
зи результатов ЕГЭ учащихся 11 классов 
по русскому языку (стандартизированная 
шкала) и теста АСТУР [2]. Определено, 
что наибольший вклад в общую диспер-
сию (14,1 из 20%) вносит первый субтест 
АСТУР «осведомленность» (β=0,241 при 
p<0,000), что совпадает с аналогичным 
результатом, полученным в 9 классах. От-
личительным свойством модели служит 
наличие предиктора «классификация» 
(субтест 4), хотя его роль и не столь зна-
чительна – 3,5% общей дисперсии, тем не 
менее, ни в одной из моделей 9 классов он 
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не участвовал. Вполне возможно это объ-
ясняется тем, что в тесте АСТУР субтест 
«классификация» содержит пункты для 
диагностики данной мыслительной опера-
ции в общественно-гуманитарном цикле 
дисциплин. Еще одной особенностью по-
лученных результатов является наличие 
обратно пропорциональной статистиче-
ски значимой корреляционной взаимос-
вязи (β=-0,087 при p=0,045) с субтестом 9 
(двойные представления), оценивающего 
развитость аналогии. Это означает, что чем 
выше развитость аналогии учащегося, тем 
менее успешно он выполняет задания ЕГЭ 
по русскому языку, что несколько противо-
речит теоретическим положениям и требу-
ет дальнейшего исследования.

Исследование взаимосвязи отдельных 
частей ЕГЭ по русскому языку с субтеста-
ми АСТУР продемонстрировало сходство 
моделей общего балла ЕГЭ с показателями 
умственного развития учащихся. Ведущим 
субтестом является осведомленность, а 
остальные субтесты либо вносят незначи-
тельный вклад в объяснительную диспер-
сию, либо имеют статистически незначи-
мые коэффициенты регрессии.

Поскольку тест АСТУР позволяет диа-
гностировать склонности учащихся к трем 
циклам учебных дисциплин: обществен-
но-политические, естественнонаучные и 
физико-математические, то были вычисле-
ны коэффициенты корреляции составляю-
щих ЕГЭ со склонностями к циклам учеб-
ных дисциплин по АСТУР. Оказалось, что 
результат ЕГЭ по русскому языку взаимос-
вязан в основном с двумя мыслительными 
операциями: обобщением и классификаци-
ей, причем развитость этих операций в лю-
бом из циклов дисциплин взаимосвязана с 
успешностью сдачи ЕГЭ. Должен вызвать 
интерес у разработчиков КИМ по русско-
му языку задания части «Б», результаты ко-
торого статистически значимо не связаны 
ни с одной из склонностей гуманитарного 
цикла по данным АСТУР.

При исслежовании закона распреде-
ления результатов ЕГЭ по математике в 

сырых и стандартизированных баллах с 
помощью критерия хи-квадрат найдено, 
что нигде не выполняются условия нор-
мального закона распределения, что может 
свидетельствовать о некоторых проблемах 
составленных заданий ЕГЭ по математике 
и уровне подготовленности выпускников 
школ, не изучающих углубленно этот пред-
мет.

Исследование взаимосвязи общего 
балла ЕГЭ по математике и умственных 
способностей учащихся 11 классов пока-
зало, что основной вклад в результат ЕГЭ 
(более 60% общей дисперсии) вносит ос-
ведомленность, свидетельствующая о том, 
что подавляющее количество учащихся не-
плохо справились только с первой частью 
заданий, в то время как сама линейная ре-
грессионная модель имеет коэффициент 
детерминации всего 0,133. 

Модели отдельных частей ЕГЭ суще-
ственно не отличаются от модели сум-
марного балла, за исключением модели 
части «С» ЕГЭ, в которой предикторами 
являются три субтеста АСТУР: обобщения 
(β=0,125 при p=0,007), осведомленность 
(β=0,125 при p=0,006), и классификация 
(β=0,128 при p=0,004), хотя «обобщения» 
вносят почти 60% вклада в общую диспер-
сию, а остальные факторы соответствен-
но 20 и 10%. Следовательно, обобщения 
как мыслительная операция играют суще-
ственную роль с результативности выпол-
нения заданий части «С» ЕГЭ по математи-
ке для учащихся 11 классов.

Определение коэффициентов корре-
ляции составляющих ЕГЭ по математике 
со склонностями к циклам учебных дис-
циплин по АСТУР выявило взаимосвя-
зи с большим количеством склонностей к 
различным циклам дисциплин, особенно 
общественно-политического цикла. Хотя 
оказались задействованы мыслительные 
операции: обобщения, логические и двой-
ные аналогии, тем не менее, если по срав-
нению со сходным результатом ЕГЭ по 
русскому языку можно предположить, что 
задания ЕГЭ по математике более разно-
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образны и комплексны в использовании 
различных склонностей учащихся.

Проведенные исследования продемон-
стрировали, что между результатами ГИА, 
ЕГЭ существует взаимосвязь с уровнем ум-
ственного развития. Однако полученные 
линейные математические модели описы-
вают недостаточное с точки зрения совре-
менного психологического знания количе-
ство испытуемых выборки (низкая объяс-
нительная дисперсия). 

Одной из возможных причин пред-
ставляется нелинейность зависимости 
между умственным развитием и результа-
тами сдачи ЕГЭ школьников. Обычно в та-
ких случаях используется метод кусочной 
аппроксимации, в котором весь диапазон 
изменения одной из переменных разбива-
ется на несколько интервалов. С этой це-
лью всех выпускников 11 класса мы разде-
лили по результатам сдачи ЕГЭ на три типа: 
с низким, средним и высоким результатом 
сдачи. Причем, деление на типы учащихся 
осуществлялось отдельно по результатам 
сдачи ЕГЭ по русскому языку и математи-
ке. Для каждого типа учащихся были по-
лучены регрессионные модели, описанные 
выше.

Для учащихся с низким результатом 
сдачи ЕГЭ по русскому языку статисти-
чески значимой модели от составляющих 
умственного развития не получено, тогда 

как в группе учащихся со средним резуль-
татом успех сдачи статистически связан с 
осведомленностью (β=0,25 при p=0,000), 
логическими схемами (β=0,14 при p=0,008) 
и классификациями (β=0,14 при p=0,01). 
Общий коэффициент множественной кор-
реляции трех факторов равен 0,374, что 
объясняет 14% дисперсии. Результат уча-
щихся, показавших высокие оценки сда-
чи ЕГЭ по русскому языку, взаимосвязан 
только с уровнем развития осведомленно-
сти (β=0,24 при p=0,02). 

Таким образом, при разделении всей 
выборки на три части по результатам сда-
чи ЕГЭ по русскому языку кардинальных 
изменений в исследуемой взаимосвязи не 
обнаружено. Уровень объяснительной дис-
персии полученных моделей существенно 
не повысился.

Исследование зависимостей итогового 
балла ЕГЭ по математике от составляющих 
умственного развития для групп учащихся 
с высоким и средним результатами вообще 
не дали статистически значимых моделей, 
что сложно поддается теоретической ин-
терпретации роли умственного развития 
учащихся в сдаче ЕГЭ по математике в 11 
классе.

В таблице 3 приведено распределение 
относительного количества учащихся в 
процентах по русскому языку в зависимо-
сти от уровня умственного развития.

Таблица 3
Относительное количество учащихся (в %) в зависимости от уровней развития  

умственных способностей и результатов ЕГЭ по русскому языку (n=582 чел.)

Уровень умственного развития

Низкий Средний Высокий

Результат сдачи ЕГЭ
 по русскому языку

Низкий 4,1 8,6 2,4

Средний 6,4 51,9 11,9

Высокий – 7,4 7,0
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Таблица 4
Относительное количество учащихся (в %) в зависимости от уровней развития  

умственных способностей и результатов ЕГЭ по математике (n=582 чел.)

Уровень умственного развития

Низкий Средний Высокий

Результат сдачи ЕГЭ
 по математике

Низкий 2,7 9,8 –

Средний 7,2 48,5 10,5

Высокий – 9,6 9,3

Из таблицы 3 следует, что основная 
масса учащихся со средним умственным 
развития продемонстрировала средние 
результаты на экзамене по русскому язы-
ку. Используя метод контрастных групп и 
удалив средние результаты из таблицы 3, 
получим коэффициент корреляции между 
умственным развитием и баллом ЕГЭ по 
русскому языку 0,4, что опять-таки объяс-
няет не более 16% дисперсии.

В таблице 4 приведены результаты ана-
логичного исследования для экзамена по 
математике в 11 классе.

Как видно из таблицы 4, результаты 
сдачи математики в целом похожи на ана-
логичные данные, полученные для рус-
ского языка. При выделении контрастных 
групп получен коэффициент корреляции 
0,34, что имеет тот же порядок, что и по 
русскому языку.

Итак, переход на повышение линейно-
сти исследуемой взаимосвязи не дал суще-
ственных изменений. Причин этому много. 
С одной стороны, требуется усложнить ма-
тематический аппарат, используемый в ис-
следовании, в частности, шире использо-
вать нелинейные статистические методы. 
С другой стороны, современные исследо-
вания в области когнитивной психологии 
показывают более сложные взаимосвязи 
между составляющими интеллекта, чем 
корреляционные взаимосвязи, использо-

ванные нами. Например, получены эмпи-
рические свидетельства о том, что невер-
бальный интеллект может служить факто-
ром изменений полимодального Я и поли-
модальных мотивов достижения, а мотив 
избегания неудачи - фактором изменений 
вербального интеллекта. Обнаружено, что 
интеллект, культурные потенциалы и по-
лимодальные мотивы достижения, с одной 
стороны, и учебная успеваемость, с другой, 
могут служить факторами изменений друг 
друга [3]. 

Следующий латентный фактор, влия-
ющий на исследуемую зависимость, – это 
различный уровень подготовки к ЕГЭ в 
школе, хотя такая работа становится си-
стематической, но с разным качеством. В 
данном направлении необходимо предло-
жить и апробировать критерии, по кото-
рым можно было бы объективно оценить 
уровень подготовки, а не подготовленно-
сти выпускников школ к ЕГЭ. Вполне воз-
можно, что в качестве этих критериев це-
лесообразно будет использовать уровень 
умственного развития.

Заключение

На основании проведенного исследо-
вания можно сделать следующие выводы:

1. По мере усложнения заданий в ча-
стях ГИА от первой к третьей возрастает 
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и доля уровня умственного развития, уча-
ствующая в этих процессах.

2. Основную долю в общем результате 
ЕГЭ и ГИА по русскому языку составляют 
факторы, способствующие успешному вы-
полнению первой части экзаменов, кото-
рые по русскому языку являются критери-
ем базовой подготовки.

3. Модель исследуемой взаимосвязи 
базовой части русского языка учащихся 11 
классов в целом совпадает с аналогичной 
моделью учащихся 9 классов, что говорит 
о единстве концептуальных подходов как к 
формированию КИМ, так и психодиагно-
стических методик умственного развития.

4. Закон распределения результатов 
ЕГЭ по математике в сырых и стандарти-
зированных баллах не соответствует нор-
мальному закону распределения, что может 
свидетельствовать о некоторых проблемах 
составления заданий ЕГЭ по математике 
и уровне подготовленности выпускников 
школ, не изучающих углубленно этот пред-
мет.

5. Надежность (внутренняя согла-
сованность) заданий ГИА, ЕГЭ, а также 
тестов умственного развития ШТУР и 
АСТУР находится в допустимых пределах, 
соответствующих требованиям.

6. Выявлен ряд фактов, требующих 
дальнейших исследований: низкий уро-
вень коэффициента множественной ре-
грессии и соответственно объяснительной 
дисперсии; отсутствие в моделях некото-
рых составляющих умственного развития.
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ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 
ТРЕВОЖНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

И.Х. БУЛАТАЕВА, И.А. АГЕЕВА*, И.А. ЛЫСЕНКОВА,  
А.В. НЕЛЮБОВА, О.А. КОРЖОВА

Кыргызско-Российский Славянский университет, Бишкек, Кыргызская Республика

У подростков с высоким уровнем тревожности были выявлены такие затруднения произ-
вольного внимания, как меньшая устойчивость скорости во времени; точность выполнения ра-
боты ниже возрастной нормы и ближе к уровню патологии; низкая скорость выполнения зада-
ния; отсутствие снижения скорости при увеличении количества ошибок. Для этих подростков 
характерен высокий уровень враждебности и депрессивности. По сравнению с подростками из 
других групп, тревожные подростки описывают и переживают свое эмоциональное состояние 
как некомфортное. У подростков с высоким уровнем тревожности проявления социально-пси-
хологической дизадаптации наиболее выражены, по сравнению с подростками из других групп: у 
них более низкий уровень самопринятия; преобладает низкая оценка своих личностных качеств; 
неудовлетворенность собой, неуверенность в своей привлекательности для других людей; низкая 
терпимость к другим людям, к их слабостям и недостаткам; склонность к отрицательной оценке 
окружающих; стремление к сохранению дистанции в общении с другими. 

Ключевые слова: внимание, тревожность, подростковый возраст.
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Введение

Внимание является неотъемлемым 
компонентом жизнедеятельности чело-
века, условием его эффективной адапта-
ции. Оно представляет собой очень важ-
ный психический процесс, обусловлива-
ющий успешное осуществление любой 
деятельности учащихся как внешней, так 
и внутренней, в том числе ее качествен-
ное выполнение [14]. Т. Рибо считал, что 
внимание независимо от того, ослаблено 
ли оно или усилено, всегда связано с эмо-
циями и вызывается ими, то есть между 
эмоциями и произвольным вниманием 
он усматривал особенно тесную зависи-
мость [17].

В учебной деятельности влияние от-
рицательных эмоций, в частности тревож-
ности, у учащихся обнаруживается в рез-
ком ухудшении концентрации внимания, 
снижении произвольности, затрудненной 
реализации речевого намерения. Общим 
для этих учащихся является негативное 
отношение к обучению, страх неуспеха, не-
уверенность в своих силах, часто снижение 
самооценки, а также утомляемость и неор-
ганизованность [2, 6, 8, 11, 12].

Цель работы состоит в исследовании 
взаимосвязи уровня тревожности и за-
труднений концентрации внимания и их 
влияния на особенности социально-психо-
логической адаптации у подростков.

Было высказано предположение, что 
высокий уровень тревожности у подрост-
ков оказывает негативное влияние на та-
кое проявление внимания, как точность 
выполнения заданий. Кроме того, для под-
ростков с высоким уровнем тревожности 
и затруднениями концентрации внимания 
характерно низкое самопринятие и нару-
шение отношений с окружающими, а это, 
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в свою очередь, оказывает негативное вли-
яние на их социально-психологическую 
адаптацию. 

Методика

Методологическую основу исследо-
вания составили системный подход [1, 9], 
принцип детерминизма [19].

В работе был использован психодиа-
гностический подход, включающий в себя 
следующие методы и опросники: 

 - тест Тулуз – Пьерона [22]; 
 - методику Ф.Д. Горбова «Красно-черная 

таблица» [10];
 - интегративный тест тревожности 

(ИТТ) [3];
 - метод диагностики социально-пси-

хологической адаптации К. Роджерса и Р. 
Даймонда [5];

 - опросник «Определение склонности к 
отклоняющемуся поведению» [13]; 

 - карту наблюдений Л. Стотта (КН) [4];
 - тест «Дом-дерево-человек» [18];
 - авторскую анкету. 

В исследовании принимал участие 101 
подросток в возрасте 15–16 лет, учащиеся 
10 классов учебно-воспитательного ком-
плекса (УВК) № 9 г. Бишкека и учащиеся 10 
классов, занимающиеся в различных круж-
ках Дома культуры с. Маевка.

Обработка полученных данных про-
водилась с помощью пакета статистиче-
ских программ SPSS for Windows, Standard 
Version 16.0.1 [23].

Результаты и обсуждение 

На основании данных интегративно-
го теста тревожности были выделены 3 
группы: I группа – 39 подростков с низким 
уровнем тревожности; II группа – 32 под-
ростка со средним уровнем тревожности; 
III группа – 30 подростков с высоким уров-
нем тревожности [3]. Весь последующий 
анализ полученных данных проводился с 
учетом выделенных групп.

Сравнительный анализ данных теста 
Тулуз – Пьерона (табл. 1) трех групп выя-
вил между II и III группами статистически 
достоверные различия по показателям 
шкал «Устойчивость скорости во време-
ни» (t=-4,037; р<0,001) и «Скорости и точ-
ности выполнения теста» (t=-2,11; р<0,05), 
подтверждающие то, что подросткам с вы-
соким уровнем тревожности сложно кон-
тролировать свою деятельность и заме-
чать нарастание ошибок в выполняемой 
работе. Л.А. Ясюкова [22] указывает на то, 
что точность выполнения теста зависит от 
многих факторов, в том числе и тревож-
ности.

Таблица 1
Средние показатели по шкалам теста Тулуз – Пьерона в трех группах

Шкалы
Группы Группы

I (n=39) II (n=32) III (n=30) I–II II–III I–III
M±m T р T р T р

Скорость 45,12±1,80 44,12±2,10 44,82±2,06 0,36 0,720 -0,33 0,743 -0,18 0,856
Среднее количество ошибок 
в строке 3,62±0,59 3,4±0,48 4,91±0,78 0,36 0,718 -1,66 0,103 -1,45 0,151

Коэффициент точности 
выполнения теста 0,92±0,01 0,92±0,01 0,87±0,03 -0,15 0,880 1,74 0,088 1,76 0,082

Устойчивость скорости во 
времени 9,99±2,29 7,3±0,90 13,54±1,07 1,02 0,312 -4,04 0,001 -1,54 0,129

Устойчивость внимания 1,9±0,19 2,01±0,19 3,01±0,57 -0,39 0,696 -1,57 0,122 -1,74 0,087
Скорость и точность выпол-
нения теста 0,32±0,21 0,15±0,10 0,41±0,07 0,70 0,487 -2,11 0,05 -0,39 0,701

Примечание: полужирным шрифтом отмечены достоверные различия
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Необходимо подчеркнуть, что пока-
затель шкалы «Коэффициент точности 
выполнения теста» в III группе попада-
ет в зону патологии (0,87±0,03; при норме 
0,93–0,95), свидетельствуя о том, что у под-
ростков из этой группы выражены затруд-
нения в способности к произвольной кон-
центрации внимания. В том случае, когда 
расчетный показатель попадает в область 
патологии, Л.А. Ясюкова [22] рекоменду-
ет направлять подростка к невропатологу. 
Иными словами, подростки из III группы 
нуждаются в более тщательном дополни-
тельном обследовании.

По методике Ф.Д. Горбова «Крас-
но-черная таблица» сравнительный анализ 

данных трех групп не выявил статистиче-
ски значимых различий. 

Как видно из таблицы 2, статистически 
достоверные различия между группами II 
и III обнаружены по показателям шкал те-
ста Роджерса – Даймонда: «Адаптация ин-
тегральный показатель» (t=3,31; р<0,005); 
«Адаптивность» (t=1,955; р<0,05); «Деза-
даптивность» (t=-2,29; р<0,05); «Непри-
нятие себя» (t=-3,07; р<0,005); «Принятие 
себя» (t=2,157; р<0,05); «Самопринятие ин-
тегральный показатель» (t=3,402; р<0,005); 
«Принятие других» (t=2,461; р<0,05); «Не-
принятие других» (t=-2,39; р<0,05); «При-
нятие других интегральный показатель» 
(t=3,011; р<0,005). 

Таблица 2
Средние показатели по показателям шкал теста Роджерса – Даймонда в трех группах

Шкалы I (n=39) II (n=32) III (n=30) I–II II–III I–III

M±m t р t p t р
Адаптивность 87,53±3,17 92,75±4,33 79,47±5,17 -1,36 0,179 1,955 0,05 1,022 0,31
Дезадаптивность 69,53±5,21 71,68±5,53 87,67±4,34 -0,482 0,631 -2,29 0,026 -3,215 0,002
Лживость 23,43±1,35 22,25±1,47 26,83±1,64 0,884 0,381 -2,07 0,043 -1,15 0,254
Непринятие себя 12,87±1,55 14,39±1,41 19,97±1,12 -0,804 0,425 -3,07 0,003 -4,50 0,000
Принятие себя 44,30±1,92 44,36±2,28 38,2±1,75 -0,351 0,727 2,157 0,035 2,34 0,022
Доминирование 10,03±0,73 11,07±0,867 11,40±0,49 -1,122 0,266 -0,336 0,738 -1,855 0,068
Ведомость 16,60±1,10 19,25±1,45 19,17±1,24 -1,653 0,104 0,044 0,965 -1,852 0,069
Принятие других 23,67±1,05 25,25±1,30 21,07±1,11 -1,176 0,245 2,461 0,017 0,877 0,384
Эмоциональный комфорт 25,33±1,19 25,79±1,34 19,80±1,45 -0,599 0,551 3,02 0,004 2,452 0,017
Эмоциональный дискомфорт 13,30±1,67 17,25±1,94 18,20±1,68 -1,701 0,094 -0,371 0,712 -2,487 0,015

Внутренний контроль 46,73±2,10 53,64±2,06 45,40±3,10 -2,663 0,01 2,18 0,034 -0,042 0,967
Внешний контроль 19,40±1,92 20,61±1,86 25,10±1,89 -0,242 0,809 -1,695 0,096 -2,881 0,005
Уход от проблем 15,57±0,82 17,04±1,04 17,90±1,02 -1,347 0,183 -0,593 0,556 -1,742 0,086
Непринятие других 14,30±1,40 15,96±1,66 21,13±1,41 -0,636 0,527 -2,39 0,02 -3,741 0,000
Адаптация интегральный 
показатель 57,44±2,01 57,27±2,66 47,22±1,56 0,059 0,953 3,31 0,002 4,36 0,000

Самопринятие интегральный 
показатель 78,34±2,34 75,32±2,36 65,42±1,74 0,873 0,386 3,402 0,001 5,098 0,000

Принятие других интеграль-
ный показатель 64,21±2,78 62,69±3,44 51,04±1,91 0,193 0,848 3,011 0,004 3,678 0,000

Эмоциональный комфорт 
интегральный показатель 67,14±3,53 62,24±3,70 50,76±3,50 0,99 0,326 2,256 0,028 3,778 0,000

Интернальность интеграль-
ный показатель 64,90±2,53 65,86±2,53 56,61±1,89 -0,535 0,595 2,956 0,005 3,252 0,002

Стремление к доминирова-
нию 55,69±2,26 51,75±3,31 55,02±1,69 0,974 0,334 -0,896 0,374 0,773 0,442

Примечание: полужирным шрифтом отмечены достоверные различия
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Между группами I и III найдены стати-
стически достоверные различия по показате-
лям шкал: «Адаптация интегральный пока-
затель» (t=4,36; р<0,001); «Дезадаптивность» 
(t= -3,215; р<0,005); «Непринятие себя» (t= 
-4,50; р<0,001); «Принятие себя» (t=2,34; 
р<0,05); «Самопринятие интегральный пока-
затель» (t=5,098; р<0,001); «Непринятие дру-
гих» (t= -3,741; р<0,001); «Принятие других 
интегральный показатель» (t=5,098; р<0,001).

Из полученных данных следует, что у 
подростков с высоким уровнем тревожно-
сти проявления социально-психологиче-
ской дизадаптации наиболее выражены, по 
сравнению с подростками из других групп: 
у них более низкий уровень самопринятия; 
преобладает низкая оценка своих личност-
ных качеств; неудовлетворенность собой, 
неуверенность в своей привлекательности 
для других людей; низкая терпимость к 
другим людям, к их слабостям и недостат-
кам; склонность к отрицательной оценке 
окружающих; стремление к сохранению 
дистанции в общении с другими. 

Подростки с высоким уровнем тревож-
ности по сравнению с подростками из дру-
гих групп свое эмоциональное состояние 
описывают и переживают как некомфорт-
ное. Это подтверждается полученными 
статистически достоверными различиями 

показателей шкалы «Эмоциональный ком-
форт» в II–III группе (t=3,02; р<0,005) и I–III 
группе (t=2,452; р<0,05). Восприятие тревоги 
как некомфортного состояния подростками 
из III группы подтверждается и более высо-
кими показателями по шкале «Лживости» 
в этой группе (t=-2,07; р<0,05). Повышение 
показателей по этой шкале рассматривают 
как проявление защитного механизма, как 
способ привлечь к себе внимание в ситуа-
ции, сложной для подростка. 

Проведенное исследование также про-
демонстрировало статистически достовер-
ные различия по показателям шкалы «Вну-
тренний контроль» (I–II группы: t=-2,663; 
р=0,01; II–III группы: t=2,180; р<0,05), кото-
рый занижен и в I и в III группах (табл. 2). 
Полученные данные вызывают определен-
ный интерес, поскольку низкий уровень 
внутреннего контроля обусловливает уси-
ление тревожности, а у подростков с низ-
ким уровнем тревожности из I группы по-
казатели по шкале «Внутренний контроль» 
низкие. По этому поводу в работах таких 
авторов, как Ф.Б. Березин, А.М. Прихожан, 
D.P. Himple, W.А. Barcey, указано, что низ-
кий внутренний контроль влияет на нако-
пление отрицательного опыта и занижает 
самооценку у подростков, усиливая тем са-
мым тревожность [15, 16].

Таблица 3
Средние показатели по шкалам теста «Склонность к отклоняющемуся поведению»  

в трех группах 

Шкалы 
I (n=39) II (n=32) III (n=30)

Группы
I–II II–III I–III

M±m t р t р t р
Шкала № 1 54,20±1,62 52,96±1,82 57,73±1,44 0,366 0,715 -2,063 0,044 -1,87 0,066
Шкала № 2 42,63±2,29 43,46±2,18 37,07±2,10 -0,043 0,966 2,114 0,039 1,893 0,063
Шкала № 3 39,73±1,81 40,79±1,43 38,70±1,94 -0,427 0,671 0,855 0,396 0,312 0,756
Шкала № 4 38,47±1,89 42,04±2,66 35,93±2,37 -1,044 0,301 1,718 0,091 0,462 0,646
Шкала № 5 39,87±1,99 41,25±2,23 36,07±2,47 -0,436 0,664 1,553 0,126 0,789 0,433
Шкала № 6 44,63±2,43 45,54±2,47 39,93±2,02 -0,179 0,859 1,764 0,083 1,114 0,269
Шкала № 7 37,97±1,38 40,36±1,66 38,10±1,85 -1,078 0,285 0,901 0,371 -0,368 0,714
Примечания: Шкала № 1 – Социальная желательность, Шкала № 2 – Склонность к преодолению норм и 
правил, Шкала № 3 – Склонность к аддиктивному поведению, Шкала № 4 – Склонность к самоповреждаю-
щему и разрушающему поведению, Шкала № 5 – Склонность к агрессии и насилию, Шкала № 6 – Волевой 
контроль эмоциональных реакций, Шкала № 7– Склонность к делинквентному поведению; полужирным 
шрифтом выделены достоверные различия
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По мнению С.М. Зелинского и В.Е. Ка-
гана [7], низкий показатель тревожности 
часто представляет собой не показатель ис-
тинно низкой тревожности, а проявление 
вытеснения тревоги у высокотревожных 
людей. Исходя из полученных данных, 
можно предположить, что в I группу могли 
попасть подростки, которые не осознают 
или отрицают у себя наличие тревожности. 
Подобный феномен был описан А.М. При-
хожан на примере младших школьников, 
которые были названы ею как «неадекват-
но спокойные». По мнению этого автора, 
такой феномен можно интерпретировать 
именно как вид тревожности, а по сути – 
как вид психологической защиты [15, 16]. 

Сравнительный анализ данных, полу-
ченных в результате психодиагностическо-
го обследования респондентов трех групп 
с помощью теста «Склонность к откло-
няющемуся поведению», выявил следую-
щие статистически достоверные различия 
(табл. 3): между II и III группами по показа-
телям шкал «Социальная желательность» 
(t=-2,063; р<0,05) и «Склонность к преодо-
лению норм и правил» (t=2,114; р<0,05). 

Из полученных данных можно заклю-
чить, что для подростков с высоким уров-
нем тревожности из III группы характерно 
в большей степени соблюдение правил и 
норм, а также стремление показать себя в 

лучшем свете по сравнению с подростками 
из других групп. Подобное поведение уси-
ливается еще и тем, что подростки из III 
группы испытывают значительную зависи-
мость от мнения окружающих [13].

Следующий этап работы был посвя-
щен сравнительному анализу данных теста 
«Дом-дерево-человек» (табл. 4). Графиче-
ские тесты практически исключают субъек-
тивность испытуемого, то есть тестируемый 
не может сознательно «подделать» результа-
ты, сделать их социально приемлемыми. В 
рисунках человек проецирует свои бессоз-
нательные чувства, конфликты, реакции 
[18]. В связи с этим сопоставление данных 
проективных тестов и опросников пред-
ставляло для нас определенный интерес. 
Указанный сравнительный анализ данных 
респондентов трех групп выявил такие ста-
тистически достоверные различия между 
группами по показателям шкалы «Враж-
дебность»: I и II (t=2,648; р=0,01); II и III (t=-
3,598; р=0,001); I и III (t= -2,86; р<0,05).

Полученные высокие показатели по 
шкале «Враждебность» в III и I группах 
позволяют провести параллель с исследо-
ваниями К. Хорни о соотношении трево-
жности и враждебности. Надо сказать, что 
во всех группах уровень показателей по 
шкале «Тревожность» довольно высокий 
(8,70±0,72; 8,11±0,78; 8,47±0,42).

Таблица 4
Средние показатели по шкалам графического теста «Дом-дерево-человек» в трех группах

Шкалы
I (n=39) II (n=32) III (n=30)

Группы 
I–II II–III I–III

M±m т р т р т р
Незащищенность 5,10±0,61 4,61±0,36 5,77±0,89 0,813 0,419 -1,179 0,243 -1,098 0,276
Тревожность 8,70±0,72 8,11±0,78 8,47±0,42 0,883 0,381 -0,412 0,682 -0,48 0,633
Недоверие к себе 1,33±0,21 1,39±0,28 1,80±0,24 -0,281 0,78 -1,088 0,281 -0,849 0,399
Чувство неполноцен-
ности 1,27±0,17 1,86±0,28 1,70±0,31 -1,832 0,072 0,373 0,71 -0,566 0,573

Враждебность 4,07±0,44 2,71±0,37 7,03±1,11 2,648 0,01 -3,598 0,001 -2,86 0,006
Конфликтность 3,60±0,47 4,21±0,49 3,10±0,28 -0,865 0,391 2,017 0,048 0,652 0,516
Трудности общения 4,00±0,38 3,86±0,28 4,20±0,35 0,429 0,669 -0,748 0,457 -1,01 0,316
Депрессивность 0,73±0,26 1,11±0,36 2,57±0,28 -1,31 0,195 -3,245 0,002 -3,547 0,001
Примечание: полужирным шрифтом выделены достоверные различия
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По мнению К. Хорни, человек вытес-
няет враждебность к лицам или учрежде-
ниям, которые ему угрожают, поскольку не 
имеет сил с ними бороться. Но эта вытес-
ненная враждебность возвращается к нему 
в виде тревоги: «…В действительности 
враждебные побуждения различного рода 
образуют главный источник, из которого 
проистекает тревожность …» [21]. И то, 
что в III и I группах показатели враждебно-
сти выше, чем во II группе, косвенно вновь 
подтверждают наше предположение о том, 
что подростки из I группы не совсем бла-
гополучны. И демонстрация ими низкого 
уровня тревожности, скорее всего, есть 
проявление защитного поведения. 

Также были получены достоверные раз-
личия показателей по шкале «Депрессив-
ность» между группами II и III (t=-3,245; 
р<0,005) и между группами I и III (t=-3,547; 
р=0,001). Этот показатель наиболее высок у 
подростков из III группы. В данном случае 
мы склонны согласиться с мнением Ш. Три-
кетта, который считает, что депрессия часто 
является следствием тревоги. В состоянии 
тревоги действия человека ускоряются, а 
при депрессии – наоборот, замедляются. 
Депрессия выступает вынужденным «отды-
хом» организма после тревоги [20].

В таблице 5 представлены данные 
сравнительного анализа показателей шкал 
карты наблюдения Стотта, на основании 
которого были получены статистически 
достоверные различия по следующим шка-
лам: «Эмоциональное напряжение» между 
группами II и III (t= -2,327; p<0,05) и I и III 
(t=-2,474; p<0,05); «Депрессивность» между 
I и III группами (t= -2,327; р<0,05) . Из полу-
ченных данных следует, что подростки из III 
группы, по мнению учителей, испытывают 
наибольшее эмоциональное напряжение. 

Кроме того, у этих подростков учителя 
также отмечают проявления депрессивно-
сти, что подтверждает результаты психоди-
агностического обследования подростков.

Также были найдены статистически до-
стоверные различия показателей по шкале 
«Тревожность по отношению к взрослым» 

между группами I и III (t=5,344; р<0,001) 
и II и III (t=2,061; р <0,05). В I группе этот 
показатель оказался наиболее высоким. 
Другими словами, по мнению учителей, 
подростки из I группы испытывают в боль-
шей степени тревожность при общении с 
взрослыми по сравнению с подростками 
из II и III групп, что также подтверждает 
наше предположение об эмоциональном 
неблагополучии подростков из I группы.

Между I и III группами установлены 
статистически достоверные различия по по-
казателям шкал «Враждебность к детям» (t= 
-2,000; р=0,05), «Неугомонность» (t= -2,310; 
р<0,05) и «Сексуальное развитие» (t= -2,659; 
р=0,01). Показатели по шкале «Общий ко-
эффициент дезадаптации» в III группе зна-
чительно выше, чем во II (t= -1,953; р<0,05) 
и в I (t= -2,133 р<0,05) группе, и тем самым 
подтверждают предположение о том, что 
высокий уровень тревожности оказывает 
негативное влияние на социально-психоло-
гическую адаптацию подростков. 

Заключение

Таким образом, полученные дан-
ные подтвердили гипотезу исследования. 
У подростков с высоким уровнем тревож-
ности были выявлены следующие затруд-
нения произвольного внимания: меньшая 
устойчивость скорости во времени; точ-
ность выполнения работы ниже возраст-
ной нормы и ближе к зоне патологии; низ-
кая скорость выполнения задания; отсут-
ствие снижения скорости при увеличении 
количества ошибок.

Для этих подростков характерен вы-
сокий уровень враждебности и депрес-
сивности. По сравнению с подростками из 
других групп тревожные подростки опи-
сывают и переживают свое эмоциональное 
состояние как некомфортное. 

У подростков с высоким уровнем тре-
вожности проявления социально-психо-
логической дизадаптации наиболее вы-
ражены по сравнению с подростками из 
других групп: у них более низкий уровень
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Таблица 5 
Средние показатели по шкалам карты наблюдения Стотта в трех группах

Шкалы
I (n=39) II (n=32) III (n=30)

Группы

I–II II–III I–III

M±m Т р Т р Т р

Шкала № 1 5,03±0,65 3,64±3,14 4,03±3,03 1,663 0,102 -0,482 0,631 1,370 0,175

Шкала № 2 2,67±0,51 3,57±2,95 5,00±3,67 -1,523 0,133 -1,628 0,109 -2,327 0,023

Шкала № 3 0,30±0,18 0,43±0,88 0,00±0,00 -0,419 0,677 2,672 0,210 2,134 0,337

Шкала № 4 7,13±0,51 5,75±4,05 4,10±1,63 1,278 0,206 2,061 0,044 5,344 0,000

Шкала № 5 3,63±0,82 3,71±4,13 4,83±4,14 -0,060 0,952 -1,030 0,308 -1,377 0,173

Шкала № 6 5,17±0,59 6,00±3,37 6,43±5,15 -0,655 0,515 -0,376 0,708 -1,388 0,170

Шкала № 7 4,97±0,80 4,75±3,85 5,97±3,93 0,316 0,753 -1,190 0,239 -1,268 0,209

Шкала № 8 3,20±0,57 3,41±4,51 5,00±3,86 -0,112 0,912 -1,437 0,156 -2,000 0,050

Шкала № 9 4,93±0,89 5,89±4,79 7,47±5,46 -0,649 0,519 -1,163 0,250 -2,310 0,024

Шкала № 10 7,37±0,81 7,18±4,39 9,53±3,19 0,491 0,625 -2,348 0,022 -2,474 0,016

Шкала № 11 0,57±0,16 0,57±0,74 0,60±0,81 0,000 1,000 -0,139 0,890 0,332 0,741

Шкала № 12 0,27±0,11 0,14±0,36 0,07±0,25 0,787 0,434 0,943 0,350 1,374 0,174

Шкала № 13 0,03±0,033 0,14±0,59 0,00±0,00 -0,913 0,365 1,325 0,191 1,000 0,321

Шкала № 14 0,00±0,00 0,04±0,19 0,13±0,35 -1,000 0,321 -1,321 0,192 -2,659 0,010

Шкала № 15 0,53±0,12 0,64±0,73 0,47±0,78 -0,716 0,477 0,888 0,378 -0,167 0,868

Шкала № 16 0,17±0,07 0,18±0,39 0,07±0,25 -0,328 0,744 1,304 0,198 0,745 0,459

Шкала № 17 45,57±3,36 45,89±15,62 53,70±14,83 0,076 0,940 -1,953 0,050 -2,133 0,037

Примечания: Шкала № 1 – Недоверие к новым людям, вещам, ситуациям, Шкала № 2 – Депрессивность, 
Шкала № 3 – Уход в себя, Шкала № 4 – Тревожность по отношению к взрослым, Шкала № 5 – Враждебность 
по отношению к взрослым, Шкала № 6 – Тревога по отношению к детям, Шкала № 7 – Недостаток соци-
альной нормативности (асоциальность), Шкала № 8 – Враждебность к детям, Шкала № 9 – Неугомонность, 
Шкала № 10 – Эмоциональное напряжение, Шкала № 11 – Невротические симптомы, Шкала № 12 – Не-
благоприятные условия среды, Шкала № 13 – Умственная отсталость, Шкала № 14 – Сексуальное развитие, 
Шкала № 15 – Болезненые органические нарушения, Шкала № 16 – Физические дефекты, Шкала № 17 – Об-
щий коэффициент дезадаптации; полужирным шрифтом выделены достоверные различия

самопринятия; преобладает низкая оценка 
своих личностных качеств; неудовлетво-
ренность собой, неуверенность в своей при-
влекательности для других людей; низкая 
терпимость к другим людям, к их слабостям 
и недостаткам; склонность к отрицатель-
ной оценке окружающих; стремление к со-
хранению дистанции в общении с другими. 
Однако для подростков с высоким уровнем 
тревожности характерно в большей сте-
пени соблюдение правил и норм, а также 

стремление показать себя в лучшем свете по 
сравнению с подростками из других групп. 
Подобное поведение усиливается еще и тем, 
что эти подростки испытывают значитель-
ную зависимость от мнения окружающих. 

Проведенное исследование показало и 
тот факт, что в группу подростков с низким 
уровнем тревожности могли попасть под-
ростки, которые не осознают или отрица-
ют у себя наличие тревожности, что требу-
ет дополнительного изучения. 
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ATTENTION PROPERTIES  DEPEND ON ANXIETY LEVEL  
IN ADOLESCENCE 

I.H. BULATAEVA, I.A. AGEEVA, I.A. LYSENKOVA, A.V. NELYUBOVA, O.A. CORJOVA 

Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, Kyrgyz Republic 

Adolescents with high levels of anxiety demonstrated such problems in voluntary attention as 
lower rate stability over time, performance accuracy below the age norms and closer to the pathology, 
low performance rate, lack of rate reduction as the number of errors was increasing. The adolescents 
also showed high levels of hostility and depression. Compared with adolescents in the other groups, 
high-anxiety teenagers describe and experience their emotional state as uncomfortable. Furthermore, 
adolescents with high levels of anxiety show more symptoms of psychosocial maladjustment: lower 
level of self-acceptance, low estimation of their personal qualities, self-dissatisfaction, uncertainty in 
their attractiveness for other people, low tolerance to other people, their weaknesses and shortcomings, 
disposition to negative evaluation of the others, desire to maintain distance in communication with the 
others. 

Keywords: attention, anxiety, adolescence.
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Статья посвящена изучению психологической природы помощи другому как средства само-
актуализации личности. Эмпирическое исследование проводилось в контексте понимания по-
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индифферентных и не склонных помогать. Эти группы имеют специфические психологические 
особенности, которые проявляются в стиле межличностных отношений и образе «Я». Показано, 
что индивиды, склонные помогать другим, имеют более высокий уровень самоактуализации. 
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Помощь другому как феномен меж-
личностных отношений отражает, с одной 
стороны, особенности общественных от-
ношений, с другой стороны – специфику 
личностной позиции индивида. Поэтому 
очень важным представляется понима-
ние психологии помогающего действия, 
помогающего поведения, помогающих от-
ношений, которыми охватывается значи-
тельный потенциал личностного развития 
человека.

Помощь другому как акт взаимодей-
ствия предусматривает определенное со-
отношение психологических пространств 
обеих личностей – субъектов интеракции. 
Общепризнанным является положение о 
том, что личность формируется во взаимо-
действии человека с окружающим миром, 
и в этом процессе участвуют как внешние 

воздействия, так и внутренние условия. 
В отдельно взятой истории развития че-
ловека складываются индивидуальные 
особенности личности. Помощь другому 
осуществляется в единстве внутренних 
условий (например, желания помочь) и 
внешних воздействий, что и приводит к 
развитию личности. 

В нашем исследовании помогающее 
действие рассматривается как своеобраз-
ный психологический механизм, исполь-
зование которого встраивается в сложные 
процессы спонтанного личностного само-
развития субъекта помощи.

Психологическое содержание помощи 
другому заключается в содействии выве-
дению этого другого в позицию субъект-
ности, что предусматривает определенные 
изменения особенностей обоих субъектов 
взаимодействия, а именно: активности, 
рефлексивности, эмпатичности и креатив-
ности, а также соответствующего содержа-
ния и уровня мотивации. Учитывая это, 
помогающее действие в то же время име-
ет содержание и статус психологического 
средства саморазвития личности, оказы-
вающей помощь. По идее Л.С. Выготского 
[7], психологическое средство представля-
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ет собой интериоризированный субъектом 
культурно-исторический знак, который в 
дальнейшем может использоваться во вну-
треннем плане как способ саморазвития 
и саморегулирования действий субъекта. 
На наш взгляд, помогающее действие мо-
жет приобретать такой статус, поскольку в 
процессе его выполнения человек рефлек-
сирует не только собственные потребно-
сти и возможности, но и целостную лич-
ностную позицию другого.

Следовательно, помощь другому – это 
особенная деятельность сопереживания, 
рефлексивного выслушивания, эмпати-
ческой кооперации между двумя индиви-
дами, один из которых находится в труд-
ном положении и нуждается в помощи. В 
результате их взаимодействия личность, 
нуждавшаяся в помощи, становится более 
благополучной, а помогающий субъект – 
более зрелым, ответственным, полноценно 
функционирующим. Среда общей жизнеде-
ятельности субъектов приобретает откры-
тость и становится более благоприятной 
для развития. Как уже отмечалось, очень 
важным является аспект психологического 
изучения помощи как особенной системы 
действий, опосредующих личностное раз-
витие и саморазвитие. 

Помощь другому как средство развития 
личности осмысливалась философами, со-
циологами, педагогами. В рамках психологи-
ческой науки стало возможным обосновать 
понятие помощи как специального типа от-
ношений и средства развития личности. По-
мощь другому как тип отношений наиболее 
широко освещается в рамках гуманистиче-
ской психологии, прежде всего, в контексте 
личностноцентрированного подхода.

Теоретический анализ проблемы по-
мощи другому осуществляется в философ-
ских трудах (Дж.С. Милль, И. Бентам, Дж. 
Смарт, Г. Спенсер, Р.Л. Триверс, П.А. Кро-
поткин [11], В. Джеймс, Дж. Дьюи, З. Фрейд, 
Э. Фромм [20]), в рамках экзистенциаль-
ного направления (А. Камю, Ж.-П.  Сартр 
[17], Г. Хайдеггер, К.  Ясперс) и концепций 
диалога (М.М. Бахтин [3], Г. Бубер [6], В.С. 

Библер [4], Э. Левинас [12]). Социологиче-
ская интерпретация помощи раскрывается 
в работах З. Баумана [2]. Психологическая 
концепция помогающих отношений разра-
батывалась К. Роджерсом [16], Э. Медоу-
сом, Г. Ванершотом, Д. Брезиером [10]. 

По К. Роджерсу, основные условия, 
при которых происходит самореализация 
личности, – это принадлежность к группе 
и самоуважение [16]. Принадлежность к 
группе предусматривает взаимодействие, а, 
следовательно, как возможность, и взаимо-
помощь. Cамоуважение же, скорее всего, по 
большей части, формируется на основании 
осознания добрых дел, сделанных челове-
ком, среди которых значительное место 
принадлежит помощи другим людям.

Определенный тип отношений с другим 
создает условия для раскрытия, реализации 
субъектности, а в этом и заключается насто-
ящая помощь. Правдивость взаимоотноше-
ний, которая достигается через конгруэнт-
ность, представляет собой важное условие 
помощи другому в понимании К. Роджерса 
[16]. Помогающий индивид должен уметь 
создать такие взаимоотношения, которые 
может использовать субъект, нуждающий-
ся в помощи. Осознание динамической из-
менчивости внутреннего мира другого че-
ловека служит необходимым условием для 
процесса создания помогающих взаимоот-
ношений. Защищенность, которая, по мне-
нию К. Роджерса, есть следствие взаимного 
уважения и любви, является неотъемлемой 
частью настоящих взаимоотношений помо-
щи. Следствием эмпатического понимания 
другого человека становится свобода, кото-
рая раскрывает потенциалы самоосознания 
и саморазвития. Из установки помогающе-
го субъекта на конгруэнтность, принятие и 
эмпатию возникают правдивые взаимоот-
ношения, защищенность и свобода инди-
вида, которому помогают. Такой тип взаи-
модействия всегда, по мнению К. Роджерса 
[16], приводит к конструктивному разви-
тию личности.

Эмпирический подход в исследованиях 
помощи другому в психологии представлен 
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в работах таких авторов, как Ж. Аронфилд, 
Л.И. Божович [5], Б.И. Додонов, А.В. За-
порожец, Э. Карыловский, А. Маслоу [13], 
С.Ф. Нартова-Бочавер, Е.Е. Насиновская 
[14], Я.З. Неверович [15], Я. Рейковский, К. 
Роджерс [16], Е.В. Субботский [19], Х. Хек-
хаузен [21] и др. 

Проблема помощи в трудах прак-
тического направления отражена в пу-
бликациях по психологической помощи, 
психотерапии и др. Среди последних раз-
работок этого научного направления сле-
дует отметить книги и статьи следующих 
зарубежных исследователей: А. Бандура 
[22]; Д. Кларк [23]; А.В. Комбс, Д.Л. Эвай-
ла, В.В. Перки [24]; Донг Юл Ли и др. [25]; 
Д. Линдон, Л. Линдон [26]; Э. Мидоус [27]; 
Г. Отинген [28]; С. Роффи [29]; Д. Тиндалл, 
С. Салмон-Вайт [30]; К. Валш-Берк [31]. 
Существенным аспектом помогающего 
поведения может быть диалогичность 
взаимодействия (М.М. Бахтин [3], В.С. 
Библер [4], Г.А. Балл [1], К. Роджерс [16]). 

Проведенный анализ позволил сфор-
мулировать рабочее определение понятия 
помощи другому.

Помощь другому – это взаимодействие 
с другим, которое осуществляется с целью: 
1) облегчения его страданий; 2) содействия 
его развитию, раскрытию потенциала его 
способностей. 

Помощь – это вид межличностного 
взаимодействия, который включает в себя 
элементы социальных когниций (социаль-
ного познания), коммуникативных связей 
и совместно-распределенной деятельно-
сти. Помощь как акт взаимодействия пред-
усматривает содействие раскрытию потен-
циала развития одного или нескольких из 
субъектов отношений.

В процессе осуществления помогаю-
щего поведения субъект переживает про-
грессивные изменения в плане личностно-
го становления. Учитывая теоретические 
положения гуманистической психологии 
(К. Роджерс, А. Маслоу), эти изменения со-
ставляют особенную конфигурацию про-
цесса самоактуализации личности. 

Помощь проявляется и реализуется в 
деятельности.

Помощь другому – это действие, на-
правленное на конструктивное построение 
отношений, которое способствует раскры-
тию субъектности партнеров интеракции 
и выступает психологическим средством 
развития личности.

Таким образом, помощь другому как 
средство развития личности предусма-
тривает следующие основные моменты: 
опосредованность развития деятельно-
стью помощи; влияние на другого – осоз-
нание этого влияния – изменение себя; 
направленность на развитие, самореали-
зацию, самоэффективность и самодоста-
точность помогающего субъекта. Разви-
тие личности – духовное, интеллектуаль-
ное, эстетическое и эмоционально-воле-
вое – может быть опосредствовано помо-
щью другому. 

Теоретический анализ данной пробле-
мы дал основания для проведения специ-
ального эмпирического исследования в 
указанном направлении.

Методика

В целом в исследовании приняло уча-
стие 259 лиц – студенты І–V курсов Не-
жинского государственного университета 
им. Н.В. Гоголя и студенты І курса Наци-
онального медицинского университета им. 
А.А. Богомольца (Киев). Возраст исследуе-
мых – от 16 до 23 лет. Исследуемые женско-
го пола составили 79% выборки, мужского 
пола – 21%. 

Экспериментальное исследование по-
мощи другому как психологического сред-
ства развития личности строилось на та-
ких положениях:

 - Понятие развития личности тесно свя-
зано с понятием самоактуализации. Со-
ответственно у испытуемых исследуется 
общий уровень самоактуализации и ее со-
ставляющие.

 - Для изучения собственно помощи дру-
гому как типа поведения используется со-
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циометрическое исследование, в котором 
испытуемые выбирают одногруппников, 
наиболее склонных к предоставлению по-
мощи (предложены три ситуации, при ко-
торых требуется оказать помощь).

Для разных групп испытуемых (склон-
ных и не склонных помогать) предусматри-
вается выявление стиля межличностных 
взаимоотношений (методика диагностики 
межличностных отношений – ДМО – Л.Н. 
Собчик [18]).

Комплекс использованных методик 
включал в себя:

 - методику диагностики склонности к 
помощи (Е.Е. Насиновская [14]); 

 - методику диагностики ситуативной са-
моактуализации личности (Т.Д. Дубовиц-
кая [8]); 

 - методику САМОАЛ (адаптация Н.Ф. 
Калиной [9]);

 - ДМО по Л.Н. Собчик [18].
В достаточно зрелом возрасте (в на-

шем случае испытуемыми были студенты 
вузов) склонность к помощи другому и 
реальное ее предоставление представляет 
собой не ситуативно-случайные паттерны 
поведения, а в известной степени постоян-
ные свойства, тенденции и черты, которые 
могут быть установлены в психологиче-
ском исследовании. 

Таким образом, можно ожидать вы-
деления в отдельную группу людей, кото-
рым более присуще поведение, касающее-
ся предоставления помощи другому. В то 
же время теоретические данные позволя-
ют ожидать, что такие люди отличаются 
особенностями в сфере развития и само-
развития личности, в частности, процесов 
самоактуализации. Последнее, если оно 
будет зафиксировано эмпирически, даст 
возможность рассматривать поведенче-
ские действия как своеобразный психо-
логический путь и в то же время средство 
саморазвития. 

Для статистического анализа получен-
ных в эмпирическом исследовании данных 
использовались U-критерий Манна – Уит-
ни и коэффициент корреляции Пирсона.

Результаты и обсуждение

Эмпирическое исследование включало 
в себя два взаимосвязанных содержатель-
ных этапа:

І. Психологическое исследование по-
нимания понятия помощи другому. Целя-
ми данной части исследования выступили: 
выявление специфики представленности 
в сознании респондентов понятия «помо-
щи другому»; выяснение психологического 
содержания представлений исследуемых о 
помощи другому; анализ особенностей по-
нимания явления помощи другому. 

Первый этап был реализован методом 
контент-анализа сочинений на тему «По-
мощь другому». При анализе сочинений 
испытуемых мы выделили 1153 лингвисти-
ческих единицы (единицы содержания), 
которые объединяются в 122 категории 
или 6 обобщенных категорий. 

Наибольшую частоту появления линг-
вистических единиц имеют такие катего-
рии, как «понимание, поддержка» (56 еди-
ниц содержания в текстах исследуемых), 
«позитивные эмоции (радость, удоволь-
ствие, счастье)» (55 единиц), «потребность 
в помощи» (38), «совет, помощь словом» 
(33), «материальная помощь» (33), «отсут-
ствие бескорыстия» (31), «помощь дру-
зьям, близким» (30), «искренность» (30).

Проведенное исследование позволило 
обнаружить 6 основных обобщенных кате-
горий, отражающих понятийную (концепту-
альную) представленность помощи другому 
в сознании испытуемых, к которым принад-
лежат следующие компоненты: интерактив-
ный, эмоциональный, когнитивный, лич-
ностный, поведенческий, организационный. 

ІІ. Исследование особенностей помо-
щи другому как психологического сред-
ства развития личности. Цель этого этапа 
заключалась в установлении склонности к 
предоставлению помощи другому; в выясне-
нии личностных свойств, связанных с пре-
доставлением помощи другому; в изучении 
развивающего характера помощи другому и 
ее связи с самоактуализацией личности. 
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Первым заданием данного этапа пси-
хологического исследования было выяв-
ление групп испытуемых, склонных по-
могать и не склонных оказывать помощь 
(выделения полярных групп по критерию 
«склонные помогать – не склонные помо-
гать»). Для решения данного задания мы 
воспользовались методикой социометри-
ческого исследования, отметив в предлага-
емых ситуациях обстоятельства, в которых 
обнаруживалась бы склонность помогать 
другим. Метод социометрического иссле-
дования для изучения альтруистических 
тенденций впервые был использован Е.Е. 
Насиновской [14]. Исследования Е.Е. На-
синовской засвидетельствовали эффектив-
ность применения социометрического ме-
тода при изучении альтруизма. 

Нами найдено, что испытуемые группы 
1 склонны к осуществлению помогающего 
поведения. Испытуемые группы 2 были 
названы нами индифферентными. Они в 
равной степени могут как демонстриро-
вать склонность помогать, так и вести себя 
крайне эгоистично. Испытуемые группы 3 
не склонны помогать другим. Их поведен-
ческие проявления свидетельствуют об от-
сутствии просоциальной ориентации, на-
правленности на благо других людей. 

Склонность помогать, которая была 
определена с помощью модифицированного 
социометрического исследования, выступает 
социально-ролевой характеристикой лично-
сти и определяется особенностями восприя-
тия группой индивида как альтруистичного 
или нет. В то же время диагностированная 
склонность помогать тесно связана с реаль-
ным повседневным поведением испытуемых 
и когнитивными и мотивационными пере-
менными, которые ее порождают. 

В итоге были количественно опреде-
лены три группы испытуемых – склонных 
помогать (41,6% респондентов), не склон-
ных помогать (22,5% респондентов) и ин-
дифферентных (35,9% респондентов).

Стиль межличностных отношений уста-
навливался методикой ДМО (Л.Н. Собчик 
[18]). В методике ДМО нас особенно инте-
ресовал VIII октант – «ответственно-вели-
кодушный». Было обнаружено, что стиль 
межличностных отношений, в частности, 
предусматривающий склонность к компро-
миссам, конгруэнтность и ответственность в 
контактах с окружающими, является важной 
характеристикой склонности помогать дру-
гим как комплексного образования, включа-
ющего в себя мотивационные, когнитивные 
и поведенческие составляющие (табл. 1).

Таблица 1
Средние значения шкал методики ДМО для разных групп испытуемых

Шкалы
Группа 1

Склонные  
помогать

Группа 2
Индифферент-

ные

Группа 3
Не склонные 

помогать 
Образ «Я-реальное»

Октант I. «Властный-лидирующий» 5,54 5,70 6,72
Октант II. «Независимый-доминирующий» 3,32 4,50 4,78
Октант III. «Прямолинейный-агрессивный» 4,70 5,30 5,50
Октант IV. «Недоверчивый-скептический» 5,22 6,45 6,00
Октант V. «Покорно-застенчивый» 6,43 4,70 4,91
Октант VI. «Зависимый-послушный» 4,35 5,00 5,00
Октант VII. «Сотрудничающий-конвенциональный» 6,73 6,70 7,00
Октант VIII. «Ответственно-великодушный» 7,05 6,65 6,22

Образ «Я-идеальное»
Октант I. «Властный-лидирующий» 7,59 8,20 7,38
Октант II. «Независимый-доминирующий» 4,86 5,15 4,72
Октант III. «Прямолинейный-агрессивный» 4,08 3,90 3,78
Октант IV. «Недоверчивый-скептический» 1,05 1,70 1,09
Октант V. «Покорно-застенчивый» 2,84 2,75 2,81
Октант VI. «Зависимый-послушный» 2,70 3,95 2,63
Октант VII. «Сотрудничающий-конвенциональный» 7,08 6,35 5,81
Октант VIII. «Ответственно-великодушный» 7,84 6,75 6,47
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Преобладающий стиль поведения склон-
ных помогать испытуемых в межличност-
ных взаимоотношениях – ответственно-ве-
ликодушный (VІІІ октант). Данный вариант 
межличностного поведения обнаруживает-
ся в повышенной готовности помогать окру-
жению и в развитом чувстве ответственно-
сти. Исследуемым с этим типом межлич-
ностного взаимодействия присущи такие 
личностные особенности, как выраженная 
потребность отвечать социальным нормам 
поведения, склонность к идеализации гар-
монии межличностных взаимоотношений, 
экзальтация в проявлении своих убеждений 
и заметная эмоциональная включенность, 
которая может носить более поверхностный 
характер, чем это декларируется.

Склонным помогать испытуемым при-
сущ художественный тип восприятия и 
переработки информации, а также целост-
ный, образный стиль мышления. Испытуе-
мые с ответственно-великодушным типом 
межличностного взаимодействия харак-
теризуются легким вживанием в разные 
социальные роли, гибкостью в контактах, 
коммуникабельностью, доброжелательно-
стью и жертвенностью. Для этих испыту-
емых естественно стремление к деятельно-
сти, полезной для всех людей, милосердию, 
благотворительности. Можно сказать, что 
эти индивиды имеют миссионерский со-
став личности. 

Лицам, склонным помогать, свойствен-
ны артистизм, потребность производить 
приятное впечатление, нравиться окруже-
нию. Характерны для испытуемых данной 
группы следующие личностные особенно-
сти: эмоциональная теплота, мягкость, экс-
травертированность, доверчивость, добро-
желательность. 

Менее выраженными, но все же су-
щественными стилями межличностных 
отношений склонных помогать испыту-
емых являются покорно-застенчивый и 
сотрудничающий-конвенциональный сти-
ли взаимодействия. Это свидетельствует 
о таких особенностях испытуемых, как 
скромность, стыдливость. Склонные по-

могать индивиды стремятся к тесному со-
трудничеству с референтной группой и к 
дружелюбным взаимоотношениям с окру-
жением. 

Умеренное расхождение (неполное со-
впадение) между образами «Я-реальное» и 
«Я-идеальное» – это необходимое условие 
для последующего роста личности, ее са-
мосовершенствования. Рост показателей 
определенного октанта в образе «Я-иде-
альное» определяет направление, в кото-
ром самостоятельно движется личность с 
целью самосовершенствования. 

У склонных помогать испытуемых в 
образе «Я-идеальное» увеличиваются по-
казатели по І («Властный-лидирующий»), 
VІІІ («Ответственно-великодушный») и 
VІІ («Сотрудничающий-конвенциональ-
ный») октантам. Склонные помогать ис-
пытуемые хотят стать более уверенными 
в себе, быть хорошими организаторами и 
иметь качества, необходимые для руково-
дителя. Склонные помогать испытуемые 
стремятся быть более оптимистичными, 
активными, экстравертированными. Ана-
лизируя соотношение образов «Я-реаль-
ное» и «Я-идеальное», в частности, соот-
ношение І и V октантов, можно говорить 
о том, что испытуемые данной группы 
считают себя излишне пассивными, сты-
дливыми и нерешительными и хотели бы 
избавиться от этих качеств, быть более 
уверенными в себе. 

Анализ соотношения ІV и VІІІ октан-
тов в образах «Я-реальное» и «Я-идеаль-
ное» позволяет констатировать наличие у 
склонных помогать испытуемых межлич-
ностного конфликта, который тревожит 
их. Исследуемые склонны самокритично 
оценивать свою роль в сложившейся ситу-
ации, стремясь в идеале быть более добро-
желательными и конгруэнтными с окружа-
ющими людьми. 

Статистическая обработка данных с 
помощью коэффициента корреляции Пир-
сона засвидетельствовала наличие тесной 
связи между октантом VІІІ (ответствен-
но-великодушным стилем межличностно-
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го взаимодействия) в образе «Я-реальное» 
и этим же октантом в образе «Я-идеальное» 
(r=0,427, р<0,01), а также наличие тесной 
связи между сотрудничающим-конвенци-
ональным и ответственно-великодушным 
стилями межличностных отношений в об-
разе «Я-реальное» (r=0,702, р<0,01) и в об-
разе «Я-идеальное» (r=0,822, р<0,01).

Методика ДМО позволяет определить 
индексы доминантности и доброжелатель-
ности (табл. 2). 

Во всех группах как в образе «Я-реаль-
ное», так и в образе «Я-идеальное» наблюда-
ется преобладание вектора доминантности 
над вектором доброжелательности. В группе 
склонных помогать испытуемых это преоб-
ладание достаточно незначительно и пока-
затели индекса доброжелательности прибли-
жаются к показателям индекса доминант-
ности. В то же время можно говорить о том, 
что склонные помогать испытуемые харак-

теризуются значительной выраженностью 
вектора доброжелательности, который ото-
бражает внимательное, ответственное и со-
чувственное отношение к окружающим. При 
этом показатели индекса доброжелатель-
ности растут в образе «Я-идеальное» срав-
нительно с образом «Я-реальное», который 
свидетельствует о стремлении испытуемых 
данной группы самосовершенствоваться в 
направлении вектора доброжелательности.

Изучение самоактуализационных ха-
рактеристик по методике САМОАЛ (табл. 
3) продемонстрировало, что группе склон-
ных помогать испытуемых сравнительно с 
другими группами присуще значительное 
преобладание показателей по таким шка-
лам, как ориентация во времени, ценности, 
взгляд на природу человека, креативность 
и контактность. 

Методика САМОАЛ показала, что об-
щий уровень самоактуализации склонных

Таблица 2
Индексы доминантности и доброжелательности у испытуемых разных групп

Группы
Я-реальное Я-идеальное

Вектор доминант-
ности V

Вектор доброжела-
тельности G

Вектор доминант-
ности V

Вектор доброжела-
тельности G

Группа 1. 
Склонные помогать 6,98 5,7 12,49 9,31

Группа 2. 
Индифферентные 9,82 3,08 12,21 6,83

Группа 3. 
Не склонные помогать 8,81 3,21 13,48 6,56

Таблица 3
Средние показатели самоактуализационных характеристик испытуемых разных групп

№ Шкалы
Группа 1 

Склонные  
помогать

Группа 2  
Индифферент ные

Группа 3 
Не склонные  

помогать
1. Ориентация во времени 7,62 7,08 5,48
2. Ценности 9,89 9,19 7,60
3. Взгляд на природу человека 7,18 6,14 6,15
4. Потребность в познании 8,35 7,88 8,03
5. Креативность 9,14 8,88 7,85
6. Автономность 6,59 7,19 7,00
7. Спонтанность 6,32 6,28 6,05
8. Самопонимание 7,09 7,13 7,43
9. Аутосимпатия 6,78 7,47 7,60
10. Контактность 7,74 6,70 6,53
11. Гибкость в общении 7,66 7,41 7,28

Самоактуализация, итоговый  
показатель 84,36 81,35 77,00
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помогать исследуемых значительно выше, 
чем в других группах. Это подтверждает 
правильность нашего предположения о 
том, что помощь другому является психо-
логическим средством развития личности. 

Статистическая обработка данных за-
свидетельствовала, что по критерию U 
Манна – Уитни показатели групп «склон-
ных помогать» и «не склонных помогать» 
значимо отличаются по таким шкалам, 
как «взгляд на природу человека», «по-
требность в познании», «креативность», 
«автономность», «спонтанность», «само-
понимание», «аутосимпатия», «гибкость в 
общении», и общим стремлением к самоак-
туализации. Показатели групп 2 («индиф-
ферентных») и 3 («не склонных помогать») 
существенно отличаются, согласно с кри-
терием U Манна – Уитни, по тем же шка-
лам, к тому же и по шкале контактности. 

Общая самоактуализация (по методике 
ситуативной самоактуализации) коррели-
рует с самоактуализацией в ситуации пре-
доставления помощи (r=0,342, р<0,01), кре-
ативностью (r=0,457, р<0,01) и стремлением 
к самоактуализации по методике САМОАЛ 
(r=0,561, р<0,01). Самоактуализация в ситу-
ации предоставления помощи коррелирует 
со стремлением к самоактуализации по ме-
тодике САМОАЛ (r=0,316, р<0,01). Самоак-
туализация в ситуации получения помощи 
также коррелирует со стремлением к само-
актуализации (r=0,321, р<0,01). Креатив-
ность связана со стремлением к самоактуа-
лизации на уровне r=0,689, р<0,01.

В целом проведенное эксперименталь-
ное исследование констатировало наличие 
тесной взаимосвязи между помогающим 
поведением и самоактуализацией личности.

Методика диагностики ситуативной 
самоактуализации личности [8] направле-
на на диагностику степени самоактуализа-
ции, которую переживает человек в разных 
жизненных контекстах (ситуациях). 

Предложенные нами ситуации – «Ка-
кой я, когда помогаю другим» и «Какой я, 
когда мне помогают» – позволили выде-
лить две основных ориентации: альтруи-

стическую (направленную на помощь дру-
гим) и реципиентную (направленную на 
получение помощи). Соотношение этих 
данных с общей шкалой самоактуализа-
ции («Какой я вообще, чаще всего») дало 
возможность выделить четыре варианта 
самоактуализационной направленности 
испытуемых:

 - разносторонняя самоактуализация, 
альтруистическая ориентация;

 - доминантная самоактуализация аль-
труистической ориентации;

 - разносторонняя самоактуализация, 
реципиентная ориентация;

 - доминантная самоактуализация реци-
пиентной ориентации.

Мы рассматривали самоактуализацию 
как разностороннюю при условии, что бал-
лы по шкале «Какой я вообще (чаще всего)» 
выше, чем по двум другим шкалам (связан-
ным с ситуацией помощи другому). Альтру-
истическая или реципиентная ориентации 
определялись по преобладанию баллов по 
шкалам «Какой я, когда помогаю другим» 
или «Какой я, когда мне помогают». О доми-
нантной самоактуализации можно говорить, 
когда баллы по этим шкалам выше, чем по-
казатели общей самоактуализации («Какой я 
вообще»). 

Большее число испытуемых (52%) име-
ет доминантную самоактуализацию аль-
труистической ориентации. Это значит, 
что основной способ самоактуализации 
этих испытуемых заключается в помощи 
другим. Баллы по шкале «Какой я, когда 
помогаю другим» выше, чем баллы общей 
самоактуализации. Это означает, что ситу-
ация просоциального характера дает боль-
шие возможности для самоактуализации 
этих испытуемых, чем другие ситуации. 
Такая стратегия активного осуществления 
собственных альтруистичных диспозиций 
является оптимальным путем самоактуа-
лизации и личностного развития.

Разносторонняя самоактуализация с 
альтруистической ориентацией присуща 
21% исследуемых. Показатели общей само-
актуализации этих индивидов выше, чем 
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показатели самоактуализации в ситуации 
помощи другому, а последние выше, чем 
баллы по шкале самоактуализации в ситу-
ации получения помощи. Испытуемые мо-
гут самореализоваться разными способа-
ми, и помощь другому – лишь один из них, 
причем не главный. Принесение пользы 
другим дает им большее удовольствие, чем 
позиция ожидания чего-то от окружения.

В целом число исследуемых, которые 
имеют альтруистическую ориентацию, со-
ставляет 73% всей выборки. Разносторонняя 
самоактуализация в сочетании с альтруисти-
ческой ориентацией свидетельствует о гар-
моничном развитии личности, помогающей 
другим, будучи при этом самодостаточной. 

Разносторонняя самоактуализация в со-
четании с реципиентной ориентацией харак-
терна для наименьшего количества испытуе-
мых – 8% от всей выборки. Это может быть 
связано с тем, что реципиентная ориентация 
как выражение пассивной, ожидательной, за-
висимой от окружения позиции индивида в 
целом не способствует самоактуализацион-
ным процессам. Реципиентная ориентация 
выражает состояние, при котором психоло-
гически комфортнее всего человек чувствует 
себя в ситуации, когда ей помогают. Пото-
му сочетание реципиентной ориентации с 
разносторонней самоактуализацией можно 
считать скорее исключением, чем правилом. 

Доминантная самоактуализация реци-
пиентной ориентации присуща 19% испы-
туемых. Этот тип самоактуализации харак-
теризуется направленностью на получение 
помощи от других. Такие индивиды могут 
самореализоваться путем взаимодействия с 
другими, причем другой занимает в интер-
акции с таким индивидом позицию более 
осведомленного, деятельного, успешного и 
активного субъекта. Реципиентность доми-
нантной самоактуализации характеризует 
такой способ организации индивидом своего 
жизненного и психологического простран-
ства, который предусматривает, что другие 
люди стремятся помочь этому индивиду, а он 
в данной ситуации чувствует себя комфор-
тнее и имеет ощущение самоактуализации. 

Реципиентная и альтруистическая ори-
ентации – это два противоположных модуса 
отношения человека к другим. В то время как 
реципиентная ориентация предусматривает 
ожидание помощи извне, альтруистичная 
ориентация направляет индивида на предо-
ставление помощи тем, кто в ней нуждается. 

Склонные помогать испытуемые группы 
имеют наивысшие среди всех групп показате-
ли самоактуализации в ситуации предостав-
ления помощи другим и самые низкие среди 
всех групп показатели самоактуализации в 
ситуации получения помощи, то есть аль-
труистическая ориентация испытуемых этой 
группы является наиболее ярко выраженной 
по сравнению с данными других групп. 

Высокие показатели по шкале общей 
самоактуализации («Какой я вообще, чаще 
всего») свидетельствуют о высоком уровне 
самоактуализации и самореализации лич-
ности, который обнаруживают испытуемые 
1-й группы в жизненном контексте в целом. 
Склонные помогать исследуемые способ-
ны самостоятельно контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения и во-
площать их. В ситуации предоставления по-
мощи другому они хотят успеха, наибольшей 
эффективности помогающего взаимодей-
ствия и достигают этого. Помощь другому 
является для этих испытуемых захватываю-
щей, наполненной смыслом деятельностью. 

Самоактуализационные процессы в 
этой группе испытуемых можно охарак-
теризовать как очень конструктивные, 
ориен тированные на содержательное меж-
личностное общение и развитие индивиду-
альности в контексте неповторимого пути 
самоосуществления.

Общая самоактуализация (по методике 
ситуативной самоактуализации) коррели-
рует с самоактуализацией в ситуации пре-
доставления помощи (r=0,342, р<0,01), кре-
ативностью (r=0,457, р<0,01) и стремлением 
к самоактуализации по методике САМОАЛ 
(r=0,561, р<0,01). Самоактуализация в ситу-
ации предоставления помощи коррелирует 
со стремлением к самоактуализации по ме-
тодике САМОАЛ (r=0,316, р<0,01). Самоак-
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туализация в ситуации получения помощи 
также коррелирует со стремлением к само-
актуализации (r=0,321, р<0,01). Креатив-
ность связана со стремлением к самоактуа-
лизации на уровне r=0,689, р<0,01.

Таким образом, эмпирическое иссле-
дование обнаружило, что группа склонных 
помогать испытуемых имеет ряд психоло-
гических особенностей (альтруистические 
установки, мотивационные составляющие 
помогающего поведения, креативность, 
контактность и т.д.). Испытуемые со зна-
чительной степенью развития указанных 
особенностей одновременно отличаются 
высокими показателями самоактуализа-
ции как существенного аспекта самораз-
вития личности. Это позволяет рассма-
тривать помощь другому как эффективное 
направление и в то же время как психоло-
гическое средство саморазвития личности.

Заключение

Помогающее действие, направленное 
на активизацию становления субъектно-
сти другого человека, в то же время высту-
пает средством личностного саморазвития 
субъекта предоставления помощи. Инте-
риоризация такого вида действий приво-
дит к появлению специфических психоло-
гических средств, которые во внутреннем 
плане опосредуют развитие личности, в 
частности, процессы ее самоактуализации. 

В ходе исследования было обнаружено 6 
основных обобщенных категорий, которые 
отображают понятийную (концептуаль-
ную) представленность помощи другому в 
сознании испытуемых, к которым принад-
лежат, в частности, интерактивный, эмоци-
ональный, когнитивный, личностный, пове-
денческий, организационный компоненты. 

В процессе работы по критерию сфор-
мированности склонности к помогающим 
действиям выделены три группы испыту-
емых – склонных помогать, индифферент-
ных и не склонных помогать. Склонным 
помогать присуще значительное преобла-
дание показателей по таким шкалам, как: 

ориентация во времени; ценности (добра; 
истины, красоты, справедливости); пози-
тивный взгляд на природу человека; креа-
тивность; контактность. 

Перспективы последующего исследо-
вания связаны с изучением помощи дру-
гому в пространстве реального взаимодей-
ствия, проявления новых психологических 
закономерностей альтруистически направ-
ленной активности личности и с изучени-
ем возможностей использования форми-
рующей программы развития склонности 
помогать другим в разных возрастных и 
профессиональных группах.
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ASSISTANCE TO THE OTHER AS A MEANS OF PSYCHOLOGICAL 
SELF-ACTUALIZATION 

M.N. NAKONECHNAYA 

Nizhyn Gogol State University, Nizhyn, Chernigov region, Ukraine 

The paper studies the psychological nature of assistance to the other person as a means of self-
actualization. In this empirical study help was regarded as a special system of action which mediates the 
activation of the mechanisms of self-development, in particular, self-actualization. There were three groups 
of participants identified – tending to help, indifferent and not tending to help. These groups have specific 
psychological characteristics, which are expressed in the style of interpersonal relations and the self-image. 
It was shown that individuals who are inclined to help others, have higher levels of self-actualization. 

Keywords: helping others, psychological means, self-actualization, interaction, subjectivity.
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Экспериментально показано, что с помощью сознательного шкалирования ассоциативных 
связей между семантическими объектами и профилем цветовых дескрипторов возможно рекон-
струировать многомерную структуру неосознаваемых связей между самими семантическими 
объектами. При трансформации категориальной структуры сознания происходит движение ре-
левантных содержанию процесса трансформации семантических объектов, в то время как число 
и характер субъективных осей, конституирующих структуру сознания в этой предметной обла-
сти, остаются относительно стабильными. Новизна исследования состоит в возможности неосоз-
наваемо для субъекта, через перцептивно-семантические связи, выявить имплицитные семанти-
ко-семантические связи и верифицировать динамику этих связей в процессе трансформации ка-
тегориальной структуры сознания.
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Введение

Проблема диагностики категориаль-
ной структуры сознания и изучения меха-
низмов ее трансформации является одной 
из самых актуальных и значимых для со-
временной психологии и нейронаук. Эта 
проблема имеет богатую традицию изу-
чения в отечественной психологии. Так, 
к психосемантическому направлению ис-
следования сознания относятся несколь-
ко концепций, которые оперируют поня-
тием категоризации и так или иначе экс-
периментально развивают и обогащают 
теоретическую модель индивидуального 
сознания А.Н. Леонтьева, – психология 

субъективной семантики [1, 2], экспери-
ментальная психосемантика [10, 13]. В ди-
намическом аспекте в психосемантических 
исследованиях направленной трансформа-
ции категориальной структуры сознания 
были показаны различные феномены из-
менения способов категоризации действи-
тельности [11]. Другим ведущим направле-
нием исследований в этой области являет-
ся векторная психология, созданная осно-
вателем кафедры психофизиологии МГУ 
академиком РАО Е.Н. Соколовым [5, 12]. 
Векторная психология и психофизиология, 
по нашему глубокому убеждению, долж-
на стать тем «методологическим мостом», 
который в перспективе сумеет объединить 
психосемантику и нейронауки на базе об-
щей идеологии построения субъективных 
и объективных многомерных пространств 
и их интеграции в рамках единой модели.

Одной из интересных проблем в плане 
изучения психологии и психофизиологии 
категориальной структуры сознания явля-
ется вопрос о связи семантики, эмоций и 
цвета [14]. Во всей доступной нам литера-
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туре есть всего лишь одна работа, в которой 
анализируется взаимосвязь многомерного 
субъективного пространства эмоциональ-
ной семантики и многомерного субъектив-
ного пространства цветовой перцепции – 
это работа соавтора теории векторной пси-
хологии Ч.А. Измайлова [6]. Трудность этой 
проблемы связана с методической сложно-
стью проведения такого рода исследований 
и необходимостью иметь развернутый тео-
ретический базис в области многомерного 
анализа цвета и эмоций. Указанная работа 
Ч.А. Измайлова, в противовес или одномер-
ному, или номинативному (тест Люшера и 
т.д.) анализу связи эмоций и цвета, вводит 
в научный оборот новую парадигму много-
мерного (четырехмерного и более) совмест-
ного анализа цвета и эмоций. В этой работе 
было показано, что цветовое и эмоциональ-
ное субъективные пространства являются 
взаимокоординированными – можно опи-
сать цвет в эмоциональных терминах и эмо-
ции – в цветовых терминах (транспонируя 
исходную цвето-эмоциональную матрицу 
субъективных различий).

В представляемой работе мы про-
должаем эту линию исследований, зало-
женную в трудах Ч.А. Измайлова. Новой  
идеей, которая мотивировала нас к прове-
дению этого исследования, была гипотеза 
о возможности выявить, как испытуемый 
неосознанно соотносит в своей психике 
два эмоциогенных семантических объекта, 
не спрашивая его об этом прямо, то есть. 
не подключая сознание с его социальны-
ми фильтрами, защитами и т.д., а косвен-
но – через референцию этих объектов к 
цветам. Работы Ч.А. Измайлова доказали, 
что эта устойчивая референция возможна. 
Мы спланировали наше исследование так, 
чтобы доказать адекватность подобной 
неосознаваемой диагностики через транс-
формацию – если трансформационная 
динамика локализации объектов в катего-
риальном пространстве, по данным нашей 
диагностики, совпадет с задаваемым в ходе 
трансформации содержательным векто-
ром, то это докажет искомое.

В связи с указанным в нашем экспери-
ментальном исследовании были поставле-
ны следующие новые для этого поля иссле-
дований задачи:

1. Создать оригинальную психологи-
ческую методику для диагностирования 
неосознаваемых связей между семантиче-
скими объектами в психике человека (меж-
ду словами, репрезентирующими базовые 
эмоциональные оси категориальной струк-
туры сознания, и словами, репрезентиру-
ющими локализованные в пространстве 
этих осей объектами) с помощью выявле-
ния осознаваемых связей этих семантиче-
ских объектов с профилем цветовых дес-
крипторов.

2. Проанализировать процесс трансфор-
мации категориальной структуры сознания 
с помощью предлагаемой методики пер-
цептивно-семантического ассоциирования. 

Методика 

Выборку испытуемых составили 14 
человек (8 мужчин, 6 женщин, возраст 
28±10 лет), без нарушений хроматическо-
го зрения, с нормальной остротой зрения 
или зрением, скорректированным до нор-
мального с помощью контактных линз или 
очков. Все испытуемые – с родным русским 
языком. У каждого испытуемого был ло-
гопедически верифицированный диагноз 
«заикание/логоневроз». Каждый испытуе-
мый проходил диагностику по методу пер-
цептивно-семантического ассоциирования 
до и после трансформации категориальной 
структуры сознания в процессе работы в 
группе семейной логопсихотерапии по си-
стеме Ю.Б. Некрасовой – Н.Л. Карповой 
[8]. В рамках этой системы заиканию как 
модели нарушенного общения противо-
поставляется модель процесса восстанов-
ления полноценного общения, перестрой-
ки личности из «больной», неуверенной в 
себе, коммуникативно ограниченной в здо-
ровую, наделенную новыми чертами, по-
зволяющими ей стать коммуникабельной, 
социально активной. Данная система пред-
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ставляет собой единство психолого-педа-
гогического, логопедического и психоте-
рапевтического воздействия и направлена 
на трансформацию восприятия ситуаций 
речевого общения, своего эмоциональ-
ного состояния и поведения в них. Про-
хождение испытуемыми данной системы 
трансформации осуществлялось в течение 
трех недель в июне-июле 2012 года на базе 
ФГНУ «Психологический институт» РАО.

Параметры использованного обору-
дования. В экспериментах был исполь-
зован компьютер Intel® Pentium® 4 CPU 
2.66GHz ОЗУ 2 Гб, Windows 7 Профес-
сиональная 32-разрядная, видеоадаптер 
NVIDIA GeForce 6600 256 Мб, 22-дюймо-
вый ЭЛТ-монитор Mitshubishi Diamond 
Pro 2070SB, 1024x768 / TrueColor (32 бита) 
/ частота вертикальной развертки 150 Гц. 
Цветояркостные настройки монитора 
были откалиброваны с помощью профес-
сионального устройства «Eye-one display 2» 
фирмы Pantone/Gretagmachbeth.

Стимульный материал. В качестве 
стимульного материала использовали:

 - названия эмоций (всего 10, а именно: 
«гнев», «интерес», «отвращение», «печаль», 
«презрение», «радость», «спокойствие», 
«страх», «стыд», «удивление», использовался 
светло-серый шрифт на темно-сером фоне); 

 - стимулы-цвета (на весь экран): «си-
ний», «голубой», «зеленый», «желтый», 
«оранжевый», «красный», «фиолетовый», 
«белый», «черный», «серый» (всего 10, 
спецификация цветов – табл. 1);

 - стимулы-слова («подлежащие транс-
формации и контрольные семантические 
объекты», также светло-серый шрифт на 
темно-сером фоне), подобранные в соот-
ветствии с заданными эмоциями с учетом 
использованной выборки (заикающиеся 
пациенты).

Так, было выбрано 15 слов-семантиче-
ских объектов: «ПОНИМАНИЕ», «ЗДО-
РОВЬЕ», «ПЛАВНОСТЬ» (гипотетически 
предполагаемые референты радости; кон-
трольные, то есть не подлежащие транс-
формации); «ЗАПИНКА», «БЕССИЛИЕ», 

«ЗАИКАНИЕ» (предполагаемые референ-
ты печали; подлежащие трансформации); 
«РЕЧЬ», «ВЫСТУПЛЕНИЕ», «ЗНАКОМ-
СТВО» (предполагаемые референты гнева 
и страха; подлежащие трансформации); 
«НЕУДАЧНИК», «ПРОВАЛ», «ГНОЙ» 
(предполагаемые референты отвращения; 
контрольные); «СЮРПРИЗ», «ЧУДО», 
«НЕОЖИДАННОСТЬ» (предполагаемые 
референты удивления; контрольные). Кро-
ме того, инструкция испытуемому предъ-
являлась также в виде ахроматических 
слайдов, аналогичных слайдам названий 
цветов и эмоций.

Подбор 10 слов-эмоций и 10 цветов 
был произведен так, чтобы максимально 
репрезентировать нормативные семанти-
ко-эмоциональные и перцептивно-цвето-
вые субъективные пространства, получен-
ные в отечественной школе векторной пси-
хологии и психофизиологии Е.Н. Соколова 
– Ч.А. Измайлова [3, 4, 5, 7, 12]. 

Процедура эксперимента. Стимулы 
предъявлялись последовательно друг за 
другом с помощью авторского програм-
много комплекса VeсtScal/TransScal. От 
испытуемого требовалось дать субъектив-
ную оценку различий между наличным и 
предыдущим стимулом, следующий сти-
мул предъявлялся через квазислучайный 
отрезок 800–1200 мс после регистрации 
оценки о различии. Процедура проводи-
лась при постоянных условиях освещения 
– в затененной комнате после 15-минутной 
яркостной адаптации, оценка различий 
осуществлялась при помощи цифровой 
клавиатуры (использовались клавиши от 1 
до 9). Каждый из 14 испытуемых проходил 
одну пробную полуматрицу (для создания 
субъективной шкалы) и по одной полной 
матрице 35х35 до и после трансформации 
(то есть всего по каждой паре стимулов 
было получено 14х2=28 учтенных в экс-
перименте асимметричных оценок субъ-
ективных различий до трансформации и 
столько же после трансформации), 35 = 10 
слов-эмоций + 15 слов-семантических объ-
ектов + 10 цветов. 
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Таблица 1
Цветовая и яркостная спецификация стимуляции.  Хроматичность и яркость стимулов 

калибровались с помощью колориметра-яркомера ВКЯ-1 (кафедра психофизиологии 
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова)

Условное  
лингвистическое  

обозначение

Измеренные в CIE 31 
цветовые координаты 
(x, y) + фотометриче-

ская яркость (L), в кд/м2

Для справки:  
стандартные  

HSB-координаты  
(H: 0–359°, S, B: 0–100%)

Для справки:  
стандартные  

RGB-координаты 
(0–255)

X Y L H S B r g B
«белый» 0,292 0,284 94 0 0 100 255 255 255
«голубой» 0,194 0,222 51 190 100 100 000 213 255
«желтый» 0,417 0,492 86 60 100 100 255 255 000
«зеленый» 0,297 0,577 65 120 100 100 000 255 000
«красный» 0,596 0,328 21 0 100 100 255 000 000
«оранжевый» 0,524 0,394 33 30 100 100 255 127 000
«серый» 0,277 0,294 20 0 0 50 127 127 127
«синий» 0,153 0,076 12 240 100 100 000 000 255
«фиолетовый» 0,182 0,087 15 270 100 100 128 000 255
«черный» 0,277 0,291 2 0 0 0 000 000 000
«темно-серый» фон слов 0,279 0,288 8 0 0 25 64 64 64
«светло-серый» шрифт 
слов 0,285 0,292 41 0 0 75 191 191 191

Испытуемый давал субъективные 
оценки различий в парах «цвет-цвет», 
«эмоция-цвет», «эмоция-эмоция» и 
«цвет-семантический объект». Сочетания 
«эмоция-семантический объект» и «семан-
тический объект-семантический объект» 
не предъявлялись, то есть использовалась 
формально неполная матрица. Это позво-
лило с помощью математического аппара-
та факторного анализа диагностировать 
неосознаваемые отношения семантиче-
ских объектов к эмоциям косвенно, через 
связь семантических объектов с цветами, 
а цветов – с эмоциями. Описанную про-
цедуру мы обозначаем как «перцептив-
но-семантическое ассоциирование», так 
как используется «замешивание» в одной 
матрице гетерогенных (перцептивных и 
семантических) стимулов в рамках исполь-
зования единой метрики субъективных 
различий. Это дает возможность строить 
как интегральное цвето-эмоционально-се-
мантическое пространство, так и неосоз-
наваемое эмоционально-семантические 
подпространство этого пространства и 

эффективно эксплицировать особенности 
трансформации получаемой многомерной 
конфигурации. Еще раз подчеркнем, что 
неосознаваемость эмоционально-семанти-
ческого подпространства указанного про-
странства следует из того, что у испытуе-
мого сознательно не запрашивается связь 
слов-эмоций и слов-семантических объек-
тов между собой, а запрашивается только 
связь слов-эмоций и цветов, слов-семанти-
ческих объектов и цветов, и по отношению 
к перцептивным цветовым дескрипторам 
мы реконструируем связи между эмоция-
ми и интересующими нас семантическими 
объектами. 

Инструкция. Инструкция, которая 
предъявлялась испытуемому, выглядела 
следующим образом (приведена главная 
часть):

«Сейчас Вам будут предъявляться ЗА-
МЕНЯЮЩИЕСЯ один на другой стимулы 
(цвета и слова). Вам будет необходимо оце-
нить субъективную РАЗНИЦУ между дву-
мя стимулами (между тем, который СЕЙ-
ЧАС находится на экране, и тем, который 
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был ПЕРЕД НИМ). Используйте шкалу от 
1 (разница между стимулами очень мала) 
до 9 (разница между стимулами очень 
велика), шаг шкалы = 1. Необходимо ис-
пользовать всю шкалу от 1 до 9, не допу-
ская «перекосов» в маленькие, средние или 
большие значения. Используйте одну и ту 
же шкалу субъективных различий от 1 до 9, 
когда сравниваете между собой различные 
цвета (цвет-цвет), различные слова (сло-
во-слово) или смысл слова с цветом (сло-
во-цвет). Не путайте предъявление цвета 
с фоном предыдущего или последующего 
слова – слайды со словами Вы должны ана-
лизировать только по их смыслу». 

Математическая обработка данных 
(факторный и кластерный анализ) была 
осуществлена с помощью статистического 
пакета Statistica 7.0.

Результаты 

Раздел А. На первом этапе обработки 
полученных данных из общей матрицы 
3535 отбирались подматрицы 2520 до 
и после трансформации (25 = 10 слов-э-
моций + 15 семантических объектов; 20 
= 10 слов-эмоций + 10 цветов, сочетания 
«семантический объект  слова-эмоции» 
специально не предъявлялись – из-за это-
го применялся режим обработки непол-
ных данных Pairwise). Указанные матрицы 
2520 до и после трансформации усредня-
лись по выборке и каждая матрица отдель-
но обрабатывалась факторным анализом 
по методу главных компонентов с враще-
нием «варимакс нормализирующий». По 
критериям Кайзера и «каменистой осыпи» 
было принято двухфакторное решение, как 
до, так и после трансформации, объясняю-
щее не менее 90% дисперсии данных. 

До трансформации в первый фактор с 
нагрузками менее -0,7 вошли эмоции «ра-
дость», «интерес», «удивление» и семан-
тические объекты «ЗДОРОВЬЕ», «ЧУДО», 
«ЗНАКОМСТВО», «ВЫСТУПЛЕНИЕ», 
«СЮРПРИЗ» и «НЕОЖИДАННОСТЬ», с 
нагрузками более +0,7 – эмоция «печаль» 

и семантические объекты «БЕССИЛИЕ» 
и «НЕУДАЧНИК»; во второй фактор с на-
грузками менее -0,7 вошли эмоция «спокой-
ствие» и семантические объекты «ПЛАВ-
НОСТЬ» и «ПОНИМАНИЕ», с нагрузками 
более +0,7 – эмоции «гнев», «стыд», «страх», 
«отвращение», «презрение» и семанти-
ческие объекты «ЗАИКАНИЕ», «ГНОЙ», 
«ЗАПИНКА» и «ПРОВАЛ».

После трансформации в первый фак-
тор с нагрузками менее -0,7 вошли эмоции 
«радость», «интерес», «удивление» и семан-
тические объекты «РЕЧЬ», «ЗДОРОВЬЕ», 
«ЧУДО», «ЗНАКОМСТВО», «ВЫСТУ-
ПЛЕНИЕ», «СЮРПРИЗ» и «НЕОЖИДАН-
НОСТЬ», с нагрузками более +0,7 – эмоция 
«печаль» и семантические объекты «БЕС-
СИЛИЕ», «НЕУДАЧНИК» и «ЗАИКАНИЕ»; 
во второй фактор с нагрузками менее -0,7 
вошли эмоция «спокойствие» и семантиче-
ские объекты «ПЛАВНОСТЬ» и «ПОНИ-
МАНИЕ», с нагрузками более +0,7 – эмоции 
«гнев», «стыд», «страх», «отвращение», «пре-
зрение» и семантические объекты «ГНОЙ», 
«ЗАПИНКА» и «ПРОВАЛ».

Для каждой из 10 эмоций и 15 семан-
тических объектов по любому из двух фак-
торов была вычислена разность фактор-
ных нагрузок до и после трансформации 
и эти разности были проранжированы по 
модулю: «РЕЧЬ» (фактор 1) = 0,68, «ПЛАВ-
НОСТЬ» (фактор 1) = 0,46, «РЕЧЬ» (фактор 
2) = 0,35, «ВЫСТУПЛЕНИЕ» (фактор 2) = 
0,32, «ЗАИКАНИЕ (фактор 1) = 0,25, «ЗА-
ИКАНИЕ» (фактор 2) = 0,15; далее – все 
меньше 0,15 для всех остальных эмоций и 
семантических объектов. Видно, что фак-
торные нагрузки слов-эмоций не изменя-
ются, то есть базовое эмоциональное кате-
гориальное пространство остается консер-
вативным, а меняется локализация транс-
формируемых семантических объектов.

Раздел Б. Для дальнейшего анализа, на 
втором этапе обработки данных мы выде-
лили семантический объект, который под-
вергается максимальной трансформации 
– «РЕЧЬ» (нагрузка на первый фактор до 
трансформации = -0,13, на второй фактор 
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= -0,20; после трансформации на первый 
фактор = -0,82, на второй фактор = -0,55), 
и повторили описанную выше процедуру, 
но только с этим, одним из 10 семантиче-
ских объектов. Матрицы 11  20 до и после 
трансформации (11 = 10 слов-эмоций + се-
мантический объект «РЕЧЬ», 20 = 10 слов- 
эмоций + 10 цветов, сочетания семантиче-
ский объект  слова-эмоции специально не 
предъявлялись – из-за этого применялся ре-
жим обработки неполных данных Pairwise) 
усреднялись по выборке и каждая матрица 
отдельно обрабатывалась факторным ана-
лизом по методу главных компонентов с 
вращением «варимакс нормализирующий». 

По критериям Кайзера и «каменистой осы-
пи» было принято двухфакторное решение, 
как до, так и после трансформации, объяс-
няющее не менее 85% дисперсии данных.

На рисунке 1 приведены полученные 
факторные пространства. 

Раздел В. На третьем этапе к тем же 
входным данным, что и на первом этапе, 
нами был применен аппарат кластерно-
го анализа для уточнения иерархической 
структуры полученной многомерной кон-
фигурации. Иерархический кластерный 
анализ был проведен по методу Варда с ев-
клидовой метрикой, результаты представ-
лены на рисунке 2. 

     
 До трансформации  После трансформации

Рис. 1. Двухмерное факторное пространство, отражающее структуру неосознаваемых взаимо-
связей семантики 10 основных эмоций и ключевого семантического объекта «РЕЧЬ» (по от-
ношению к десяти перцептивным цветовым дескрипторам) – до и после трансформации ка-
тегориальной структуры сознания в ходе групповой семейной логопсихотерапии заикания по 
методике Ю.Б. Некрасовой – Н.Л. Карповой

     
 До трансформации  После трансформации

Рис. 2. Кластерное дерево, эксплицирующее неосознаваемые взаимосвязи семантики 10 ос-
новных эмоций и 15 потенциально трансформируемых объектов-категорий (по отношению к 
десяти перцептивным цветовым дескрипторам). Иерархический кластерный анализ был про-
веден по методу Варда с евклидовой метрикой
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Обсуждение

Анализ приведенных результатов по-
казывает, что и первую, и вторую задачу 
нашего исследования удалось выполнить. 
Так, из анализа рисунка 1 видно, что по 
релевантности к цветовым дескрипторам 
семантическое эмоциональное простран-
ство редуцируется до двумерной струк-
туры, на полюсах которой находятся кла-
стеры, представляющие внутри себя мало 
дифференцированные наборы эмоций. 
Так, в один кластер можно отнести эмоции 
страха, стыда, отвращения и презрения. 
В «периферию» этого кластера также вхо-
дят эмоции гнева и печали. Другой четкий 
кластер представляют эмоции удивления, 
радости и интереса. Еще один кластер со-
стоит только из «спокойствия» и послед-
ний кластер (до трансформации) состоит 
из семантического объекта «РЕЧЬ». Видно, 
что первый фактор является осью эмоци-
онального знака – позитивные «радость», 
«интерес» и «удивление» против негатив-
ных «печали», а также «страха», «стыда», 
«отвращения» и «презрения». Второй фак-
тор является осью интегральной эмоцио-
нальной интенсивности – от минимально 
интенсивного «спокойствия» до макси-
мально интенсивного «гнева».

Было найдено, что описанная струк-
тура в ходе трансформации проявляет 
абсолютную консервативность; никаких 
значимых изменений природы осей и ло-
кализации объектов-эмоций в ней не на-
блюдается. Заметим, что это и не ожида-
лось – цели трансформации сознания па-
циентов были совершенно иными. Мощ-
ной динамике подвергается, прежде все-
го, локализация семантического объекта 
«РЕЧЬ». Видно, что до трансформации 
«РЕЧЬ» является нейтральным (ни пози-
тивным, ни негативным) объектом очень 
слабой эмоциональной интенсивности. 
После трансформации интенсивность 
«РЕЧИ» повышается несущественно, зато 
знак становится резко положительным 
– «РЕЧЬ» теперь располагается в самом 

центре «положительно-эмоционального» 
кластера.

Можно предположить, что в ходе 
трансформации на речь «перекидывается» 
позитивная аффективность, так как с па-
циентами проводится огромная работа по 
созданию позитивного отношения к речи, 
например, одной из терапевтических мак-
сим является установка «каждый заикаю-
щийся может и должен стать оратором». 
Для нас принципиально подчеркнуть, что 
этот результат релевантен содержанию 
трансформации, направленной именно на 
позитивную работу с речью, и этот раз-
умный результат получен косвенно, через 
актуализацию глубинных перцептивно-се-
мантических ассоциаций между цветом и 
семантикой. В нашем эксперименте субъ-
ект никогда сознательно не сравнивал се-
мантический объект и эмоцию, а только 
семантический объект и цвет, эмоцию и 
цвет, и этого хватило, чтобы косвенно, не-
осознаваемо для субъекта выявить локали-
зацию семантических объектов в эмоцио-
нальном пространстве.

Поэтому можно прийти к заключению, 
что в изучаемой нами предметной обла-
сти при трансформации категориальной 
структуры сознания происходит движение 
релевантых содержанию процесса транс-
формации семантических объектов, в то 
время как число и характер субъективных 
осей, конституирующих структуру созна-
ния в этой предметной области, остается 
относительно стабильным.

Из анализа рисунка 2 видно, что в ходе 
коррекции семантический объект «РЕЧЬ» 
меняет свое ближайшее кластерное окру-
жение с «ВЫСТУПЛЕНИЯ» и «НЕОЖИ-
ДАННОСТИ» на «ЗДОРОВЬЕ», а также 
«ПОНИМАНИЕ». Такая трансформация 
совершенно соответствует целям измене-
ния категориальной структуры сознания 
– на неосознаваемом уровне (а здесь мы 
выявляем именно неосознаваемые связи 
между индивидуальными вербальными 
категориями) испытуемые начинают ассо-
циировать свою уже скорректированную 
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речь как здоровую, а также связанную с по-
ниманием со стороны окружающих. Еще 
раз подчеркнем, что это именно неосозна-
ваемая оценка, не искаженная сознатель-
ными фильтрами, социальной желательно-
стью и т.д., а значит, более адекватная.

Аналогично «ВЫСТУПЛЕНИЕ» меняет 
свое соседство с «НЕОЖИДАННОСТЬЮ», 
а также «РЕЧЬЮ» на соседство на «инте-
ресом», а также «СЮРПРИЗОМ». Видно, 
что выступление остается неожиданным, 
но эта неожиданность окрашивается уже 
не нейтрально, а положительно – как ин-
тересный сюрприз. «ЗНАКОМСТВО» ме-
няет свое соседство с «интересом», а также 
«удивлением» на соседство с «радостью» 
и «ЧУДОМ» – как будто бы «интерес» по-
ложительно аффектируется уже до «радо-
сти», а «удивление» – уже до «ЧУДА».

Также обнаруживается, что отношение 
заикающихся пациентов к заиканию как 
дефекту вообще не меняется – мы видим 
консервативный кластер «ЗАПИНКА»-
«ЗАИКАНИЕ»-«ГНОЙ», идущий в составе 
также консервативного негативно-эмоци-
онального суперкластера. Консерватив-
ность кластера «ЗАПИНКА»-«ЗАИКА-
НИЕ»-«ГНОЙ» в процессе эффективной 
трансформации речевого сознания паци-
ента мы объясняем тем, что пациент на не-
осознаваемом уровне начинает ассоцииро-
вать свою речь со здоровьем и пониманием 
и из-за этого категории запинки, заикания 
диссоциируются от самоидентификации 
пациента и так и остаются в «отвратитель-
ных», «гнойных» областях категориальной 
структуры сознания. Интересно отметить, 
что к паре «ЗАПИНКА»-«ЗАИКАНИЕ» 
оказывается ближе «ГНОЙ», чем «отвра-
щение». Возможно, это показывает, что 
для пациента заикание во внутренней кар-
тине болезни – это абсолютно конкретное 
отвратительное явление в себе самом, ко-
торое на неосознаваемом уровне эмоцио-
нально ближе к конкретно-отвратительно-
му гною, чем более абстрактному отвраще-
нию вообще.

Следовательно, результаты кластер-
ного анализа, как и факторного анализа, 
показывают эффективность ассоциирова-
ния с профилем цветовых дескрипторов 
для выявления скрытых неосознаваемых 
семантико-эмоциональных связей и эф-
фективность такого рода прослеживания 
категориальной структуры сознания в ди-
намике трансформации. 

Заключение

Таким образом, в результате проведен-
ного исследования можно сделать следую-
щие выводы:

1. C помощью сознательного шкали-
рования ассоциативных связей между 
семантическими объектами и профилем 
цветовых дескрипторов возможно рекон-
струировать многомерную структуру не-
осознаваемых связей между самими семан-
тическими объектами.

2. При трансформации категориальной 
структуры сознания происходит движение 
релевантых содержанию процесса транс-
формации семантических объектов, в то 
время как число и характер субъективных 
осей, конституирующих структуру созна-
ния в этой предметной области, остаются 
относительно стабильными.

Работа выполнена в рамках госу-
дарственного контракта № П829 от 
24.05.2010  г. «Механизмы неосознаваемой 
трансформации категориальной струк-
туры сознания», Федеральная целевая про-
грамма «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–2013 
годы.
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ANALYSIS OF THE TRANSFORMATION OF CONSCIOUSNESS 
CATEGORICAL STRUCTURE BY MEANS OF PERCEPTIVE  

AND SEMANTIC ASSOCIATION 
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It was experimentally shown that by using conscious scaling of associative links between the 
semantic objects and a color profile descriptor it is possible to reconstruct a multidimensional structure 
of unconscious semantic links between the objects. During the transformation of the categorical 
structure of consciousness, the process-relevant semantic objects undergo a change, while the number 
and the nature of subjective axes that constitute the mind structure in this subject area remains relatively 
stable. The novelty of the study consists in the possibility to identify implicit semantic-semantic 
connections and verify the dynamics of perceptive and semantic links unconsciously for the subject in 
the process of transformation of the categorical structure of consciousness. 
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Введение

Человек делит окружающий мир на 
группы: этнические, национальные, расо-
вые, видовые и др. Объединение в группы 
выгодно с точки зрения эволюции. Инди-
вид руководствуется социальными нор-
мами и правилами, включающими в себя 
деление на «своих» – членов собственной 
группы – и «чужих» – членов других групп. 
Жертвуя своими интересами в пользу 
других членов группы, индивид получает 
большие шансы на продолжение себя в бу-
дущих поколениях [6].

Способность к дифференциации «сво-
их» и «чужих» становится важной при 
взаимодействиях внутри сообщества. Так, 
готовность безвозмездной помощи друго-
му выше в тех сообществах, где системы 
распознавания «своих» совершеннее [20]. 
Разными исследователями показано, что 
отношение к «своим» и «чужим» различа-

ется. Например, в сложных когнитивных 
ситуациях стереотип своей этнической 
группы приобретает больше социально 
желательных черт, тогда как члены других 
этнических групп оцениваются более не-
гативно [8]. Данные различия выявляются 
и на уровне мозгового обеспечения. Было 
найдено, что люди с большей готовностью 
вступают в кооперацию при игре с членом 
«своей» группы. Кроме того, в случае взаи-
модействия с «чужим» наблюдалась акти-
вация зон, связанных со страхом [37].

Вопрос о разделении на «своих» и «чу-
жих» затрагивает острые и на сегодняшний 
день проблемы расизма, межэтнических, 
межнациональных конфликтов.

В современном обществе существу-
ет запрет на открытые расистские про-
явления. Внедрение политкорректности 
в части стран обусловливает увеличение 
количества людей, демонстрирующих то-
лерантность при сознательном контроле 
собственного поведения. Однако пред-
убеждения могут продолжать обнаружи-
ваться на бессознательном уровне. Так, 
Olsson A. et al. [33] установили, что нега-
тивные, вызывающие отвращение сти-
мулы в тесте имплицитных ассоциаций 
легче связываются с людьми других рас, 
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чем с представителями своей. Отмечает-
ся, что, когда люди встречаются с ситуа-
циями проявления расизма, они часто не 
оказывают никакого противодействия 
[40]. Уровень эмоционального дистресса 
при реальном столкновении с расистским 
поведением даже в грубой форме доста-
точно низок по сравнению с гипотетиче-
ской ситуацией подобного столкновения 
[30]. С помощью экспериментов с фМРТ 
с участием белых американцев [34] было 
продемонстрировано, что предъявление 
фотографий людей, принадлежащих к 
другим расам, вызывает активность мин-
далины, сходную с предъявлением страш-
ного лица. Данное увеличение активности 
миндалины коррелировало с имплицит-
ными тестами на расовые предубеждения, 
но не с сознательным выражением расо-
вых позиций. Причем, этот феномен (уве-
личение активности) может быть устра-
нен с помощью сознательного подавления 
предубеждения [25]. Известно, что, когда 
индивид наблюдает за причинением боли 
другим, у него активируются определен-
ные мозговые структуры, которые актив-
ны и при его собственных болезненных 
ощущениях. Однако обнаружено, что по-
добный феномен достоверно более вы-
ражен при наблюдении за причинением 
боли другим, принадлежащим к той же, 
что и индивид, расе [43]. 

Для того чтобы в действительности 
понять явление, необходимо изучать его в 
развитии. И для распознавания природы 
отношения к «чужим» необходимо просле-
живание его формирования в онтогенезе. 
Исследование формирования отношения к 
другим расам в процессе онтогенеза было 
проведено Quintana S.M. [36]. Показано, 
что предвзятость в отношении членов дру-
гих расовых групп более выражена в ран-
нем детстве (см. также работу [31] о фор-
мировании заметного предпочтения пред-
ставителей собственной расы к 5 годам). В 
ходе дальнейшего развития открытый не-
гативизм уменьшается. Quintana S.M. при-
водит несколько предположений, объясня-

ющих снижение негативных установок по 
отношению к представителям других рас с 
возрастом, однако он не затрагивает эво-
люционных аспектов проблемы. 

Наше предположение, объясняющее 
упомянутую закономерность и определя-
ющее цели настоящей работы, основано 
на эволюционных представлениях. Оно за-
ключается в том, что наблюдаемая Quintana 
S.M. динамика формирования отношения 
к другим расам обнаруживается в связи с 
тем, что для всех этапов и «ветвей» эволю-
ции стержневой основой представляются 
распознавание и оказание предпочтения 
«своим».

Самое яркое проявление предпочте-
ния именно «своих» – известная зако-
номерность «отбор родственников» (kin 
selection): в процессе естественного отбора 
преимущество получают те генотипы, фе-
нотипическая актуализация которых обе-
спечивает альтруистическое поведение в 
отношении к максимально «своим» – род-
ственникам агента (см. классические ра-
боты Гамильтона [27, 28]). Поддержка род-
ственников (непотизм) рассматривается в 
качестве основного фактора поддержания 
сообщества во времени. Хотя современные 
данные не противоречат теории Гамильто-
на, описаны и другие виды альтруизма, на-
пример, реципрокный («ты мне – я тебе»), 
который направлен и на неродственников 
[13] и положительно коррелирует с увели-
чением группы [24]. 

Наиболее эволюционно древней, ис-
ходной формой альтруизма был парохи-
альный альтруизм, то есть относящийся 
только к членам своей группы – «своим» 
– и сочетающийся с враждебностью к «чу-
жим». Причем, это не случайное сочета-
ние: межгрупповая конкуренция обуслов-
ливает развитие внутригрупповой ко-
операции и альтруизма [7]. Посредством 
математического моделирования были 
получены данные, свидетельствующие в 
пользу того, что альтруизм и негативное 
отношение к «чужим» не были бы жизне-
способны (эффективны для выживания 



Теоретическая и экспериментальная психология • 2013 • Т. 6 • № 1

И.М. Созинова и др.

46

сообщества) поодиночке и потому разви-
вались вместе в условиях межгрупповой 
конкуренции [23].

Реципрокный альтруизм, по-видимо-
му, возникает после выхода кооперативных 
взаимодействий за пределы родственной 
группы и по мере взросления захватывает 
все более расширяющиеся круги «чужих» 
индивидов (иногда даже принадлежащих 
к конкурирующим сообществам), которые 
в случае успешных коопераций становятся 
в чем-то «своими», заслуживающими дове-
рия и альтруизма. Реализация реципрок-
ного альтруизма требует большей когни-
тивной сложности психических процессов, 
чем непотизм, и развивается позже в онто-
генезе [13].

По-видимому, наиболее древним спосо-
бом регуляции как внутри- , так и межгруп-
повых отношений служит мораль. Нрав-
ственность при этом является характери-
стикой формирующегося в культуре субъ-
ективного опыта и сопоставима с социаль-
ной оценкой любого поведения индивида. 
Развитие системных структур – как субъек-
тивного опыта, так и культуры – связано с 
нарастанием системной дифференциации. 
Наиболее древние системы, характеристи-
ками которых являются эмоции (в случае 
субъективного опыта) или мораль (в случае 
культуры), обеспечивают минимальный 
уровень дифференциации: хорошо/плохо, 
разрешено/запрещено. Минимальный уро-
вень дифференциации означает, что данное 
деление образует «направляющие» для всей 
системной структуры, формирующейся на 
протяжении развития индивида и культу-
ры [1, 2]. 

Формирование систем у индивида про-
исходит в процессе системогенеза, кото-
рый может рассматриваться как фиксация 
онтогенетического этапа. В ходе развития 
вновь сформированные системы не заме-
щают «ранние», а «наслаиваются» на них. 
Реализация поведенческого акта происхо-
дит путем актуализации систем разного 
возраста. Таким образом, структура субъ-
ективного опыта фиксирует в себе этапы 

формирования поведения и организует си-
стемы разного возраста [18].

Сказанное выше позволяет полагать, 
что системы, обеспечивающие дифферен-
цирование «своих» и «чужих», являются 
древними как фило-, так и онтогенетиче-
ски. Уже в младенчестве человек диффе-
ренцирует окружающую среду на «свою» 
– то, что представлено в субъективном 
опыте, и «чужую» – то, чего в субъектив-
ном опыте нет и что является потенциаль-
но опасным. Например, было показано, что 
трехмесячные дети отдают предпочтение 
лицам «своих» рас, нежели «чужих» [35]. 
Деление на «своих» и «чужих» существует 
и у первобытных племен. Так, туземцы, на-
блюдаемые М. Мид [32], при необходимо-
сти помогали лишь родственникам, членам 
своего племени. Кроме того, многочислен-
ные примеры помощи «своим» (а значит, 
обладание способностью отличить «своих» 
от «чужих») описаны как у людей на про-
тяжении всей истории формирования че-
ловеческого сообщества, так и у животных 
(см., напр. [6, 42]). 

В соответствии с упомянутой выше 
логикой и для понимания природы нрав-
ственного отношения к «чужим» в целом 
необходимо прослеживание его формиро-
вания в онтогенезе. На сегодняшний день 
эта проблема исследуется в контексте от-
ношений между разными социальными 
или этническими группами людей ([22, 26, 
36] и др.). В том, что касается внутривидо-
вых отношений, имеется длительная иссле-
довательская традиция. А. Эспинас в конце 
XIX века [19] отмечал как очевидное, что 
основная суть существования сообществ 
заключается в постоянном сотрудничестве 
индивидов с другими представителями 
вида и, более того, именно такие сотруд-
ничающие сообщества рассматриваются 
им в качестве «нормальных». Высказан-
ные нами выше соображения, касающиеся 
эволюционных корней и онтогенетических 
закономерностей формирования предпо-
чтений во взаимодействиях с индивидами 
разной степени близости и чуждости, так-
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же относятся к внутривидовым отноше-
ниям. Отношения видов — это не только 
конкуренция, хотя она и выявляется в по-
давляющем большинстве (90%) случаев из-
учения поведения соприкасающихся видов 
[38], но и кооперация, основанная на ком-
плементарности поведенческих адаптаций. 
Хотя и в существовании «межвидовых со-
юзов», пусть менее «тесных», чем внутри-
видовые, не было сомнений тоже с давних 
пор (см. в [19]), но и в наши дни именно в 
области изуче ния межвидовых отношений 
ощущается явный недостаток эмпириче-
ских исследований (см. в [12]), особенно 
выраженный в проблемном поле иссле-
дований нравственных отношений. Мож-
но предположить, что вопрос о динамике 
развертывания (от «своих» к «чужим») 
затрагивает формирование не только вну-
три- и межгрупповых отношений в рамках 
человеческого сообщества, но и упомяну-
тые межвидовые отношения. Важность 
изучения данной проблемы в межвидовом 
аспекте подчеркивается и в экологической 
психологии. В.И. Панов [9] пишет о необ-
ходимости изучать развитие психики при 
взаимодействии ее с окружающей средой, 
природой в целом. При этом следует учи-
тывать все аспекты такого взаимодействия, 
включая межвидовые отношения [10].

С учетом сказанного выше нами была 
выдвинута теоретическая гипотеза: раз-
витие структуры субъективного опыта, 
делающей возможным нравственное пред-
почтение «чужого», развертывается от 
наиболее рано формируемых в онтогенезе 
систем (в любом случае помогать родствен-
нику, а также представителю «своего» вида 
как наиболее выгодная стратегия «выжи-
вания» «своих» генов) к более поздно фор-
мируемым (помощь «чужому», в том числе 
представителю не только своего, но и дру-
гого вида, понимание ценности жизни как 
таковой [17] и справедливости в отноше-
нии ко всему живому).

Цели настоящего исследования: 
 - Разработка и апробация методики, по-

зволяющей измерять нравственное пред-

почтение «своего» или «чужого» в усло-
виях внутри- и межвидового морального 
конфликта.

 - Выявление особенностей нравствен-
ного выбора «своего» или «чужого» у детей 
разных возрастных групп.

Методика

Участники исследования: 98 детей, 51 
мальчик и 47 девочек в возрасте от 3 лет 4 
месяцев до 11 лет 2 месяцев (Me=7,4 года). 
Дети дошкольного возраста опрашивались 
в детских садах г. Москвы, с. Александро-
ва Гая Саратовской обл.; г. Кирова. Дети 
школьного возраста опрашивались в шко-
лах г. Москвы.

Для сравнения выраженности исследу-
емых характеристик все участники иссле-
дования были разделены на четыре группы 
контраста в соответствии с данными лите-
ратуры о становлении морали у детей и спо-
собности понимать другого [11, 14, 40]: 3–4 
года, 5–6 лет, 7–9 лет, 10–11 лет (табл. 1). 

Таблица 1
Социодемографические характеристики 

возрастных групп общей выборки

Мальчики Девочки
Медиана 
по возра-
сту (лет)

Во
зр

ас
тн

ы
е г

ру
пп

ы 3–4 года 7 8 4,5

5–6 лет 12 12 5,5

7–9 лет 22 20 7,8

10–11 лет 10 7 10,4

Итого 51 47 7,4

Процедура. Исследование проводи-
лось в форме индивидуального структу-
рированного интервью. В ходе исследова-
ния испытуемому предлагалось решить 
4 дилеммы: «Инопланетяне», «Человек», 
«Белки», «Собаки». После каждой дилем-
мы ребенка просили выбрать, на чью сто-
рону он встанет. Если ребенок колебался 
или не мог ответить на данный вопрос, то 
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экспериментатор настаивал на окончатель-
ном выборе какого-либо персонажа. При 
предъявлении каждой из дилемм испыту-
емого просили оценить поступок персона-
жа, совершающего «аморальное» действие, 
по 5-балльной шкале из смайликов (ранее 
смайлики аналогично использовались для 
оценки поведения в исследовании [39]). 
Соответствие субъективных оценок пред-
ставленной линейке из смайликов кон-
тролировалось с помощью задачи на их 
ранжирование. Такое задание давалось до 
предъявления дилемм. Вследствие необхо-
димости регистрировать сердечный ритм 
в течение 5 минут и более (подробнее см. 
в [5]) в последующих сериях эксперимента 
в течение нескольких минут проводилась 
беседа на произвольные темы до предъяв-
ления дилемм и давались вербальные зада-
ния, не обладающие моральной нагрузкой, 
после предъявления дилемм. 

Детям дошкольного возраста для луч-
шего понимания содержания дилемм па-
раллельно предъявлению дилемм демон-

стрировали цветные иллюстрации к ним 
размером 9085 мм. 

Набор дилемм для тестирования
Вопросы-подсказки на понимание ди-

лемм задаются после первой предъявленной 
дилеммы: Кто герои истории? Что делают 
герои в этой истории? В чем герои истории 
не могут разобраться между собой? Вопро-
сы о невинности «жертвы» и на понимание 
необязательности действий «агрессора».

Дилеммы
История про Волка и мальчика Рому 

(Дилемма «Волк»). Волк живет в лесу, где ему 
есть что покушать. Рома решил пойти в лес 
за грибами. Рома ничем не угрожает Волку, 
просто собирает грибы и гуляет по лесу. Но 
Волк решает напасть на Рому и съесть его.

Если бы ты оказался рядом, кому бы ты 
помог: Волку – поймать Рому или Роме – 
убежать от Волка? Почему?

А если Волк поймает Рому, как он по-
ступит? А можешь вот здесь показать на 
рожицах? Почему ты оценил именно так? 
Чем отличается твоя оценка от этой или 
этой? (указываются ближайшие по краям).

Рис. 1. К дилемме «Инопланетяне»

История про инопланетян и землян 
(Дилемма «Инопланетяне») (рис. 1). На да-
лекой планете есть источник с особой во-
дичкой. Инопланетяне, живущие на этой 
планете, питаются только этой водичкой. 
А люди обнаружили, что если поить детей 
в детских садах из этого источника, то они 
быстрее будут лечиться от простуды, не за 
неделю, а за три дня. Инопланетяне и зем-

ляне не смогли решить между собой, кому 
достанется источник, из-за этого между 
ними началась война. 

На чью сторону ты стал бы в этом сра-
жении: на сторону инопланетян или зем-
лян? Почему? 

Если земляне вывезут воду, как ты оце-
нишь их поступок? Почему именно так? 
Чем отличается твоя оценка от этой и этой?
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Рис. 2. К дилемме «Человек»

История про Риту и Дашу (Дилемма 
«Человек») (рис. 2). В глубине леса течет 
речка. Рита берет оттуда воду, чтобы пить, 
умываться и готовить еду. А Даша хочет 
построить на этой речке завод, который не 
будет загрязнять речку, чтобы производить 
велосипеды и раздавать их детям. Рита и 
Даша не смогли между собой договорить-
ся, кто из них будет пользоваться речкой. 

Кому бы ты отдал речку: Рите – чтобы 
она там жила, или Даше – чтобы она по-
строила завод? Почему? 

Как ты оценишь поступок Даши, если 
она построит завод? 

Почему именно так? 
А чем отличается твоя оценка от этой 

и этой?

Рис. 3. К дилемме «Белки»

История про Ваню и белок (Дилемма «Бел-
ки») (рис. 3). В лесу есть полянка. Ваня 
хочет построить на этой полянке дом для 
своей семьи, потому что сейчас у него есть 
только маленький и тесный домик и ему 
неудобно в нем жить. На этой же полян-
ке живут белки, которые питаются только 
здесь и очень боятся людей. Ваня и белки 
не смогли решить, кому же достанется по-

лянка. Если он построит дом, то белкам 
негде будет жить и нечего есть, зато у Ва-
ниной семьи появится большой и про-
сторный дом. 

Кому бы ты отдал полянку: Ване или 
белкам? Почему? 

Как ты оценишь поступок Вани, если 
он построит дом? Почему именно так? Чем 
отличается твоя оценка от этой и этой?
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Рис. 4. К дилемме «Собаки»

История про Федю и собак (Дилемма 
«Собаки») (рис. 4). В городе есть лужайка. 
Федя хочет построить через эту лужай-
ку дорогу к своему дому, чтобы ему было 
ближе ходить из школы. А собаки гуляют и 
едят траву на этой лужайке, чтобы лечить-
ся от болезней. Если Федя построит доро-
гу, то собаки не смогут гулять и есть траву 
и сильно заболеют, но Феде и его друзьям 

будет удобно ходить домой. Что бы ты сде-
лал: помог Феде и его друзьям построить 
дорогу или собакам – сохранить лужайку? 
Почему?

А как ты оценишь поступок Феди, 
если он все же построит дорогу? Можешь 
на этой линеечке показать? А почему ты 
именно так ответил? Чем отличается твоя 
оценка от этой и этой?

Дизайн методики «Моральные дилем-
мы типа «свой – чужой». Для проведения 
данного исследования нами совместно с 
Арутюновой К.Р. была разработана мето-
дика [4, 15]: истории в форме нарративов, 
сформулированные по принципу мораль-
ных дилемм, и вопросы к ним (текст дилемм 
см. выше). Основной задачей методики 
было создание ситуации конфликта между 
«своим» и «чужим». В нашем исследовании 
источником конфликта выступает ограни-
ченный ресурс, в разной степени необходи-
мый персонажам. Дилеммы были построе-
ны таким образом, что ребенку приходилось 
выбирать между выживанием «чужого» или 
поддержкой «своего», получении для него 
выгоды. С одной стороны, ребенок должен 
выбрать «своего» – более близкого генети-
чески, с другой – должен защитить чужого, 
основываясь на представлениях о справед-
ливости в данной культуре, ценности жиз-
ни [16]. Также были сформулированы две 
контрольные дилеммы. Полный список 
сформулированных дилемм см. в таблице 2. 

В пилотном исследовании было выявлено, 
что дилемма «Волк» не обладает дифферен-
цирующей способностью (все дети встава-
ли на сторону «своего»). В последующем она 
не использовалась.

Таблица 2
Общий дизайн дилемм

Название «Агрес-
сор» Конфликт

«Волк» «Чужой» Контрольная дилемма

«Человек» «Свой» Конфликт «свой – свой»  
(контрольная дилемма)

«Иноплане-
тяне» «Свой» Конфликт «свой» – «чужой», 

живущий в другой биосфере

«Белки» «Свой»
Конфликт «свой» – «чужой», 

живущий в «своей»  
биосфере

«Собаки» «Свой» Конфликт «свой» – «чужой», 
живущий в семье

Для контроля систематической ошиб-
ки порядка предъявления персонажей в 
дилемме было составлено два набора ди-
лемм, в которых уравнивался порядок 
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предъявления «жертвы» и «агрессора» в 
ходе рассказа и в формулировке просьбы 
выбрать какого-либо персонажа. В пер-
вом наборе участникам исследования сна-
чала предъявлялись следующие персона-
жи: инопланетяне, Рита («жертвы»), Ваня, 
Федя («агрессоры»), во втором – люди, 
Даша («агрессоры»), белки, собаки («жерт-
вы») в дилеммах «Инопланетяне», «Чело-
век», «Белки», «Собаки». 

Переменные. В процессе обработки 
данных анализировались следующие пере-
менные:

 - Ответ испытуемого классифициро-
вался как «нападение» или «защита» в за-
висимости от того, на чью сторону встал 
испытуемый. Если он выбрал сторону 
«агрессора», то такой ответ расценивался 
как «нападение». В обратном случае ответ 
расценивался как «защита».

 - Индекс применения стратегии «защи-
ты». Усреднялись ответы на дилеммы по 
каждому испытуемому, при этом ответ-«на-
падение» расценивался как «0», а «защита» 
– как «1». При расчетах получилось лишь 3 
варианта индексов стратегии «защиты».

 - Оценка испытуемым поступка «агрес-
сора» (по 5-балльной шкале).

 - Индекс «оценки» получался при усред-
нении оценок поступка «агрессора» по ка-
ждому испытуемому.

 - Индекс «сомнения» был получен в ре-
зультате усреднения количества изменений 
ответов на дилеммы и при оценке поступка 
«агрессора» по каждому испытуемому.

Сбор и обработка данных. Все отве-
ты записывались параллельно в протокол 
экспериментатором и на диктофон. Обра-
ботка результатов проводилась с помощью 
программного пакета IBM SPSS 20.0 и про-
граммы Microsoft Excel 2010. 

Результаты

1. Апробация методики
При анализе для дилемм «Инопланетя-

не», «Человек», «Белки» были использованы 
данные, полученные при участии 52 чело-

век в возрасте от 3 лет 4 месяцев до 8 лет 6 
месяцев (Me=5,5 лет), из них 27 мальчиков, 
25 девочек. Использовались и данные, полу-
ченные при участии 34 человек того же воз-
растного диапазона (Me=5,04 года): 20 маль-
чиков, 14 девочек, для дилеммы «Собаки». 

В ходе предварительных исследований 
было показано, что эти дилеммы облада-
ют дифференцирующей способностью. Не 
было выявлено значимых различий между 
распределениями ответов на каждую ди-
лемму с разным порядком предъявления 
персонажей (критерий Фишера двухсто-
ронний, p>0,05). Также не было обнаруже-
но половых различий (критерий Фишера 
двухсторонний, p>0,05). Следовательно, не 
найдено расщепления норм по половому 
признаку для данной методики.

В контрольной дилемме «Человек», где 
конфликт разворачивается между предста-
вителями своего вида, не было выявлено 
тенденции увеличения с возрастом отве-
тов в пользу «жертвы» (рис. 5), в отличие 
от дилемм, где конфликт разворачивается 
между «своим» и «чужим». 

Оценка моральной нагрузки с помощью 
анализа показателей пульса будет описана в  
[5].

2. Ответы на дилеммы «свой – чужой»
Для дилемм «Белки», «Инопланетяне», 

«Человек» использовались данные, полу-
ченные при участии 98 человек (социоде-
мографические характеристики см. в раз-
деле «Методика»). Для дилеммы «Собаки» 
были использованы данные, полученные 
при участии 80 человек (44 мальчика, 36 
девочек) в возрасте от 3 лет 4 месяцев до 11 
лет 2 месяцев (Me=7,1 года).

Были выявлены различия между рас-
пределениями ответов на дилеммы при 
сравнении групп 3–4 года / 7–9 лет для всех 
дилемм, кроме дилеммы «Инопланетяне», а 
также при сравнении групп 7–9 / 10–11 лет 
для всех дилемм (точный критерий Фишера 
двухсторонний, р<0,05). С помощью частот-
ного анализа (см. рис. 5) был установлен 
возрастной тренд для дилемм с участием 
«чужого» вида: старшие дети достоверно
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Рис. 5. Частотный анализ сопоставления долей ответов «защита» разных возрастных групп: для 
дилеммы А – «Белки»; Б – «Инопланетяне»; В – «Собаки»; Г – «Человек». * Уровень достоверности 
точного критерия Фишера двухстороннего <0,05; ** уровень достоверности точного критерия Фи-
шера двухстороннего <0,01. # Уровень достоверности биноминального критерия <0,05; ## уровень 
достоверности биноминального критерия <0,01 

чаще встают на сторону «чужих», нежели 
младшие. Этот переход на сторону «чу-
жих» осуществляется позднее в дилемме 
«Инопланетяне» по сравнению с остальны-
ми дилеммами.

3. Оценки поступка «агрессора»
Были использованы данные, получен-

ные при участии 94 человек (49 мальчиков, 
45 девочек) в возрасте от 3 лет 4 месяцев до 
11 лет 2 месяцев (Me=7,4 года) для дилемм 
«Инопланетяне», «Белки», «Человек». Для 
дилеммы «Собаки» были взяты данные, 
полученные при участии 76 детей (42 маль-

чика и 34 девочки) в том же возрастном ди-
апазоне (Me=7,1 года).

Мы сопоставили распределения от-
ветов на дилеммы и соответствующих им 
оценок поступка «агрессора». Была обна-
ружена достоверная обратная связь между 
переменными «индекс применения страте-
гии «защиты» и «индекс оценки» (подроб-
нее см. подраздел «Переменные») для всех 
групп, кроме группы 3–4 года (Sr, p<0,05). 
Таким образом, чем больше усредненный 
балл по дилемме (чем меньше ребенок вы-
бирал «агрессора»), тем меньше средняя 
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оценка. Дети выбирают того персонажа, 
который, по их мнению, поступает «хоро-
шо». 

В результате частотного анализа были 
установлены общие закономерные разли-
чия в оценке детьми поступка «агрессора» 
в зависимости от того, на чью сторону они 
встали:

 - Для детей, выбравших «чужого» 
(«жертву»), характерны более негативные 
оценки «агрессора». Причем, если среди 
оценок младших детей есть и положитель-
ные, то оценки старших детей (7–9 лет) 
сконцентрированы исключительно на от-
рицательном полюсе. 

 - Для детей, выбравших «своего» 
(«агрессора»), характерна следующая тен-
денция: младшие участники исследования 
оценивают «агрессора» и положительно, и 
отрицательно, однако старшие больше тя-
готеют к отрицательным (в группе 7–9 лет) 
и средним оценкам (в группе 10–11 лет). 

Динамика оценок для дилеммы «Чело-
век» несколько иная в случае, если ребенок 
встал на сторону «жертвы». Оценки млад-
ших групп (3–4 года, 7–9 лет) для этой ди-
леммы, как и в остальных дилеммах, сдви-
нуты к отрицательному полюсу, тогда как 
оценки старших групп расположены боль-
ше в середине. То есть старшие группы в 
дилемме «Человек» склонны все же оправ-
дывать поступок «агрессора», несмотря на 
то, что встали на сторону «жертвы». В слу-
чае если ребенок встал на сторону «агрес-
сора», динамика оценки такая же, как и в 
межвидовых дилеммах.

4. Изменения ответов на дилеммы и 
изменения оценок поступка «агрессора»

Использовались те же данные, что и в 
анализе оценок поступка «агрессора».

С помощью критерия Манна – Уитни 
двухстороннего сравнивались пары рас-
пределений индекса «сомнений» всех воз-
растных групп. Были найдены достовер-
ные различия в распределениях усреднен-
ных баллов количества изменений ответов 
на дилеммы и при оценке поступка «агрес-
сора» для групп 3–4 года / 7–9 лет; 5–6 лет 

/ 7–9 лет; 7–9 лет / 10–11 лет (p<0,03). В 
остальных случаях достоверных отличий 
не было обнаружено. С учетом результатов 
частотного анализа можно предположить, 
что в целом дети 7–9 лет чаще изменяют 
свои ответы после принятия решения, чем 
дети других возрастных групп.

Обсуждение 

Поскольку методика и процедура ис-
следования были сконструированы нами 
таким образом, чтобы выявить возможные 
систематические ошибки, а также оценить 
«моральную» нагрузку дилемм, мы рассма-
триваем результаты применения нашей 
методики как показатель того, что нами 
осуществлен первый этап ее апробации. 
Нами не было обнаружено достоверных 
систематических ошибок – смещения отве-
тов. Методика отвечает предъявленным к 
ней требованиям. 

Был выявлен возрастной тренд для 
всех дилемм с участием других видов: стар-
шие дети достоверно чаще принимают 
сторону «чужого» («жертвы»), чем млад-
шие. Причем, если в дилеммах «Собаки» 
и «Белки» (животные) учащение ответов в 
пользу «чужого» наблюдается уже в раннем 
возрасте, то в дилемме «Инопланетяне» 
это происходит более плавно, и переход 
на сторону «чужого» происходит только 
в старших возрастных группах. Отдель-
но отметим, что в контрольной дилемме 
«Человек», где конфликт разворачивается 
между представителями «своего» вида, не 
наблюдается возрастного тренда в отли-
чие от дилемм, где конфликт разворачива-
ется между «своим» и «чужим» в видовом 
смысле. То есть, данный возрастной тренд 
характеризует именно развитие предпо-
чтения «своего» или «чужого», а не только 
«жертвы» или «агрессора».

Кроме того, установленный нами воз-
растной тренд свидетельствует в пользу 
нашего предположения о порядке фор-
мирования элементов, входящих в струк-
туру субъективного опыта, делающую 
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возможным нравственное предпочтение 
«чужого», а также указывает на наличие 
характерных черт социализации детей в 
культурной среде. Нравственность как 
специфическая характеристика субъек-
тивного опыта формируется от наиболее 
древних систем, актуализация которых 
лежит в основе поведения безусловной 
помощи «своим» (при этом, чем ближе 
«свой» в генетическом смысле, тем рань-
ше формируется система), к более поздно 
формируемому поведению, связанному 
с пониманием ценности жизни любого, 
в том числе и «чужого» индивида (при 
этом, чем более чуждый индивид, тем бо-
лее поздно по отношению к нему форми-
руется данное поведение). Это положение 
согласуется с предположением F. De Waal 
[42] о том, что порядок оказания помощи 
другим в условиях ограниченности жиз-
ненно важных ресурсов зависит от сте-
пени генетической близости к индивиду. 
Чем меньше ресурсов у индивида, тем на 
более высокой ступени в иерархии близо-
сти должен стоять другой (то есть быть в 
большей степени «своим» по отношению к 
индивиду), с которым этот индивид готов 
поделиться собственным ресурсом. Таким 
образом, если младшие дети чаще встают 
на сторону «своего», придерживаясь наи-
более стержневых, свойственных разным 
(возможно, всем) видам эволюционных 
принципов помощи «своим» [26], то стар-
шие дети начинают уже придерживаться и 
более сложных, «когнитивно затратных» 
принципов: помощь и сочувствие предста-
вителям других видов, принятие ценности 
жизни любого существа как таковой. Они 
могут встать на точку зрения другого и 
понять, что бывают ситуации, когда «чу-
жому» помощь может быть нужнее, чем 
«своему». Возможно, формирование тако-
го отношения к «чужому» на более позд-
них этапах онтогенеза обусловливается 
обогащением субъективного опыта, воз-
растанием числа эпизодов межгрупповых 
взаимодействий, числа и гетерогенности 
членов формальных и стихийных групп 

в современном обществе, с которыми со-
прикасается субъект.

Подчеркнем, что справедливое отно-
шение к «чужому» формируется не у всех 
детей в нашей выборке. У кого-то оно, 
возможно, сформируется позже, а у неко-
торых – никогда. В сообществах в опреде-
ленных соотношениях всегда имеются как 
альтруисты, так и эгоисты. Если принять, 
что одной из характеристик более альтру-
истичной личности является эмпатия в 
отношении членов сообщества, то можно 
предположить, что формирование спра-
ведливости в отношении к «чужому» (на-
сколько рано развернется и будет ли сфор-
мировано вообще) окажется связанным 
с упомянутым личностным качеством. 
Высказанное предположение основано на 
данных, показывающих, что те субъекты, 
у которых больше выражена активность 
мозга, связанная с проявлением эмпатии в 
отношении «своего», демонстрируют боль-
шую «эмпатическую активность» и в отно-
шении «чужого» [29]. Если все это так, то 
логично сделать еще один шаг: думать, что 
враждебность к «чужим», являющаяся па-
рой к парохиальному альтруизму ([23], см. 
Введение), эффективно «обеспечивается» 
как раз теми субъектами, у которых задер-
жано формирование справедливости в от-
ношении «чужих».

Нами было показано, что дети по-раз-
ному оценивают «аморальный поступок» 
персонажа в зависимости от того, на чью 
сторону они встали. При этом в группе 
3–4 года, в отличие от других возрастных 
групп, оценка поступка «агрессора» не свя-
зана с ответом на дилемму. Возможно, эти 
данные свидетельствуют о том, что с воз-
растом ребенок начинает понимать, что 
«свой» поступил действительно плохо по 
отношению к другому, это поведение осу-
ждаемо в его социокультурной среде (по-
этому надо оценить его поступок не макси-
мально высоко); с другой стороны – учиты-
вая мотивы плохо поступившего «своего», 
оценивает его поступок не максимально 
низко. Эти результаты согласуются с дан-
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ными В.В. Знакова [3] о том, что казанцы, 
живущие в мусульманской социокультуре 
и обладающие большими знаниями моти-
вов поведения мусульман, предпочитают 
менее жесткую политику наказания терро-
ристов, нежели москвичи или жители Са-
ранска, не отрицая необходимости самого 
наказания.

В результате сопоставления изменений 
ответов были обнаружены различия меж-
ду группой 7–9 лет и остальными группа-
ми. В целом данная группа чаще изменяла 
свой ответ, когда экспериментатор просил 
объяснить свой выбор. Полученные ре-
зультаты соответствуют данным Fehr E. et 
al. [26], утверждающим, что в период с 3 до 
8 лет дети в большей мере учитывают мне-
ние других людей о себе, а также наиболее 
восприимчивы к оценкам их поступков 
со стороны окружающих. Также именно в 
возрасте 7–9 лет у детей начинается ста-
дия сотрудничества по Ж. Пиаже [11], дети 
формируют нравственный релятивизм. 
Возможно, наши данные свидетельствуют 
о том, что именно в этом возрасте проис-
ходит наиболее активное переструктури-
рование субъективного опыта. Это соот-
ветствует данным ряда авторов о том, что 
в этом возрасте у детей формируется новая 
способность различения моральных и кон-
венциональных правил, а также более чет-
кое понимание эмоций персонажа, посту-
пившего плохо [21, 40]. Ребенок начинает 
обращать больше внимания на моральные 
оценки его поступка со стороны общества 
как целого, имеет все больше материала 
подобных оценок, позволяющих их про-
гнозировать, и реорганизует собственные 
нравственные позиции. 

Заключение

В настоящей статье на обсуждение вы-
носится положение о том, что становление 
нравственного предпочтения «своего – чу-
жого» развертывается от формирования на 
самых ранних этапах онтогенеза предпо-
ложительно наиболее эволюционно древ-

них взаимодействий, характеризующихся 
оказанием помощи «своим» в любом слу-
чае, даже если они совершают социально 
осуждаемое поведение, к позднее форми-
руемым взаимодействиям, включающим в 
себя справедливое отношение к «чужому». 
Как мы полагаем, полученные нами данные 
свидетельствуют в пользу такого положе-
ния. Неизменным, интуитивным компо-
нентом нравственных позиций на последо-
вательных этапах остается справедливость 
и помощь, даже затратная, тому, кто в ней 
серьезно нуждается, а изменяющимся 
– «список» индивидов, на которых спра-
ведливость и помощь распространяется. 
Предполагается, что содержание «списка» 
у людей в данной культуре связано не толь-
ко с этапом индивидуального развития, но 
и с личностными свойствами. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ (проект № 12-36-01392-а2) и 
Совета по грантам Президента РФ для 
поддержки ведущих научных школ РФ (про-
ект № НШ- 3010.2012.6.).
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MORAL RELATION TO THE «STRANGER» IN CHILDREN AGED 3 TO 
11 YEARS OLD. SOLUTION OF MORAL DILEMMAS:  

PREJUDICES AND PREFERENCES 

I.M. SOZINOVA1, I.I. ZNAMENSKAYA2, Y.I. ALEXANDROV1, 2 

1 State Academic University for the Humanities; 2 Institute of Psychology RAS, Moscow 

We studied the relation of moral preferences «friend or stranger» in solving moral dilemmas (children 
aged 3–11 years old). In the first part of the study by using the authors’ methodology we identified the age 
trend: when solving dilemmas children at earlier stages of ontogeny often take the side of a «friend» in 
comparison to the children at later stages, who are significantly more likely to show justice to the «stranger». 

Keywords: morality, ethics, subjective experience, culture, inter-species relationships, moral 
dilemma, «friend or stranger», children aged 3–11 years old.
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Введение

Вступление России в период возрожде-
ния ее духовных традиций неотделимо от 
общего личностного оздоровления всех 
субъектов образовательного простран-
ства школы «учитель-ученик-родитель». 
Личность учителя, сформированная в 
соответствии с духовными потребностя-
ми общества, отличается последователь-
ностью своих поступков, демонстрирует 
психологическую невосприимчивость к 
внешнему негативному влиянию, актив-
но способствует распространению поло-
жительного нравственного опыта и обе-
спечению психологической безопасности 
учащихся.

Вместе с тем одной из отрицательных 
тенденций в условиях перемен, происхо-
дящих в образовании, является ощущение 
педагогом угрозы потери стабильности, 
жизненно важных интересов, целей, цен-
ностей. Это вызывает страх, повышает 
уровень тревожности и невротизации, об-

условливает возникновение неблагопри-
ятных изменений в профессиональной 
деятельности: снижение личностно-про-
фессиональной активности, стагнацию, 
психическое выгорание, астению, что от-
носится к профессиональным деформа-
циям личности учителя. Имеющиеся у пе-
дагогов профессиональные деформации 
транслируются учащимся в форме моделей 
поведения, установок, отношений. Сейчас 
дети школьного возраста, в силу недоста-
точного жизненного опыта и психологиче-
ской небезопасности школьной среды, ре-
агируют на возникающие трудности повы-
шением эмоциональной напряженности, 
аффективными всплесками, протестами в 
форме асоциального и аддиктивного пове-
дения и т.д. Увеличилось количество детей 
с пограничными психическими состояни-
ями, отмечается рост количества детских 
суицидов (Димитров И. [3]), расширяется 
диапазон объектоспецифических форм со-
стояния зависимостей у детей (алкоголь-
ная, наркотическая, никотиновая, игровая, 
компьютерная и иные).

В этой связи несомненна актуальность 
изучения и анализа психологически опас-
ных характеристик школьной среды, не-
гативно влияющих на развитие личности 
учащихся.
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Проблема психологической безопас-
ности личности в сфере образования ак-
тивно разрабатывается в последние годы. 
В большинстве работ (И.А. Баева, 2002 [1]; 
В.Н. Барцевич, 2012 [2]; Н.В. Дашкова, 2009; 
В.А. Дмитриевский, 2002; Т.М. Краснян-
ская, 2006 [4]; Н.Г. Россоха, 2003 [10]; Т.С. 
Кабаченко, 2000; Н.Л. Шлыкова, 2004 [11] 
и др.) выявляются и описываются уров-
ни защищенности участников образова-
тельной среды от угроз и насилия. Вместе 
с тем работ, посвященных исследованию 
характеристик психологически опасных/
безопасных условий взаимодействия в 
системе «учитель-ученик», недостаточно. 
Практически отсутствуют исследования, 
раскрывающие и обосновывающие в рам-
ках единого концептуального подхода за-
висимость психологической безопасности 
учащихся от профессиональных деформа-
ций педагогов. 

Анализ степени разработанности про-
блемы профессиональных деформаций по-
казал, что она постоянно находится в поле 
зрения исследователей (Г.С. Абрамова, 
1997; С.П. Безносов, 1997; В.В. Бойко, 1999; 
А.К. Маркова, 1996; В.П. Подвойский, 1997; 
Р.М. Грановская, 1994; Э.Ф. Зеер, 2003; Е.В. 
Юрченко, 2000; Н.В. Гришина, 1997; В.Е. 
Орел, 2005; Е.В. Иванова, 2003; Е.А. Кузина, 
2004; Н.Б. Москвина, 2005 и др.). Немало 
исследований посвящено изучению про-
фессиональных деформаций специалистов 
сферы образования: педагогов средней 
школы (Н.В. Гордиенко, 2008; Е.В. Иванова, 
2003; О.С. Ноженкина, 2009; Т.Е. Майоро-
ва, 2009; Н.Б. Москвина, 2005; Н.В. Про-
копцева, 2010; Э.Э. Сыманюк, 2005 и др.), 
преподавателей вуза (Т.А. Жалагина, 2004; 
А.В. Козлова, 2006; А.В. Лобанова, 2008; 
Т.В. Степкина, 2007), психологов (А.Н. Ба-
женова, 2007; Д.А. Кутузова, 2006). Наряду 
с этим данная проблема не раскрывалась 
в условиях полисубъектного взаимодей-
ствия «учитель-ученик». 

Следовательно, назрела необходимость 
расширить эмпирическое поле исследова-
ний, которые бы в русле единой концеп-

ции рассматривали личностно-профессио-
нальное развитие и здоровье полисубъекта 
«учитель-ученик» и факторы, способству-
ющие и/или препятствующие сохранению 
и укреплению здоровья субъектов образо-
вательного пространства школы.

Проводимые нами в рамках системного 
личностно-развивающего подхода иссле-
дования позволили создать обобщающую 
концепцию развития и здоровья субъек-
тов образования (Л.М. Митина, 1994–2012 
[5–9]), в которой выделяется две альтерна-
тивные модели профессионального труда 
учителя: адаптивного функционирования 
и профессионального развития. В концеп-
ции теоретически обосновано, что учитель, 
работающий в модели развития, обладает 
высоким уровнем развития интегральных 
характеристик личности (направленности, 
компетентности, гибкости и самосозна-
ния), которые дают возможность педагогу 
в ходе осуществления профессиональной 
деятельности обеспечить психологически 
безопасные условия для развития и сохра-
нения здоровья учащихся. В адаптивной 
модели созданию условий психологиче-
ской безопасности и сохранения здоровья 
учеников препятствуют профессиональ-
ные деформации личности учителя.

В свете вышеизложенного основной 
задачей нашего эмпирического исследова-
ния было изучение профессиональных де-
формаций учителя и их влияния на психо-
логическую безопасность учащихся.

Методика

Теоретико-эмпирическое исследова-
ние проводилось на базе лингвистической 
гимназии № 1522 (г. Москва): 59 учителей 
и 103 ученика, и математического лицея № 
1564 (г. Москва): 54 учителя и 91 ученик, и 
состояло из двух этапов: констатирующего 
и формирующего.

I. Констатирующий этап исследова-
ния включал в себя 3 серии:

1-я серия была направлена: на изу-
чение самосознания, интегральных лич-
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ностных характеристик (направленности, 
компетентности, гибкости) и признаков 
профессиональных деформаций личности 
педагогов лингвистической гимназии № 
1522; определение уровня личностно-про-
фессионального развития педагогов; вы-
явление групп испытуемых двух моделей 
профессионализации (модели адаптивного 
функционирования и модели профессио-
нального развития); определение различий 
по показателю психоэмоционального вы-
горания у учителей разных моделей про-
фессионального труда.

Для исследования личностных харак-
теристик и профессиональных деформа-
ций учителей использовалась следующая 
методическая программа: самоактуализа-
ционный тест (САТ, адаптированный Л.Я. 
Гозманом и др.); методика диагностики 
уровня эмоционального выгорания (В.В. 
Бойко); методика «Диагностика мотиваци-
онной структуры личности» (В.Э. Миль-
ман); шкала диалогичности межличност-
ных отношений (С.В. Духновский); тест 
смысложизненных ориентаций (Д.А. Ле-
онтьев); «Рефлексивный опросник уровня 
доверия к себе» (Т.П. Скрипкина). 

Полученные с помощью методической 
программы данные (всего 56) были под-
вергнуты факторному анализу. Выделен-
ные в результате этой процедуры факто-
ры: слабоструктурированное самосозна-
ние, деятельностная и коммуникативная 
некомпетентность, формализм и предмет-
ная направленность, эмоционально-пове-
денческая ригидность, психоэмоциональ-
ное выгорание – описывают структуру 
профессиональных деформаций педа-
гогов. 

2-я серия исследования была направле-
на: на изучение и сравнение уровня школь-
ной тревожности (методика исследования 
уровня школьной тревожности учеников 
Филлипса) и психологической безопас-
ности образовательной среды (опросник 
Г.С. Кожухарь, В.В. Коврова «Психологи-
ческая безопасность образовательной сре-
ды (ПБОС)» для подростков) у учащихся 

лингвистической гимназии № 1522 и мате-
матического лицея № 1564.

Основной целью 3-й серии исследова-
ния являлось изучение личностных харак-
теристик учителей двух альтернативных 
моделей профессионального труда и опре-
деление влияния личностных характери-
стик педагогов на психологическую без-
опасность учащихся. 

В исследовании применялась методи-
ческая программа: методика пятифактор-
ного личностного опросника («Большая 
пятерка») Р. МакКрае и П. Коста; опросник 
направленности личности Б. Баса; мето-
дика измерения ригидности (гибкости) 
Н.В. Киршевой и Н.В. Рябчиковой; тест-
опросник cамоотношения В.В. Столина, 
С.Р. Пантелеева; методика оценки работы 
учителя (МОРУ) Л.М. Митиной; методика 
диагностики межличностных взаимоотно-
шений Т. Лири; многофакторный личност-
ный опросник FPI (форма B). 

II этапом экспериментального иссле-
дования был формирующий экспери-
мент, на котором проводилась разработ-
ка, внедрение и оценка эффективности 
коррекционно-развивающих программ: 
«Профилактика и коррекция профессио-
нальных деформаций учителя» и «Психо-
логическая безопасность на уроке» (раз-
вивающая личностные характеристики 
учителей, влияющие на психологическую 
безопасность учащихся). 

В основу данных программ положена 
технология конструктивного изменения 
поведения учителя (Л.М. Митина, 2008, 
2010) [5, 8, 9], включающая в себя четы-
ре стадии изменения поведения: подго-
товку, осознание, переоценку, действие, 
и преобразовывающая мотивационную, 
когнитивную, аффективную и поведен-
ческую сферы личности учителя. В реа-
лизации программы приняли участие 24 
учителя лингвистической гимназии (2 
группы по 12 человек). По каждой про-
грамме было проведено 10 занятий дли-
тельностью 4–5 часов каждое в течение 5 
месяцев.
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Результаты и обсуждение

I этап, 1-я серия
Обобщенной тенденцией полученных 

факторов является то, что они описы-
вают низкий уровень интегральных ха-
рактеристик личности и самосознания у 
значительной части учителей этой выбор-
ки, позволяющий предположить, что де-
формационные признаки личности «про-
низывают» практически все показатели. 
Профессиональные деформации учителя 
– это системные изменения интегральных 
характеристик личности, прежде всего, 
эмоциональной и поведенческой гибкости, 
которые приводят к неспособности вос-
производить себя на более высоком уров-
не сложности, к отсутствию внутренней 
работы по обобщению собственного опы-
та, к снижению потребности в творчестве, 
смыслообразовании, целеполагании и тем 
самым ведут к психоэмоциональному вы-
горанию педагога, разрушая как его лич-
ность, так и ту среду, которую он организу-
ет вокруг себя.

Для того чтобы определить, в каком 
векторе – развития или стагнации (дефор-
мации) – находятся исследуемые педаго-
ги, а также выявить количество учителей, 
подверженных деформирующим влияни-
ям адаптивного профессионального пове-
дения, мы подвергли полученные данные 
кластерному анализу (рис. 1).

Рис. 1. Кривые различий между 3 кластерами

Полученные в результате кластерно-
го анализа методом k-средних данные по-
зволили выделить следующие группы: 1-ю 
группу составили 24% учителей (кластер 

1) с высокими значениями показателей 
интегральных личностных характеристик 
(направленности, компетентности, гибко-
сти) и самосознания – они были отнесены 
к модели профессионального развития; 2-я 
группа – 46% педагогов (кластер 2) с раз-
бросом значений выделенных показателей 
и 3-я группа – 30% учителей (кластер 3) с 
низкими значениями – были отнесены в 
модель адаптивного функционирования.

Было выявлено, что лишь 21% педаго-
гов гимназии (1-я группа, кластер 2) рабо-
тает в модели профессионального разви-
тия; остальные функционируют в адаптив-
ной модели. 

Следующей важной задачей данной 
серии исследования являлось определе-
ние различий по показателю психоэмоци-
онального выгорания у учителей разных 
моделей профессионального труда. 

Проведенный анализ с помощью пара-
метрического метода сравнения двух неза-
висимых выборок t-критерия Стьюдента 
показал наличие статистически значимых 
различий между ними (t=3,1; р<0,01). Было 
выявлено, что у педагогов, функционирую-
щих в адаптивной модели (1-я модель) по-
казатели психоэмоционального выгорания 
более выражены, чем у педагогов модели 
развития (2-я модель), что подтверждает-
ся на статистически значимом уровне. У 
учителей модели развития выражена про-
тивоположная характеристика – психоэ-
моциональное благополучие, комплексный 
личностный показатель, включающий в 
себя все интегральные характеристики, 
но прежде всего эмоциональную и пове-
денческую гибкость, обусловливающую 
внутреннее равновесие и устойчивость к 
деструктивным влияниям внешних усло-
вий, активизацию личностных ресурсов и 
потенциалов педагога и способность ока-
зывать позитивное влияние на учащихся. 

I этап, 2-я серия 
Теоретико-эмпирическое исследова-

ние позволило сформулировать авторское 
определение психологической безопасно-
сти учащихся как специфическое эмоци-
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ональное состояние, обусловленное пере-
живанием психологического благополу-
чия, защищенности, комфорта, отсутстви-
ем тревоги, страха, стрессов, возникающее 
в результате взаимодействия учеников с 
учителем.

В результате сравнительного анализа 
полученных данных у учеников гимназии 
выявлен более высокий уровень тревожно-
сти, чем у учащихся лицея, по следующим 
параметрам: «переживание социального 
стресса», «страх не соответствовать ожида-
ниям окружающих», «низкая физиологиче-
ская сопротивляемость стрессу», «пробле-
мы и страхи в отношениях с учителями», 
а также более низкий показатель «психо-
логической удовлетворенности образова-
тельной средой». 

Высокие показатели уровня тревожно-
сти, напряженности, страха отражают ори-
ентацию учащихся на значимость других в 
оценке результатов, поступков и мыслей, 
несамостоятельность, тревогу по поводу 
оценок, давления окружающих, ожидание 
негативных оценок, общий негативный 
фон, что предрасполагает к формирова-
нию различного рода зависимостей как 
переживания состояния невозможности 
функционировать, избегать дискомфорта, 
тревоги, страхов путем использования ка-
кого-либо вещества или предмета.

I этап, 3-я серия
На основании проведенного анализа 

полученных результатов было выявлено, 
что 29% учителей лицея и только 21% педа-
гогов гимназии работают в модели профес-
сионального развития. Анализ различий 
показателей личностных характеристик 
между двумя моделями проводился с по-
мощью непараметрического метода срав-
нения двух независимых выборок U-кри-
терия Манна – Уитни (табл. 1). 

Из таблицы 1 видно, что существуют 
значимые различия по уровню развития 
личностных характеристик учителей двух 
групп. 

Выявление влияния личностных харак-
теристик педагогов на психологическую 

безопасность учеников осуществлялось с 
помощью множественного регрессионного 
анализа (МРА) данных. 

Были получены два основных фактора, 
влияющие на психологическую безопас-
ность учащихся: фактор 1 «эмоциональная 
гибкость» и фактор 2 «направленность на 
общение». Входящие в данные факторы 
психологические переменные являются 
личностными качествами педагогов, необ-
ходимыми для обеспечения условий пси-
хологической безопасности учеников.

Результаты обследования учителей 
по «Методике оценки работы учителя» 
(МОРУ) позволили выделить две группы 
педагогов, относящихся к двум альтерна-
тивным моделям труда и различающихся 
по уровню развития компетентностей, не-
обходимых для обеспечения психологиче-
ской безопасности учеников (рис. 2). 

Кривые на графике отображают уро-
вень профессиональных компетентно-
стей (по МОРУ): I. Получение информа-
ции о запросах ученика и его продвиже-
нии в обучении. II. Демонстрация учите-
лем знания учебного предмета и письмен-
ного и устного объяснения материала. III. 
Организация времени урока, простран-
ства класса, учебных пособий и ТСО в 
целях обучения. IV. Общение, взаимодей-
ствие учителя с учениками. V. Демонстра-
ция учителем соответствующих методов 
обучения. VI. Поддержание творческой 
(креативной) атмосферы на уроке. VII. 
Способность поддерживать дисциплину 
на уроке.

Таким образом, сравнение и анализ 
уровня развития педагогических компе-
тентностей учителей, показал, что учите-
ля модели профессионального развития 
(рис. 2, ряд 3) способны создавать условия 
психологической безопасности учеников. 
Вместе с тем, основная масса учителей 
функционирующих в адаптивной модели 
и характеризующаяся профессиональны-
ми деформациями личности не способна 
обеспечить психологическую безопас-
ность учащихся и сохранять их здоровье. 



Влияние профессиональных деформаций учителя на психологическую безопасность и здоровье учащихся

63Теоретическая и экспериментальная психология • 2013 • Т. 6 • № 1

Таблица 1
Сравнение средних значений переменных в двух моделях профессионального труда 

Методики Переменные

Модель  
развития

(1-я группа)

Адаптивная 
модель

 (2-я группа)

U-критерий 
Манна – 

Уитни

Направлен-
ность лично-

сти

Направленность на себя 6,1 6,4 498,5

Направленность на общение с другими 12,33 7,67 162***

Направленность на деловую активность 8,73 13,19 188***

Методика 
Лири

Авторитарность 8,1 7,5 468
Эгоистичность 5,5 5,6 474,5
Агрессивность 7,11 10,44 237***
Дружелюбие 9 8,5 452

П
ят

иф
ак

то
рн

ы
й 

оп
ро

сн
ик

Экстраверсия-интроверсия 49,24 41,33 399,5**
Общительность-замкнутость 11,72 7,94 282***

Привязанность-обособленность 59,9 57,4 463,5
Теплота - равнодушие 11,7 11,7 508

Сотрудничество-соперничество 6,27 3,81 225***
Доверие-подозрительность 13,11 10,09 394,5**

Самоконтроль поведения-импульсивность 9,53 6,92 421**
Ответственность-безответственность 13,1 11,1 318**
Эмоц. устойчивость-неустойчивость 53,67 48,42 297**

Тревожность-беззаботность 10,6 12,2 365***
Напряженность-расслабленность 8,74 10,1 284**

Депрессивность-комфортность 9,4 10,3 462,5

Эмоц. лабильность-стабильность 8,11 10,21 346**

Методика 
ригидности Гибкость-ригидность 13,04 24,14 159***

Те
ст

-о
пр

ос
ни

к 
 

са
мо

от
но

ш
ен

ия

Шкала S «за» или «против» себя 21,03 15,33 106***

Шкала I – самоуважение 11,2 11,3 511,5
Шкала II – аутосимпатия 10,21 8,11 346**

Шкала III – ожидаемое отношение от других 10,5 6,7 227***

Шкала 3 – самопринятие 5,5 5,4 479
Шкала 7 – самопонимание 5,4 4,3 448

Личностный 
опросник FPI

Депрессивность 7,43 10,3 225***
Невротичность 6,1 6,9 458

Раздражительность 3,4 3,7 469,5
Реактивная агрессивность 2,8 3,8 419

МОРУ

IV. Общение, взаимодействие учителя  
с учениками. 80,2 66,6 214***

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

Примечание: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05
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Рис. 2. Уровни развития профессиональных 
компетентностей педагогов адаптивной моде-
ли и модели профессионального развития

II этап 
Коррекционно-развивающая про-

грамма «Профилактика и коррекция 
профессиональных деформаций учите-
ля»

Первая стадия «Подготовка» включа-
ла в себя предварительную беседу с целью 
разъяснения педагогам целей, задач и со-
держательной направленности предстоя-
щей работы. 

Реализация данной стадии также 
включала в себя проведение упражнений, 
направленных на знакомство, снятие 
психоэмоционального напряжения, уста-
новление доверительных отношений и 
включенность в содержание тренинг-се-
минара.

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

Третья стадия «Переоценка» – со-
провождалась осмыслением педагогами 
собственного нежелательного поведения, 
выявлением деформационных тенденций 

в своей профессиональной деятельности, 
осознанием достигнутых ступеней своего 
профессионального развития. В процессе 
ролевых игр и моделирования профес-
сиональных ситуаций учителя получи-
ли возможность оценить свое поведение, 
реакции и соотнести их с тем влиянием, 
которое они оказывают на учащихся. По 
итогам работы участниками были вы-
делены наиболее продуктивные модели 
поведения в ситуациях, которые можно 
использовать в своей профессиональной 
деятельности.

На стадии «Действие» педагоги по-
лучили возможность закрепления новых 
моделей поведения (новых поведенческих 
паттернов) в профессиональной деятель-
ности и во взаимодействии с учащимися, 
коллегами, переориентировки на развива-
ющую модель профессионализации, вы-
явления потенциалов и ресурсов своего 
профессионального развития, отработки 
умений самоанализа педагогической дея-
тельности, а также способов высвобожде-
ния своего творческого потенциала.

Результаты сравнительной диагности-
ки выявили общие положительные тен-
денции динамики показателей. В таблице 
2 приводятся наиболее значимые измене-
ния средних групповых показателей педа-
гогов.

Данные количественного и качествен-
ного анализов подтвердили эффектив-
ность проведенной коррекционно-разви-
вающей работы с учителями.

Коррекционно-развивающая про-
грамма «Психологическая безопасность 
на уроке»

Первая стадия «Подготовка» – на этой 
стадии педагоги получали мотивирующие 
знания, формирующие у них представле-
ния о негативном влиянии психологически 
опасных характеристик школьной среды на 
развитие учителей и учеников; использова-
лись упражнения, направленные на созда-
ние мотивации изменений, снятие психоэ-
моционального напряжения, установление 
доверительных отношений. 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ средних групповых показателей личностных характеристик  

педагогов до и после развивающей работы

Показатели
Средний балл 

по группе 
до развив. работы

Средний балл 
по группе 

после развив.  
работы

Т-критерий  
Уилкоксона

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

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

Гибкость 13,37 14,05 15*
р=0,018567

Сензитивность к себе 5,89 6,74 20,5*
(р=0,024869)

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

Общий показатель осмысленности 
жизни 113,89 115,53 8,5**

(р=0,005742)

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

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

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

Доверие к себе в общении со студен-
тами 3,84 4,53 0**

(р=0,007686)

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

Неадекватное эмоционального реаги-
рование 12,68 11,74 0**

(р=0,005062)
Редукция профессиональных обязан-
ностей 11,32 9,84 3,5**

(р=0,005356)

Личностная отстраненность 7,21 6,42 0**
(р=0,003346)

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

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

Вторая стадия «Осознание», основ-
ным процессом которой являются когни-
тивные изменения, включала в себя об-
наружение педагогами психологически 
опасных характеристик в своем учебном 
заведении, оказывающих негативное влия-
ние на развитие личности учителей и уче-
ников; осознание причин их возникнове-
ния, особенностей проявления и способов 
преодоления. Проведение аутодиагности-
ки, направленной на получение педагогами 
представлений о своей личности, профес-

сиональной деятельности, особенностях 
общения, способствовало рефлексии их 
личностных и профессиональных харак-
теристик, проявляющихся во взаимодей-
ствии с учащимися, в процессе профессио-
нальной деятельности. В процессе реализа-
ции данной стадии использовались такие 
методы работы, как обсуждение, дискус-
сии, мини-лекции, индивидуальная работа 
и работа в малых группах.

Третья стадия «Переоценка» – на 
данной стадии посредством моделиро-
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вания педагогических ситуаций и роле-
вых игр учителя получили возможность 
оценить, осмыслить свои нежелательные 
действия и состояния, способы общения 
с учащимися, которые нуждаются в инди-
видуальной поддержке (тревожные, зам-
кнутые, неуспевающие в учебе, «изгои» и 
т.д.). Моделирование профессиональных 
ситуаций и проведение ролевых игр по-
могло учителям осмыслить собственное 
нежелательное поведение, оценить влия-
ние на учеников своих негативных эмоци-
ональных состояний и реакций педагогов. 
Итогом данной работы явилось измене-
ние стереотипов поведения педагогов, 
развитие умения находить выходы из пси-

хологически трудных ситуаций, принятия 
решения действовать.

На стадии «Действие» проводилось 
закрепление новых способов поведения, 
поддержание и стимулирование учителей 
к дальнейшему саморазвитию и самосовер-
шенствованию в педагогической деятель-
ности, повторное наблюдение за реальны-
ми ситуациями взаимосодействия педаго-
гов и учащихся. 

Результаты сравнительной диагности-
ки (до и после тренинга), проведенные при 
помощи непараметрического метода срав-
нения двух выборок U-критерия Манна – 
Уитни (табл. 3), выявили общие положи-
тельные тенденции динамики показателей. 

Таблица 3
Сравнительный анализ динамики средних групповых показателей личностных 

характеристик педагогов до и после развивающей работы

ПАРАМЕТРЫ

1-я группа (экспериментальная) 2-я группа (контрольная)

До  
тренинга

После  
тренинга

U-критерий 
Манна –

Уитни
I замер II замер

U-критерий 
Манна – 

Уитни

Направленность на общение 7,67 8,04 2,13* 12,33 12,69 0,08
Гибкость (ригидность) 24,14 18,01 2,27* 13,04 13,08 0,31

Самоотношение 15,33 8,01 2,18* 21,03 21,31 0,29
Аутосимпатия 8,11 5,24 2,17** 10,21 10,48 0,82

IV. Общение, взаимодействие 
учителя с учениками 66,6 54,69 2,17** 80,2 80,76 0,92

VI. Поддержание творческой 
(креативной) атмосферы  

на уроке
49,7 64,02 3,49** 80,8 81,4 0,53

Тревожность 12,2 8,9 1,82* 10,6 9,9 0,93

Экстраверсия-интроверсия 41,33 44,12 1,14* 49,24 49,32 0,0009

Эмоциональная  
устойчивость 46,42 48,06 2,54* 53,67 54,12 0,008

Эмоциональная  
лабильность-стабильность 10,21 8,00 1,87* 8,11 8,92 0,59

Самоконтроль 6,92 12,65 3,48** 9,53 9,82 0,26
Ответственность 11,1 11,98 2,46* 13,1 14,2 0,68

Доверие 10,09 18,89 2,23* 13,11 14,4 0,86
Сотрудничество 3,81 8,47 2,13* 6,27 7,39 0,57
Напряженность 10,1 7,44 2,23* 8,74 8,61 0,43
Депрессивность 10,3 8,1 2,23* 7,43 7,92 0,42

Примечание: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
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Рис. 3. Сравнение показателей уровня школьной тревожности учащихся гимназии до и после  
развивающей работы с педагогами 

После участия педагогов в развиваю-
щей работе, произошли положительные из-
менения показателей личностных качеств, 
влияющих на психологическую безопас-
ность учеников. Кроме того, статистически 
значимо снизился уровень напряженно-
сти, тревожности учителей и повысился 
уровень эмоциональной устойчивости, что 
положительно сказалось на состоянии их 
здоровья.

Произошло снижение показателей 
уровня школьной тревожности у учащих-
ся. Рисунок 3 дает наглядное представле-
ние об исходном уровне факторов трево-
жности у учеников и его изменении после 
проведения развивающей работы с педаго-
гами.

Заключение

Таким образом, комплексные коррек-
ционно-развивающие психологические 
программы «Профилактика и коррекция 
профессиональных деформаций учите-
лей» и «Психологическая безопасность на 
уроке», доказавшие свою эффективность в 
исследовании в реальном педагогическом 
процессе экспериментальных школ, позво-

ляют рекомендовать их для внедрения в 
другие общеобразовательные учреждения 
(школы, гимназии, лицеи), а также в систе-
мы обучения и повышения квалификации 
учителей.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках проекта 
проведения научных исследований, проект 
№ 12-06-00899.
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EFFECT OF TEACHER’S PROFESSIONAL DEFORMATION ON 
PSYCHOLOGICAL SAFETY AND HEALTH OF STUDENTS

L.M. MITINА, V.N. BARTSEVICH, Z.N. GALINA

Psychological Institute RAE, Moscow

We developed complex correctional and developmental psychological programmes – «Prevention 
and correction of teachers’ professional deformation» and «Psychological safety in the classroom» – 
which proved their effectiveness in the research of real pedagogical process in experimental schools. 
It allows us to recommend them for embedding in other educational institutions (schools, grammar 
schools, lycées), and also in the system of education and teacher training. 

Keywords: psychological safety, health, students, teachers, professional deformation.
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Введение

Постановка проблемы. Нарождающа-
яся «новая экономика», «экономика зна-
ний», сопряженная с идеей инновационно-
го развития, предъявляет особые требова-
ния к проблеме раскрытия инновационных 
ресурсов человека. На факультете психоло-
гии Томского государственного универси-
тета разработаны концептуальные пред-
ставления об инновационном поведении 
как  поведении, которое осуществляется 
путем выхода за пределы сложившихся 
установок и поведенческих стереотипов 
и инициируется не системой периодиче-
ски актуализируемых (воспроизводимых) 
потребностей, а возникает инициативно. 
Причем, в тех точках жизненного про-
странства человека, в которых сходятся, 
как минимум, три фактора: 

- возможности человека, представлен-
ные его личностным, духовным, творче-

ским, интеллектуальным и т.д. потенциа-
лом; 

- среда, отвечающая этим возможно-
стям, то есть размеченное ценностно-смыс-
ловыми «маркерами» пространство, в ко-
тором возможна самореализация; 

- готовность человека реализовать свои 
возможности «здесь и теперь» [2, 3].

Значимой психологической характе-
ристикой инновационного поведения че-
ловека является инновационный потен-
циал личности, под которым понимается 
интегральная системная характеристика 
человека, определяющая его способность, 
во-первых, генерировать новые формы 
поведения и деятельности, используя те 
возможности, которые открываются ему в 
сложной динамике ценностно-смысловых 
измерений его жизненного пространства 
и, во-вторых, обеспечивать режим само-
развития [4]. Инновационный потенциал 
вбирает в себя ресурсную часть (возмож-
ности) и то, что можно было бы назвать 
«инновационный тонус», своего рода 
готовность, характеризующую устойчи-
вость превращения потенциала (как ре-
зерва) в потенцию. Именно ресурсная 
часть инновационного потенциала как 
предиспозиция, то есть как то, что может 
проявиться на поведенческом уровне в 
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качестве источника или предпосылки са-
моразвития, но может при этом изучать-
ся внеситуационно, то есть в достаточной 
степени номотетично, статично, выступи-
ла в качестве эмпирически измеряемого 
конструкта – психологической готовности 
к инновационной деятельности. Психо-
логическая готовность к инновационной 
деятельности отражает динамические ха-
рактеристики многомерного жизненного 
мира человека (инициативность как го-
товность человека действовать в условиях 
непредсказуемости результатов деятель-
ности, полагаться на свои силы – (доверие 
к себе – и отвечать за результаты; откры-
тость к изменениям; готовность к переме-
нам; легкость перестройки) [4, 5]. 

Целью настоящего исследования было 
выявление кросс-культурных особенно-
стей выраженности психологической го-
товности к инновационному поведению 
у студенческой молодежи. Кросс-куль-
турное исследование – любой вид иссле-
дования человеческого поведения, кото-
рый сравнивает специфическое поведе-
ние в двух или более культурах. Один из 
самых сложных вопросов заключается в 
разработке стратегий стандартизованно-
го кросс-культурного исследования, без 
которых становятся весьма затрудненны-
ми проблемы интерпретации результа-
тов исследования и оценок достигнутого. 
Задача кросс-культурного исследования 
– «получение сведений о культурных раз-
личиях и влиянии их на поведение людей» 
[7]. Одним из показателей достоверного 
кросс-культурного исследования Д. Мацу-
мото считает робастность (силу и устой-
чивость: от англ. «robust» – «сильный») 
данных, несмотря на различие методов, 
используемых для их получения. В дан-
ном контексте имеет значение и мнение Я. 
Вальсинера [1] о взаимоотношениях куль-
туры и методологии психологического ис-
следования в процессе развития.

Задачи исследования. Поскольку ос-
новной областью внедрения результатов 
исследования, полученных в рамках реали-

зации данного проекта, является сфера об-
щего и высшего профессионального обра-
зования, главными задачами на начальном 
этапе было проведение кросс-культурного 
исследования (Россия, Кыргызстан) ре-
сурсных, предиспозиционных характери-
стик инновационного поведения студенче-
ской молодежи:

- психологической готовности студен-
ческой молодежи к инновационной дея-
тельности;

- психологической готовности студен-
ческой молодежи к предпринимательской 
деятельности.

Методика

Выборка и процедура исследования. 
Исследование факторов психологической 
готовности к инновационной и предпри-
нимательской деятельности было проведе-
но среди студенческой молодежи вузов г. 
Томска (РФ) и г. Бишкека (Кыргызстан). В 
исследовании приняли участие 296 человек 
в возрасте от 16 до 28 лет. Подробная ин-
формация о количественном и возрастном 
составе респондентов из г. Томска и г. Биш-
кека представлена в таблице 1.

Таблица 1 
Количественный и возрастной состав 

выборок исследования

Город N

Возраст

Мини-
мум

Макси-
мум

Сред-
нее

Стд. 
откло-
нение

Томск 157 19 24 20,91 0,996

Бишкек 139 16 28 19,65 1,773

Итого 296 16 28 20,32 1,547

Выборку составили студенты, обуча-
ющиеся на факультетах (специальностях) 
гуманитарного и экономического направ-
лений (табл. 2). 
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Таблица 2
Частотное распределение респондентов гу-
манитарных и экономических специально-

стей из вузов г. Томска и г. Бишкека

Город

Факультет/специальность

Итогогуманитар-
ные

экономиче-
ские

Томск 70 87 157

Бишкек 56 83 139

Итого 126 170 296

В качестве диагностического инстру-
ментария были использованы следующие 
тестовые методики: опросник психологи-
ческой готовности к инновационной де-
ятельности (Клочко В.Е., Краснорядцева 
О.М) и опросник психологической готов-
ности к предпринимательской деятель-
ности (Клочко В.Е., Краснорядцева О.М) 
[6] .

Опросник «Психологическая готов-
ность к инновационной деятельности» 
состоит из трех шкал: инициативность; 
предпочтение деятельности, требующей 
инновативности; готовность к переменам. 

Шкала «Инициативность». Показа-
тель по этой шкале отражает степень го-
товности человека действовать в условиях 
неопределенности (непредсказуемости) 
результатов деятельности, полагаться на 
свои силы (доверие к себе) и отвечать за 
результаты.

Шкала «Предпочтение деятельности, 
требующей инновативности». Показа-
тель по данной шкале отражает стратегии 
жизненного самоосуществления, прояв-
ляющиеся в выборе (или игнорировании) 
такого вида деятельности.

Шкала «Готовность к переменам». По-
казатель по этой шкале отражает степень 
генерализации предпочтений (устанавли-
ваемых в шкале «Предпочтение деятельно-
сти, требующей инновативности») широ-
кого круга жизненных ситуаций, требую-

щих перестройки устоявшихся параметров 
жизнеосуществления.

Опросник «Психологическая готов-
ность к предпринимательской деятельно-
сти» состоит из четырех шкал: этическая 
готовность, мотивационная готовность, 
коммуникативная готовность, готовность 
к риску и преодолению препятствий. 

Шкала «Этическая готовность». По-
казатель по данной шкале отражает «эти-
ческий индекс» предпринимательской 
деятельности в системе ценностных пред-
почтений человека при выборе сфер жиз-
неосуществления.

Шкала «Мотивационная готовность». 
Показатель по этой шкале указывает на 
степень сформированности побуждений к 
занятию предпринимательством – от пол-
ного отсутствия таковых до готовности 
включиться в эту деятельность при встре-
че с соответствующими условиями, при ко-
торых они могут быть реализованы.

Шкала «Коммуникативная готов-
ность». Показатель по данной шкале отра-
жает интегральную характеристику чело-
века, складывающуюся из общей потреб-
ности в общении, той ценности, которую 
имеют для человека коммуникативные 
переживания, и сложившихся у него пред-
ставлений о специфике коммуникативного 
взаимодействия как составной части пред-
принимательской деятельности, обеспечи-
вающей ее эффективность.

Шкала «Готовность к риску и преодо-
лению препятствий». Показатель по этой 
шкале является интегральным индексом 
таких известных свойств человека, как «то-
лерантность к неопределенности», готов-
ность принимать решения на «неполной 
ориентировочной основе», «жизнестой-
кость».

Для сбора, хранения, первичной об-
работки и визуализации диагностических 
данных была разработана система, состо-
ящая из двух основных компонент – базы 
данных и компьютерной программы, обе-
спечивающей связь базы данных с пользо-
вателями. 
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Результаты 

I. Сравнительный анализ особенно-
стей психологической готовности к инно-
вационной деятельности у студентов, об-
учающихся в вузах г. Томска и г. Бишкека

Для более детального изучения осо-
бенностей представленности у современ-
ной молодежи факторов психологической 
готовности к инновационной деятельно-
сти в соответствии с нормативными пока-

зателями методики были выделены груп-
пы респондентов с различным уровнем 
выраженности исследуемых признаков и 
построены гистограммы распределения 
относительных частот (по уровням выра-
женности) для каждой из исследуемых вы-
борок (рис. 1–4). 

Рассмотрим подробнее распределение 
каждого признака, измеряемого шкалами 
опросника «Психологическая готовность к 
инновационной деятельности».

Рис. 1. Выраженность признака «Инициативность» у респондентов из Томска и Бишкека

Рис. 2. Выраженность признака «Предпочтение деятельности,  
требующей инновативности» у респондентов из Томска и Бишкека
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Рис. 3. Выраженность признака «Готовность к переменам» у респондентов из Томска и Бишкека

Рис. 4. Выраженность общего показателя «Психологической готовности  
к инновационной деятельности» у респондентов из Томска и Бишкека

Для оценки статистической достовер-
ности различий в выраженности призна-
ков психологической готовности к иннова-
ционной деятельности у студентов, обуча-
ющихся в разных социокультурных усло-
виях, был проведен статистический анализ 
сравнения средних значений, результаты 
которого представлены в таблице 3.

II. Результаты сравнительного анали-
за особенностей психологической готов-
ности к предпринимательской деятель-

ности у студентов, обучающихся в вузах 
г. Томска и г. Бишкека

С целью изучения особенностей пред-
ставленности у современной студенческой 
молодежи факторов психологической го-
товности к предпринимательской деятель-
ности в соответствии с нормативными по-
казателями методики респонденты были 
распределены по группам в зависимости от 
уровня выраженности у них исследуемых 
признаков. 
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Таблица 3
Результаты сравнительного анализа признаков психологической готовности к инновацион-

ной деятельности у студентов, обучающихся в вузах г. Томска и г. Бишкека

Город N Среднее Стд.  
отклон.

Стд. ошиб-
ка среднего t-критерий p

Инициативность
Томск 157 15,45 3,282 0,262

0,576 0,565
Бишкек 136 15,24 2,927 0,251

Предпочтение дея-
тельности, требую-
щей инновативности

Томск 157 15,25 2,913 0,232
1,789 0,075

Бишкек 138 14,61 3,290 0,280

Готовность к переме-
нам

Томск 157 16,10 2,127 0,170
5,56 0,001

Бишкек 138 14,46 2,831 0,241

Рис. 5. Выраженность признака «Этическая готовность» у респондентов из Томска и Бишкека

Рис. 6. Выраженность признака «Мотивационная готовность» у респондентов из Томска и Бишкека
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Рис. 7. Выраженность признака «Коммуникативная готовность» у респондентов из Томска и Бишкека

Рис.8. Выраженность признака «Готовность к риску и преодолению препятствий»  
у респондентов из Томска и Бишкека

Рис. 9. Выраженность общего показателя «Психологической готовности  
к предпринимательской деятельности» у респондентов из Томска и Бишкека
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На рисунках 5–9 графически приведе-
ны относительные частотные распределе-
ния (по уровням выраженности) призна-
ков психологической готовности к пред-
принимательской деятельности в выбор-
ках респондентов из Томска и Бишкека. 

Для того чтобы оценить степень вли-
яния социокультурных условий на пси-

хологическую готовность к предприни-
мательской деятельности студенческой 
молодежи, был проведен статистический 
анализ сравнения средних значений ис-
следуемых признаков среди респондентов  
города Томска и города Бишкека. Полу-
ченные нами результаты представлены в 
таблице 4.

Таблица 4
Результаты сравнительного анализа признаков психологической готовности к предпринима-

тельской деятельности у студентов, обучающихся в вузах г. Томска и г. Бишкека

Город N Среднее Стд. 
отклон.

Стд. ошиб-
ка сред-

него
t-критерий р

Этическая готовность
Томск 157 8,36 1,990 0,159

-0,642 0,521
Бишкек 139 8,50 1,935 0,164

Мотивационная готов-
ность

Томск 157 8,16 2,226 0,178
0,617 0,538

Бишкек 139 8,01 1,984 0,168

Коммуникативная го-
товность

Томск 157 9,61 2,314 0,185
2,200 0,029

Бишкек 139 9,02 2,234 0,190
Готовность к риску и 
преодолению препят-
ствий

Томск 157 8,94 1,848 0,147
-1,614 0,108

Бишкек 139 9,27 1,654 0,140

Обсуждение 

Анализ данных показывает, что рас-
пределения показателя «Психологическая 
готовность к инновационной деятельно-
сти» и показателей, измеряемых шкалами 
«Инициативность» и «Предпочтение дея-
тельности, требующей инновативности», в 
целом соответствуют нормальному распре-
делению. Характер распределения призна-
ка «Готовность к переменам» отличается от 
нормального. У данного признака наблю-
дается отрицательная (правосторонняя) 
асимметрия и выраженная островершин-
ность. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что у большинства респон-
дентов из г. Томска наблюдается средний и 
выше среднего уровни выраженности го-
товности к переменам.

Анализ эмпирических данных студен-
тов из Бишкека показал, что распределения 

признаков «Психологическая готовность к 
инновационной деятельности», «Инициа-
тивность» и «Предпочтение деятельности, 
требующей инновативности» соответству-
ют нормальному распределению. Характер 
распределения признака «Готовность к пе-
ременам», так же, как и в случае результа-
тов, полученных на выборке из Томска, от-
личается от нормального. У этого признака 
также наблюдается отрицательная (пра-
восторонняя) асимметрия и выраженная 
островершинность.

Полученные данные показывают, что 
большинство респондентов из Бишкека, 
как и представители томской выборки, де-
монстрирует выраженную «Готовность к 
переменам» (уровень выше среднего). Сре-
ди участвующих в исследовании респон-
дентов практически отсутствуют студен-
ты с низким и высоким уровнями общего 
показателя психологической готовности к 
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инновационной деятельности. При этом 
следует отметить, что большинство ре-
спондентов, как из Томска, так и из Бишке-
ка, демонстрирует средний или выше сред-
него уровни выраженности признаков, со-
ставляющих данный показатель. 

На основании полученных данных 
можно утверждать, что общий показатель 
психологической готовности к инноваци-
онной деятельности у респондентов из г. 
Томска статистически значимо (р=0,001) 
превышает такой показатель у респон-
дентов из г. Бишкека. Аналогичная карти-
на наблюдается и в отношении признака 
«Готовность к переменам». Выраженность 
признака «Предпочтение деятельности, 
требующей инновативности» у студентов 
из Томска превышает показатели этого 
признака у студентов из Бишкека лишь 
на уровне статистической тенденции 
(р=0,075). По выраженности признака 
«Инициативность» статистически досто-
верных различий у респондентов из Том-
ска и Бишкека в настоящем исследовании 
не было установлено (р=0,565).

В целом для общей выборки респон-
дентов характерен средний уровень выра-
женности психологической готовности к 
предпринимательской деятельности. При 
этом у большинства респондентов и из 
Томска и из Бишкека наблюдается более 
заметная выраженность таких признаков, 
как «Коммуникативная готовность» и «Го-
товность к риску и преодолению препят-
ствий». «Этическая готовность» и «Моти-
вационная готовность» для большинства 
респондентов характеризуются средним 
уровнем выраженности.

В результате проведенного сравни-
тельного анализа достоверные различия в 
двух группах респондентов были найдены 
только относительно признака «Коммуни-
кативная готовность» (р=0,029). Наиболее 
высокие значения указанного признака 
наблюдаются у респондентов из г. Томска. 
По общему показателю психологической 
готовности к предпринимательской дея-
тельности и составляющим его признакам 

(кроме «Коммуникативная готовность») 
статистически достоверных различий у ре-
спондентов из Томска и Бишкека в выпол-
ненном исследовании не было выявлено. 

Заключение

Проведенное кросс-культурное ис-
следование психологических параметров 
инновационного поведения, отражающих 
взаимосвязь ресурсных (предиспозицион-
ных) и собственных диспозиционных со-
ставляющих инновационного потенциала 
личности, показало, что:

1. Среди участвующих в исследова-
нии студентов как г. Томска (Россия), так 
и Бишкека (Кыргызстан) число молодых 
людей с невыраженной даже на предиспо-
зиционном уровне психологической го-
товности к инновационной деятельности 
представлено примерно одинаково – не 
более 1,55–2%. В целом у подавляющего 
числа исследованных студентов (91,5%), 
обладающих выраженным предиспозици-
онным потенциалом для развития инно-
вационной активности, имеются разного 
рода психологические дефициты, которые 
могут быть компенсированы путем соз-
дания соответствующей образовательной 
среды.

2. В обеих выборках практически нет 
тех, у кого все показатели психологиче-
ской готовности к предпринимательской 
деятельности (этическая готовность, мо-
тивационная готовность, коммуникатив-
ная готовность, готовность к риску и пре-
одолению препятствий) имели бы высо-
кий уровень выраженности. При том, что 
низкий уровень встречается менее чем 
у 1% респондентов, только 8% молодых 
людей характеризуются низким уровнем 
коммуникативной готовности к предпри-
нимательской деятельности; низкий уро-
вень выраженности готовности к риску и 
преодолению препятствий – всего у 2,5%. 
Однако только каждый девятый студент с 
достаточно высокой психологической го-
товностью к инновационной деятельности 
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обладает выраженной психологической 
готовностью к предпринимательской дея-
тельности.

Работа выполнена в рамках гранта 
Правительства Российской Федерации для 
государственной поддержки научных ис-
следований, проводимых под руководством 
ведущих ученых (договор № 11.G34.31.0043).
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В обзорной статье освещена проблема изучения относительно нового для отечественной пси-
хологии феномена проактивности. Представлены основные критериальные характеристики это-
го явления. К ключевым характеристикам указанного феномена отнесены осознание личностью 
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ния преимущественно на убеждения, идеалы и ценности личности, а не на внешние факторы. По 
мнению авторов, отсутствие сформированной, целостной концепции проактивности и типоло-
гии проактивного поведения побуждает к исследованиям данной области в ближайшем будущем. 
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Введение. Поведение и деятельность. 
Проблема поведенческой активности чело-
века и факторов, ее детерминирующих, в 
начале XXI века не утратила свою актуаль-
ность. В современной психологической на-
уке деятельность определяется как созна-
тельная активность человека, обладающая 
целью, формирующаяся под действием 
определенных побуждений, сопровожда-
емая переживаниями и направленная на 
достижение результата [11]. В основе этого 
определения заложены ключевые компо-
ненты, при отсутствии хотя бы одного из 
которых человеческую активность невоз-
можно было бы в полной мере назвать де-
ятельностью. Так, специфической чертой 
человеческого действия является его со-
знательный, целенаправленный характер. 

Любое поведение, направленное на опре-
деленную цель, исходит из тех или иных 
побуждений (включающих в себя такие 
компоненты, как потребности, интересы 
и т.д.). Поскольку цель, побуждающая че-
ловека к действию, в той или иной степе-
ни является для него значимой, она всегда 
должна сопровождаться эмоциональными 
переживаниями. И наконец, деятельность, 
не имеющая конечного результата, утрачи-
вает свой смысл. Трагичной становится си-
туация осознания человеком абсурдности, 
бессмысленности своего труда [4].

Несмотря на столь простое и доступное 
определение деятельности человека, взгляд 
на нее в современной науке полностью не 
лишен противоречий. Деятельность осу-
ществляется посредством действий. Дей-
ствия различаются по своему характеру. 
Например, выделяют рефлекторные, ин-
стинктивные, импульсивные и волевые 
действия [11]. Специфическим для чело-
века видом действия выступает именно 
волевое действие, которое направлено на 
осуществление какой-либо цели.

Другим, не утратившим актуальность, 
представляется вопрос о соотношении 
внешних сил (условий) и внутренних по-
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буждений в формировании поведенче-
ской модели человека. В этом контексте 
обычно выделяют два противоположных 
вида поведения человека – реактивное и 
проактивное [10, 13, 14, 16]. Под реактив-
ным поведением понимается активность, 
источником которой преимущественно 
выступают внешние раздражители, усло-
вия, в которых пребывает человек, обстоя-
тельства и т.д., то есть некие внешние силы 
определяют характер и направленность по-
ведения. Представление о проактивности 
провозглашает свободную независимую 
волю человека как главнейший фактор, 
оказывающий влияние на поведение.

Термин «проактивный» впервые упо-
требил В. Франкл в работе «Человек в по-
исках смысла» [14]. Это понятие он исполь-
зовал для обозначения личности, которая 
принимает ответственность за себя и свою 
жизнь, а не ищет причин происходящих с 
ней событий исключительно в окружаю-
щих людях и обстоятельствах. По мнению 
Г. Олпорта [10], человеку вообще свой-
ственна проактивность как одно из важ-
нейших личностных качеств, являющихся 
критериями психологического здоровья и 
определяющих успешность адаптации че-
ловека к меняющимся условиям.

Стоит отметить, что, несмотря на попу-
лярность понятия «проактивность» в лите-
ратуре по менеджменту [6], в психологиче-
ской науке оно еще недостаточно изучено 
и не оформлено в целостную концепцию. 
Подобная ситуация требует не только тща-
тельного исследования данного феномена 
в различных группах людей, но и разработ-
ки методологического аппарата современ-
ной концепции проактивности личности, 
включая формулирование базовых крите-
риев изучаемого понятия.

Воля. Ключевым понятием, через ко-
торое необходимо рассматривать феномен 
проактивного поведения, выступает воля. 
Она является многоуровневым, полифунк-
циональным понятием, включенным в ши-
рокий мировоззренческий план сознания 
и поведения личности [1]. Философская 

трактовка данного явления уходит глубоко 
в прошлое. Понятие воли в истории евро-
пейской философии имеет два основных 
значения: 1) это способность разума к са-
моопределению и порождению специфи-
ческой причинности; 2) фундаментальное 
свойство сущего в рамках волюнтаристи-
ческой традиции (Шеллинг, Шопенгауэр, 
Гартман, Ницше и др.). Аристотель рас-
сматривал волю как специфическую при-
чинность, отличную от «чистой» интеллек-
туальной сферы и от «чистых» аффектов. 
Фундаментальной способностью души, по 
Аристотелю, является стремление, а воля – 
это единственный вид стремления, который 
зарождается в разумной части души и пред-
ставляет собой синтез разума и стремления. 
Плотин полагал, что воля – это специфиче-
ская способность разума, проявляющаяся 
до всякого действия. Декарт понятие воли 
рассматривал несколько шире понятия 
разума, в то время как Спиноза и Лейбниц 
отождествляли эти два понятия. И. Кант 
определял волю как «вид причинности жи-
вых существ, поскольку они разумны» [5]. 
П. Рикер понимал волю как «фундамен-
тальную способность» – интеллектуальную 
интенцию, содержащую «проект» действия 
[17]. А. Шопенгауэр ставит во главу угла по-
нятие «мировой воли» как сущности бытия, 
для него воля – это некая сила, некое движе-
ние, творящее все вещи и процессы [15].

В психологической науке под волей по-
нимается способность человека сознатель-
но управлять своей психикой и поступками. 
В более общем понимании воля представле-
на у С.Л. Рубинштейна. Согласно ему, любое 
волевое действие является целенаправлен-
ным действием, которое характеризуется 
осознанностью, целеустремленностью и 
регулированием человеком хода своей де-
ятельности в соответствии с поставленной 
целью [11]. В сложном волевом действии 
Рубинштейн выделял 4 последовательные 
фазы: 1) возникновение побуждения и 
предварительная постановка цели; 2) фаза 
возбуждения и борьба мотивов; 3) принятие 
решения; 4) собственно волевое действие – 
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выполнение программы [11]. Отечествен-
ными психологами (Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, А.Р. Лурия) доказано, что в меха-
низмах волевого действия огромную роль 
играет система речевых сигналов. Воля, 
по мнению представителей отечественной 
психологии, тесно связана с сознанием и 
эмоциями человека.

Сознание. Другим ключевым поняти-
ем, характеризующим феномен проактив-
ного поведения, является сознание. Эта 
не менее важная, чем воля, характеристи-
ка проактивности личности закономерно 
проистекает, в том числе, и из волевого 
действия. Под сознанием в философии по-
нимается состояние психической жизни 
человека, выражающееся в субъективной 
переживаемости событий внешнего мира 
и жизни самого индивида [7]. Проблема 
изучения сознания восходит к античности. 
Так, Платон и Аристотель считали, что со-
знание существует как отдельная от мате-
рии онтологическая реальность. Парменид 
полагал, что бытие и мышление (сознание) 
едины. Позже, в Новое время сознание ста-
ло важнейшим объектом исследования в 
философии и психологии и было представ-
лено в трудах Декарта, Спинозы, Локка, 
Юма. В зарубежной психологии проблема 
сознания представлена в работах В. Вундта, 
В. Джемса, Ф. Бретано, Э. Титченера, Анны 
Фрейд, Х. Гартмана, Р. Спитца, М. Малер, Э. 
Глоувера, Э. Эриксона и др.

Отечественными психологами и нейро-
физиологами также накоплен громадный 
опыт по изучению данной темы. Феномен 
сознания в XX веке изучался такими выдаю-
щимися учеными, как И.П. Павлов, И.М. Се-
ченов, В.М. Бехтерев, А.А. Ухтомский, Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.

Сознание выступает не только как про-
цесс активного отражения окружающей 
человека реальности. Сознание является 
одним из главных, наряду с волей, регуля-
тором поведения человека. Именно с помо-
щью сознания личность становится спо-
собной к оценке себя и своих поступков. В 
этой связи надо отметить такие структур-

ные характеристики личности, как самосо-
знание, самопознание, самооценка, само-
регуляция, самокритика и пр.

Спонтанность. Кроме воли и сознания, 
среди процессов и личностных качеств, ха-
рактеризующих поведение человека с точ-
ки зрения его проактивности, необходимо 
выделить спонтанность. Под спонтанно-
стью понимается способность человека 
действовать под влиянием внутренних 
побуждений, а не только (не столько) под 
действием внешних причин. Спонтанная 
личность – это, прежде всего, личность са-
мопроизвольная, способная поступать так, 
как ей хочется в конкретный момент вре-
мени. Важный вклад в изучение этого фе-
номена внес создатель психодрамы Я. Мо-
рено. Он определял спонтанность как «но-
вую реакцию на старую ситуацию» [9]. По 
мнению Морено, спонтанность представ-
ляет собой скорее не качество, характери-
зующее личность со стороны ее самопро-
извольности, а некую энергию, которая, 
наряду с конституциональной обуслов-
ленностью и социальными влияниями, 
участвует в формировании поведенческой 
модели. Спонтанность следует понимать 
как изначальный импульс, необходимую 
для творчества энергию. Согласно Море-
но, спонтанность не накапливается, как, 
например, энергия либидо, она существует 
«здесь и сейчас». Именно наличие спонтан-
ности определяет конструктивное начало в 
поведении человека – способность сози-
дать новый продукт, будь то материальный 
или духовный. В этой связи еще одной ха-
рактеристикой проактивного поведения 
надо считать творческую активность.

Метапотребности. Существенную роль 
в формировании проактивного поведения 
играет мотивационно-потребностная сфе-
ра личности. Мотив в отечественной пси-
хологии понимается как опредмеченная 
потребность [8]. Система мотивов, безус-
ловно, формирует все варианты поведения 
человека – и реактивные, и проактивные. 
Однако человек, обуреваемый своими стра-
стями, находящийся в плену у физиологи-
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ческих потребностей, постепенно утрачи-
вает способность к активному созиданию, 
к творчеству. Порой эти физиологические 
(дефицитарные, по терминологии А. Мас-
лоу) потребности настолько доминируют 
в сознании человека, что он становится не 
способным выстраивать конструктивную 
линию поведения и адекватно реагиро-
вать на происходящие с ним события. Как 
писал К. Маркс, «чувство, находящееся в 
плену у грубой практической потребности, 
обладает лишь ограниченным смыслом». 
Это утверждение в полной мере описыва-
ет человека исключительно реактивного, 
способного действовать лишь в соответ-
ствии с внешними обстоятельствами и под 
влиянием внутренних дефицитарных по-
требностей. В противоположность этому, 
проактивная личность не просто обладает 
способностью к сознательному контролю 
и управлению своими «практическими» 
нуждами. В сознании проактивной лично-
сти доминируют потребности высшего по-
рядка – потребность в красоте, в познании, 
в саморазвитии и самореализации. Руко-
водствуясь метапотребностями, личность 
отнюдь не игнорирует и не подавляет свои 
физиологически нужды – для нее высшей 
ценностью становится способность кон-
струировать что-то новое в мире и в самой 
себе, познавать мир и себя, раскрывать свой 
внутренний духовный потенциал.

Мировоззрение. Важной в этой связи 
является способность человека действо-
вать в соответствии со своим духовным 
арсеналом – мировоззренческой основой 
личности, определяющей ее социальный 
и духовный облик не менее, чем биоло-
гические основы и характер. Убеждения 
человека, его идеалы, вера, интересы, 
принципы определяют все многообразие 
направленности личности. Личность с 
большим мировоззренческим «багажом» – 
проактивная личность – способна не про-
сто приспосабливаться к изменяющимся 
условиям существования, она способна 
воздействовать на эти условия, убеждать 
других, влиять на окружающих, выстраи-

вать конструктивную модель взаимодей-
ствия с другими людьми. Эти способности, 
вне всякого сомнения, будут определять 
степень проактивности человека, степень 
готовности действовать в соответствии с 
элементами высшего уровня личности.

Ответственность. И наконец, еще од-
ной ключевой особенностью проактивного 
поведения является ответственность как 
личностная характеристика, описывающая 
способность человека тщательно анализи-
ровать ситуацию, заблаговременно прогно-
зировать последствия своих действий в дан-
ной ситуации и делать выбор модели своего 
поведения с готовностью принять послед-
ствия выбора. В истории философии этот 
феномен очень часто рассматривался наря-
ду и вместе с понятием свободы человека 
(И. Кант, К. Ясперс, Ф.М. Достоевский, В. 
Франкл и др.). В некоторой степени ответ-
ственность можно рассматривать как некий 
внутренний ограничитель свободы, имею-
щий истоки, главным образом, в нравствен-
ной основе личности. Поэтому ответствен-
ность прямо проистекает из мировоззрен-
ческой сферы и теснейшим образом с ней 
связана. Ответственность является важней-
шей характеристикой зрелой, проактивной 
личности. Именно с позиции ответственно-
сти можно судить о степени развития чело-
века как организованной, способной само-
стоятельно принимать решения и отвечать 
за свои поступки личности. 

Заключение. В заключение необходи-
мо подчеркнуть, что в современной отече-
ственной психологии только намечаются 
зачатки теоретического осмысления фено-
мена проактивности. В частности, исследо-
ванию подвергаются психологические осо-
бенности проактивного поведения в рамках 
концепции совладающего поведения [2, 12]. 
Д.В. Иванов [3] выделил несколько аспектов, 
характеризующих современное состояние 
проблемы изучения регуляции активности 
личности в отечественной психологии. Они 
имеют отношение и к проблеме изучения 
проактивности. К сказанному необходимо 
еще добавить то, что на текущий момент в 
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российской психологии отсутствует единая 
классификация видов проактивного поведе-
ния с выделением ключевых характеристик 
каждого из них. Недостаток эмпирических 
данных о феномене проактивности требу-
ет подробного исследования этого явления 
в различных группах испытуемых, в том 
числе, и на материале людей, страдающих 
психическими заболеваниями. Разработка 
целостной концепции проактивности явля-
ется сложной проблемой, попытка решить 
которую стимулирует исследования в этой 
области в ближайшие десятилетия.
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CONCEPT OF PROACTIVITY IN MODERN PSYCHOLOGY 

A.I. ERZIN, G.A. EPANCHINTSEVA 

Orenburg State University,  
Orenburg State Medical Academy, Orenburg 

Current review is devoted to the problem of investigating the phenomenon of proactivity. The 
main criterial features of this phenomenon are presented. The key characteristics of proactivity 
include personal awareness of the actions and their consequences, volitional component, spontaneity, 
responsibility, dominance of higher human needs, and orientation primarily on beliefs in the selection of 
the behavior model, ideals and values of the individual, not on external factors. According to the authors, 
the absence of formed, holistic concept of proactivity and typology of proactive behavior provokes 
research in this area in the near future. 

Keywords: proactivity, proactive behavior, consciousness, will, responsibility, needs, personal 
orientation.
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В настоящее время под грамотностью 
чтения понимается способность человека 
к осмыслению письменных текстов.

Согласно результатам многих исследо-
ваний, российские школьники и студенты 
плохо понимают смысл воспринимаемой 
текстовой информации [3, 11]. Это об-
стоятельство выдвигает на повестку дня 
актуальную проблему изучения психоло-
гических основ и механизмов понимания 
текстов и раскрытия причин, почему такое 
понимание достигается далеко не всегда.

В современной когнитивной психоло-
гии получило известность положение, что 
понимание текстов зависит от характера 
имеющихся у человека знаний и умений 
оперировать ими [2, 14]. 

Однако более продуктивным пред-
ставляется обращение не просто к системе 
знаний и умений, но к более широкому по-
нятию обобщенных многоуровневых ие-
рархически организованных вербально-се-
мантических сетей как основы текущих 
процессов понимания [6]. Логично думать, 
что такого рода сети могут характеризо-
ваться разным уровнем развития и сфор-
мированности и что именно это должно 

быть основой разной степени понимания 
текстов. 

В свое время о связи уровня развития 
семантических структур субъекта и эф-
фективности его мышления выразительно 
писал В.А. Звягинцев [5]. Такая связь, по 
его словам, обусловлена тем, что, мысля, 
человек «бродит по всем закоулкам сво-
их семантических полей», в силу чего его 
способность формулировать свои мысли с 
большей или меньшей точностью должна 
зависеть от емкости, богатства и степени 
дифференцированности этих полей. Это 
положение в полной мере должно быть 
справедливым и по отношению к понима-
нию текстов, так как оно основывается на 
процессах мышления.

В основу настоящего исследования 
была положена гипотеза, что чем более 
развиты и дифференцированы вербальные 
логико-семантические структуры субъ-
екта, тем лучше понимание прочитанных 
текстов.

Эта гипотеза находится в русле пред-
ставления о внутренних когнитивных 
(ментальных) структурах субъекта, в кото-
рых в системно-обобщенной форме акку-
мулирован весь его прошлый познаватель-
ный опыт и на которых разыгрываются 
все его текущие познавательные процессы. 
Чем более развиты, дифференцированы и 
интегрированы соответствующие структу-
ры, тем выше познавательные возможно-
сти субъекта [4, 17, 18].
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В исследовании приняли участие уча-
щиеся 8, 9, 11 классов и студенты 1 и 3–4 
курсов. Всего 421 человек. Это учащиеся 
МОУ «СОШ № 6» г. Саратова и студенты 
ГОУ ВПО «Саратовский государственный 
технический университет им. Ю.А. Гага-
рина».

В целом выдвинутая гипотеза под-
твердилась. В качества объекта понимания 
были взяты пословицы, смысл которых 
следовало определить [10, 12]. Испытуемый 
должен был подобрать к заданной посло-
вице другую, одинаковую с ней по смыслу, 
из списка четырех предложенных для вы-
бора. Предъявлялось 5 пословиц. Степень 
понимания смысла оценивалась в баллах 
от 0 (не понят смысл ни одной пословицы) 
до 5 (понят смысл всех пословиц).

Для характеристики степени сформи-
рованности вербальных логико-семанти-
ческих структур испытуемых использо-
вались показатели успешности осущест-
вления нормативных логико-смысловых 
классификаций понятий в условиях их 
свободной классификации [1, 16, 18]. Ис-
пытуемым раздавались карточки с напеча-
танными вразбивку словами-понятиями, 
относящимися к определенному общему 
категориальному понятию, задающему так-
же определенную предметную область дей-
ствительности. Таких предметных областей 
в нашем исследовании было три: «Дерево», 
«Посуда», «Время». Задача испытуемого со-
стояла в том, чтобы объединить вместе те 
слова-понятия, которые находятся в одном 
и том же смысловом и логическом отноше-
нии к заданному общему категориальному 
понятию. Понятия, относящиеся к каждой 
предметной области, подбирались таким 
образом, что они распадались на несколь-
ко заранее известных экспериментатору 
логико-семантических групп, то есть могли 
образовывать так называемую логическую 
или «нормативную» классификацию [15]. 

Применительно к категории «Дерево» 
карточки содержали 14 слов-понятий, на-
ходящихся в шести разных логико-семан-
тических отношениях к этой категории и 

образующих шесть разных нормативных 
групп. Это: 1. Род – вид (сосна, дуб). 2. Со-
вокупность объектов одного вида (роща, 
бор). 3. Целое – часть (ветка, корень). 4. 
Объект – его функции (питание, размно-
жение, рост). 5. Объект – условия его суще-
ствования (свет, воздух, вода). 6. Вид – род 
(растение, организм). 

Применительно к предметной области 
категории «Посуда» 12 слов-понятий рас-
падались на пять нормативных групп, а 
применительно к категории «Время» – так-
же на 5 нормативных групп.

Если испытуемый создает норматив-
ные классификации понятий, то есть выде-
ляет шесть групп понятий применительно 
к «Дереву» и по 5 групп применительно к 
«Посуде» и «Времени», то это свидетель-
ствует о высокой логико-семантической 
дифференцированности его системы по-
нятий и их отношений в соответствующей 
предметной области. Что касается «ненор-
мативных» классификаций, то они могут 
больше (испытуемый выделяет 3–4 нор-
мативные группы) или меньше (0–2 нор-
мативные группы) приближаться к нор-
мативным. Степень большей или меньшей 
близости «ненормативных» классифика-
ций к нормативным может рассматривать-
ся как показатель большей или меньшей 
сформированности и дифференцирован-
ности соответствующей сетки логико-се-
мантических отношений понятий, еще не 
достигшей нормативного уровня зрелости.

В нашем исследовании степень зре-
лости соответствующих сеток понятий у 
каждого испытуемого оценивалась баллом 
от 0 до 6 (категория «Дерево») и от 0 до 5 
для категорий «Посуда» и «Время».

Проведенный корреляционный анализ 
показал неплохую согласованность пока-
зателей всех трех методик. По выборке в 
целом (421 человек) коэффициент корре-
ляции успешности выполнения норматив-
ных классификаций для категорий «Дере-
во» и «Посуда» составил 597**, для катего-
рий «Дерево» и «Время» – 327**, для кате-
горий «Посуда» и «Время» – 305**. Это дало 
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основание для общей суммарной балльной 
оценки сформированности логико-семан-
тических структур наших испытуемых, со-
ставляющей минимум 0 баллов (не выде-
лено ни одного нормативного отношения 
понятий ни для одной предметно-катего-
риальной области) и максимум – 16 баллов 
(6 отношений в области «Дерево» и по 5 от-
ношений в областях «Посуда» и «Время»).

Коэффициенты корреляции этой сум-
марной оценки с количеством баллов, на-
бранных испытуемыми в областях «Дере-
во», «Посуда», «Время», составили 849**, 
818** и 664**.

Показатели суммарной оценки сформи-
рованности логико-семантических струк-
тур наших испытуемых были сопоставле-
ны с показателями понимания ими смысла 
пословиц. Результаты группового анализа 
представлены в таблице 1, где правый стол-
бец – общее количество правильно выде-
ленных нормативных групп понятий, а ле-
вый – число пословиц, смысл которых был 
понят правильно.

Большинство различий в понимании 
смысла пословиц у испытуемых с разной 
сформированностью логико-семантиче-
ских структур статистически значимо по 
критерию Манна – Уитни – Вилкоксона.

По всей выборке в целом (421 чел.) ко-
эффициент корреляции этих двух показа-
телей равен 194** и является статистически 
значимым. Самый высокий коэффициент 
корреляции (321**) оказался у студентов 
3–4 курсов.

Таким образом, общий вывод состо-
ит в том, что все школьники и студенты, у 
которых лучше сформированы вербаль-
ные понятийные логико-семантические 

Таблица 1
Среднее число пословиц, смысл которых правильно понят у испытуемых, выделивших  
разное количество нормативных групп понятий в методике свободной классификации

8 кл. (58 чел.) 9 кл. (64 чел.) 11 кл. (107 чел.) 1 курс (92 чел.) 3–4 курс (100 ч.)
0–5 2,96 0–5 3 0–10 3,5 0–10 3,5 0–5 3,6

6–10 3,3 6–16 3,7 11–16 4,1 11–16 4 6–10 4,1
11–16 3,5 11–16 4,7

структуры, лучше понимают смысл посло-
виц, чем их сверстники с менее сформиро-
ванными структурами логико-семантиче-
ских отношений понятий.

Теоретические положения, приведен-
ные выше, и полученные результаты гово-
рят о том, что магистральным путем разви-
тия понимания текстов школьниками и сту-
дентами должно быть их общее интеллекту-
альное развитие, развитие их мышления и 
интеллекта, развитие у них богатых, хорошо 
дифференцированных вербально-семанти-
ческих понятийных структур.

Этот вывод нашел подтверждение в ис-
следовании Н.П. Локаловой, в котором был 
показан большой сдвиг в понимании глав-
ной мысли художественных произведений у 
учеников 2- и 3-х классов после выполнения 
ими серий заданий на сравнение, различе-
ние и классификацию понятий разной кате-
гориальной принадлежности, на обобщение 
и конкретизацию понятий [7]. В нашем ис-
следовании ученики одного из 5-х классов 
занимались по программе Н.П. Локаловой 
«Уроки психологического развития в сред-
ней школе», которая нацелена на развитие 
у детей хорошо дифференцированных се-
ток вербально-смысловых связей [8, 9]. Они 
продемонстрировали значительно большие 
сдвиги в точной передаче содержания текста 
и в способности формулировать его глав-
ную мысль, чем их сверстники из другого 
контрольного 5-го класса. Знаменательно, 
что в том же направлении идут авторы кол-
лектива под руководством Г.Г. Граник, раз-
рабатывая оригинальные задания на раз-
витие понимания текстов [3, 13]. Тестовые 
задания на понимание смысла пословиц, 
на прогноз содержания предложений по их 
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первым словам, на составление рассказа по 
отдельному предложению диагностируют, 
по мысли авторов, развитие умения «уло-
вить» все сигналы, посылаемые читателю 
словами воспринимаемых текстов. Поэто-
му такие задания должны быть прекрас-
ным инструментом развития и укрепления 
множества смысловых, ассоциативных, ло-
гических связей в вербально-понятийных 
структурах школьников и студентов.
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COGNITIVE BASICS OF READING LITERACY 

N.I. CHUPRIKOVA, N.G. KLASCHUS

Psychological Institute RAE, Moscow 

In the current study we investigated the cognitive basis of competent reading. It was shown that all 
school and university students, who have better verbal conceptual logical and semantic structures, better 
understand the meaning of proverbs than their peers with less complicated structures of logical and 
semantic concept relations.

Keywords: cognitive psychology, reading literacy.
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Кеттела (1860–1944) – одного из основате-
лей экспериментальной психологии в США.

15 лет со дня смерти Джозефа Санд-
лера (1927–1998), английского психоана-
литика. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
К 150-летию выхода в свет труда  

И.М. Сеченова «Рефлексы головного 
мозга» и открытия им центрального 

торможения*

В 2013 году исполняется 150 лет со 
времени выхода в свет эпохальной рабо-
ты И.М. Сеченова «Рефлексы головного 
мозга», а также открытия им центрально-
го торможения, названного впоследствии 
его именем, – «сеченовского торможе-
ния». Работа была напечатана в № 47 и 48 
журнала «Медицинский вестник» за 1863 
год (отдельные издания вышли в 1866 и 
1871 гг.) и сразу же вызвала повышенный 
интерес и оживленную дискуссию в обще-
стве. Утверждение рефлекторного прин-
ципа функционирования нервной систе-
мы было, по образному выражению И.П. 
Павлова,  «гениальным взмахом русской 
научной мысли». Что касается значения 
этого события для психологии, то здесь 
бесспорен и однозначен факт создания 
фундамента современной психологии. На 
разных этапах длительного 150-летнего 
периода взгляды И.М. Сеченова по-раз-
ному толковались исследователями его 
творчества, особенно после печально 
знаменитой объединенной павловской 

* Материал подготовлен В.С. Воробьевым

сессии АН и АМН СССР 1950 года, ког-
да рефлекторную теорию стали рассма-
тривать как доказательство так называе-
мой «материалистической психологии» (а 
иногда и «марксистской»). Однако время 
расставило все на свои места, и теперь за-
дача специалистов лишь дать ретроспек-
тивные оценки. Журнал не может обойти 
вниманием столь знаменательную дату и 
помещает краткий комментарий по этому 
поводу.

Очень важен исторический контекст 
появления «Рефлексов головного мозга». 
Середина XIX века – 30-летний Сеченов 
только что вернулся из зарубежной поезд-
ки, проработав в лабораториях Людвига, 
Дюбуа-Реймона, Гельмгольца, Клода Бер-
нара. Он – инженер по базовой профес-
сии (сначала окончил Главное инженерное 
училище в Санкт-Петербурге, затем после 
непродолжительной работы сапером в Ки-
еве – медицинский факультет Московского 
университета), увидел собственными гла-
зами реальный технический, инструмен-
тальный прогресс, которого достигла ев-
ропейская наука к тому времени. XIX век 
был беспрецедентным триумфом челове-
ческого разума по глубине проникновения 
в тайны окружающего мира и плотности 
совершенных открытий (даже по сравне-
нию с XX столетием). Расшифровывается 
периодическая система элементов; в хи-
мии блистают имена Берцелиуса, Бунзена, 
Либиха, Менделеева, Бутлерова; в физике 
творят чудеса Фарадей, Гельмгольц, Мак-
свелл; микроскописты проникают в глубь 
клетки; в физиологии развернулись гении 
Иоганнеса Мюллера, Франсуа Мажанди, 
Клода Бернара.

Дух всепроникающего рационализма и 
вера в беспредельные возможности изме-
рительных методов  не могли не захватить 
молодого русского ученого (об этом он сам 
пишет в «Автобиографии»). Отсюда так 
смело, по-революционному он формули-
рует главную идею своего произведения:  
«…Все акты сознательной и бессознатель-
ной жизни по способу происхождения 
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суть рефлексы». При этом аргументация и 
выводы автора облечены в экспрессивную, 
порой метафорическую форму (достаточ-
но вспомнить первые страницы его труда 
с упоминанием о смехе ребенка или улыб-
ке Гарибальди), что производило огром-
ное впечатление на современников, в осо-
бенности на молодежь, зачитывавшуюся 
романом И.С. Тургенева «Отцы и дети» и 
журнальными статьями Д.И. Писарева.

Пересказывать содержание этой клас-
сической работы не имеет смысла, по-
скольку в той или иной интерпретации 
оно вошло в учебники и руководства. 
Целесо образнее проследить историче-
скую динамику развития идей Ивана Ми-
хайловича.

 Оппоненты  Сеченова подвергли кри-
тике его материалистическую позицию при 
объяснении душевных явлений. Перипе-
тии развернувшейся в последней четвер-
ти XIX века дискуссии между ним и В.В. 
Кавелиным общеизвестны и отражены в 
работах И.М. Сеченова «Кому и как раз-
рабатывать психологию» (1873), «Элемен-
ты мысли» (1878), а также в статьях его 
противников. Обвинения в механицизме 
и упрощенчестве Сеченов опровергал дан-
ными онто- и филогенеза. Он, в частности, 
заявлял, что не все рефлекторные («отра-
женные») акты сводятся к движению, а су-
ществует феномен отсроченной реакции, 
задержки или подавления (торможения). 
Вот тут Сеченова всегда подкрепляло его 
выдающееся открытие – доказательство 
наличия центрального торможения. О нем 
следует упомянуть особо.

В 1863 году в журнале «Медицинский 
вестник» вышли две его статьи: «Исследо-
вание центров, задерживающих отражен-
ные движения в мозгу лягушки» и «При-
бавление к учению о нервных центрах, за-
держивающих отраженные движения». В 
них впервые на русском языке была обна-
родована идея о существовании механизма 
центрального торможения. Ранее об этом 

открытии было сообщено в Трудах Фран-
цузской академии наук по представлению 
Клода Бернара. Именно в парижской лабо-
ратории этого великого физиолога Сеченов 
выполнил свой простой, но ставший клас-
сическим опыт с наложением кристаллика 
поваренной соли на таламус (зрительный 
бугор) лягушки, вызывавшим торможение 
спинномозговых рефлексов.

В настоящем мемориальном материале 
вряд ли целесообразно входить в детали, 
однако необходимо подчеркнуть, что фак-
ты, полученные Сеченовым 150 лет назад, 
независимо от их истолкования при жиз-
ни ученого и после его смерти, остаются 
до сих пор надежным основанием раздела 
психологии, связанного с изучением функ-
ций нервных центров и рефлекторных ре-
акций.

Существенным моментом является не 
только сам факт выполнения вышеуказан-
ных оригинальных работ «отца русской 
физиологии» как бы отдельно взятых. Ос-
новное здесь – продолжение верного пути, 
проложенного им. Лучше Ивана Петрови-
ча Павлова – главного продолжателя дела 
И.М. Сеченова – в этом плане не скажешь. 
Вот его слова: «Да, я рад, что вместе с Ива-
ном Михайловичем и полком моих дорогих 
сотрудников мы приобрели для могучей 
власти физиологического исследования 
вместо половинчатого нераздельно живот-
ный организм. И это – целиком наша рус-
ская неоспоримая заслуга в мировой науке, 
в общей человеческой мысли».

Нам только остается добавить к данно-
му высказыванию 80-летней давности, что  
это действительно так: и в России, и за ру-
бежом все, что связано с именем И.П. Пав-
лова (и соответственно И.М. Сеченова), 
представляется непреходящей ценностью, 
причем, не как хранящиеся в научных ар-
хивах факты, а как реальный психофизио-
логический инструмент в предметном поле 
теоретической и экспериментальной пси-
хологии. 
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
психологии, дифференциальной психологии, 
психологии личности, истории психологии, 
психофизиологии, психологии труда, инже-
нерной психологии, клиниче ской психологии, 
социальной и организа ционной психологии, 
юридической психологии и коррекционной 
психологии.

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

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

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

2.4. Резюме объемом не более 80 слов на 
русском языке, отражающее основное содер-
жание работы. 

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

2.6. Основной текст.
Экспериментальные статьи должны иметь 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

сителе (1 экз.) и в электронном виде (на диске-
те или компакт-диске).

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

10. Рукописи отправлять в редколлегию 
журнала Малых Сергею Борисовичу по адресу: 
125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4, ФГНУ 
«Психологический институт» РАО. Тел./ факс: 
8 (495) 695-88-21. Е-mail: malykhsb@mail.ru. 

11. Сайт журнала: www.tepjournal.ru
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