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К читателям

В номере 3 за 2019 год приведен в основном набор оригинальных статей, отражающих раз-
личные направления в экспериментальной психологии. Так, в работе Акимовой А.Ю., Созиновой 
М.Д. из Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского представлены ре-
зультаты разработки опросника экспресс-оценки психологической готовности военнослужащих к 
выполнению служебной деятельности, показавшие его конструктную, содержательную и критери-
альную валидность для решения поставленных задач. 

В исследовании Фатиховой Л.Ф., Сайфутдияровой Е.Ф. (Башкирский государственный педа-
гогический университет им. М. Акмуллы) осуществлено сравнительное изучение проблемы без-
опасного поведения детей с сохранным и нарушенным интеллектом. При этом обращено внимание 
на наиболее актуальные виды опасностей (психологическую, информационную, природно-клима-
тическую, дорожно-транспортную).

В статье Асмаковец Е.С. (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского) про-
веден анализ результатов кросскультурного эмпирического исследования готовности специали-
стов в области социальной работы России и Польши к взаимодействию с людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Авторы Митина Л.М., Щелина С.О. (ПИ РАО, Арзамасский филиал Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского) публикуют данные о совладающем поведении как 
факторе личностно-профессионального развития студентов-психологов.

Работа Рабичева И.Э. (Московский педагогический государственный университет) с коллега-
ми из ПИ РАО и НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина продолжает серию публикаций 
в нашем журнале по проблеме стереозрения, на этот раз сосредоточив внимание на прикладной 
задаче коррекции качества зрения у студентов, применив для этого комплекс психологических, 
психофизиологических и педагогических подходов в авторской модификации и адаптации.

Стародубцев А.С., Мирошник К.Г. (Санкт-Петербургский государственный университет) про-
вели исследование когнитивного контроля эффекта Струпа с помощью ошибочно написанных 
дистракторов и их влияния на величину интерференции в тесте «рисунок-слово».

В разделе «Обзоры» публикуется работа Л.В. Трубицыной из Академии социального управле-
ния «Слабоструктурированное интервью как метод  качественного исследования в психологии».

В номере помещена также обзорная статья Барыльник Ю.Б. и др. «Организационная культура 
как социально-психологический феномен» (Саратовский государственный медицинский универ-
ситет им. В.И. Разумовского), в которой рассмотрены основные понятия организационно-куль-
турной системы с более подробным анализом ее ордерной модели. 

В обзоре Е.В. Захаровой из Самарского государственного медицинского университета обсуж-
даются разные подходы исследователей к проблеме комплаенса, описания уровней и моделей фор-
мирования комплаентного поведения.

В заключение в исторической рубрике печатаются биографические и научно-исторические ма-
териалы в связи со 180-летием со дня рождения Теодюля Рибо – одного из основателей француз-
ской психологии. 

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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ОПРОСНИК ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.Ю. АКИМОВА1*, М.Д. СОЗИНОВА2

1 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,  
2 ООО «ТК «КОММАШ-ГРАЗ», Нижний Новгород

Представлены результаты разработки опросника экспресс-оценки психологической готовно-
сти военнослужащих к выполнению служебной деятельности. При разработке опросника авторы 
опирались на понятие психологической готовности как целостного проявления всех сторон лич-
ности, дающего возможность эффективно выполнять свои функции. Опросник включает в себя 4 
блока утверждений, направленных на оценку мотивационной, познавательной, эмоциональной, 
волевой готовности. Результаты апробации опросника подтвердили его конструктную, содержа-
тельную и критериальную валидность, надежность по внутренней согласованности утверждений. 
В результате исследования подтверждено, что опросник отвечает требованиям, предъявляемым к 
психодиагностическому инструментарию, и может применяться для изучения готовности воен-
нослужащих к выполнению служебной деятельности.

Ключевые слова: готовность к деятельности, опросник, служебная деятельность, военнослу-
жащий, надежность, валидность.

© Акимова А.Ю., Созинова М.Д., 2019
* Для корреспонденции:
Акимова Анна Юрьевна
кандидат психол. наук, старший преподаватель  
Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород
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Введение

В различных отраслях отечественной 
психологии (психологии труда, инженерной, 
педагогической, военной и спортивной пси-
хологии и др.) существует широкий спектр 
работ, прямо или косвенно обращающихся к 
понятию готовности личности к деятельно-
сти в разных сферах [2, 6, 7, 24 и др.].

Значительное количество исследова-
ний связано с изучением психологической 
готовности к военной деятельности. Авто-
рами наиболее известных теоретико-ме-
тодологических и практических работ по 
данной проблеме в военной психологии 
являются А.В. Барабанщиков, М.И. Дья-
ченко, А.Д. Глоточкин, А.Г. Караяни, Л.А. 

Кандыбович, М.П. Коробейников, В.А. По-
номаренко, А.М. Столяренко, А.Ф. Шикун, 
В.Л. Марищюк, В.Т. Юсов, и др. 

Интерес к проблеме изучения психо-
логической готовности в военной сфере, 
как отмечает доктор психологических наук 
Т.В. Маркелова, связан с ее значением для 
успешности военно-профессиональной де-
ятельности [13]. Она подчеркивает, что от 
адекватности оценки психологической го-
товности зависит реалистичность прогноза 
успешности осуществления деятельности. 

В настоящее время методы оценки 
психологической готовности к военной 
деятельности представлены достаточно 
широко и отличаются разнообразием под-
ходов к определению критериев, показате-
лей и уровней. Необходимо отметить, что 
в большинстве случаев такая оценка вклю-
чает в себя учет личностных качеств, обе-
спечивающих потенциальную готовность 
к активным действиям в условиях военной 
службы: адаптационный потенциал, устой-
чивость к стрессовым ситуациям, способ-
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ность к самоконтролю, нормативность 
поведения и т.д. Для этого, как правило, 
используется комплекс психодиагностиче-
ских инструментов, позволяющих целост-
но подойти к оценке психологической го-
товности, но занимающих много времени 
для проведения процедуры оценки.

Вместе с тем практический интерес 
представляет разработка экспресс-мето-
дов оценки готовности военнослужащих 
к выполнению служебной деятельности. 
Преимуществами таких методов являются: 
экономия времени на проведение обследо-
вания и формирование заключений по их 
результатам, возможность использования 
их как перед приемом на службу, так и во 
время прохождения службы для прогно-
зирования актуальной степени готовности 
военнослужащих. 

Понимание учеными содержательной 
сущности психологической готовности к 
деятельности не является однозначным. 
Анализируя существующие работы оте-
чественных авторов по данной проблеме, 
можно объединить их в три основных на-
правления: функциональное, личностное и 
личностно-деятельностное [11]. В исследо-
ваниях Н.В. Левитова [12], Л.С. Нерсесяна, 
В.Н. Пушкина [17] и др., выполненных в 
рамках функционального подхода, готов-
ность к деятельности рассматривалась как 
состояние мобилизации всех психофизио-
логических систем организма, которые не-
обходимы для эффективного выполнения 
деятельности. 

Представители личностного подхода 
в определении феномена психологической 
готовности (Я.Л. Коломинский, А.П. Авде-
ева, О.В. Михайлов, Е.В. Шипилова, и др.) 
рассматривают его в качестве сложного 
психического состояния, которое зависит 
от характера предстоящей деятельности, 
от личностных свойств и качеств человека 
[11, 21].

Мы полагаем, что наиболее перспек-
тивным для изучения психологической 
готовности к служебной деятельности 
военно служащих является личностно-дея-

тельностный подход, в рамках которого это 
понятие принимается за системно-струк-
турное образование, характеризуемое про-
явлением индивидных, личностных и субъ-
ективных особенностей, свойств и качеств 
человека в их целостности, обеспечиваю-
щей человеку возможность эффективного 
выполнения своих функций [2, 5, 14 и др.]. 
В рамках данного подхода учеными выделя-
ются различные компоненты готовности к 
деятельности: мотивационно-ценностный, 
когнитивный, волевой, операционный, пси-
хофизический и др. [1, 4, 6 и др.].

К вопросам специфики психологиче-
ской готовности к деятельности в военной 
сфере обращалось значительное количе-
ство ученых. Их работы были связаны как с 
разработкой общетеоретических и методо-
логических подходов к изучению данного 
понятия, так и с вопросами практического 
применения результатов научных иссле-
дований, в том числе оценкой и проявле-
ниями готовности к выполнению боевых и 
служебных задач в современных условиях 
[6, 8, 10, 18, 25 и др.]. Значительное вни-
мание в этих работах уделялось вопросам 
оценки и формирования готовности. 

Для оценки компонентов и характери-
стик психологической готовности к воен-
ной деятельности применяется разнообраз-
ный инструментарий. К числу диагности-
ческих методов относятся многоуровневый 
личностный опросник «Адаптивность» А. 
Маклакова и С. Чермянина – для опреде-
ления адаптивного потенциала личности; 
методики «Прогноз» Ю.А. Баранова с кол-
легами и «Прогноз-2» В.Ю. Рыбникова – для 
оценки нервно-психической устойчивости, 
«Готовность к риску» А.М. Шуберт и др. [3, 
20, 22, 23]. Подобные методы являются ва-
лидными и надежными, однако комплекс-
ная оценка психологической готовности со 
сложной структурой требует длительного 
времени на проведение диагностики с ис-
пользованием указанных методик.

Некоторые авторы предлагают мето-
ды оценки профессиональной готовности, 
включающие в себя внешние критерии. 
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Например, оценки за обучение, индиви-
дуальные достижения, экспертные оценки 
руководителей военных подразделений [9]. 
Несомненным достоинством метода явля-
ется объективность оценки. Наряду с этим 
психологическая составляющая готовно-
сти к деятельности в данном методе пред-
ставлена в малой степени. 

Кроме того, для оценки психологиче-
ской готовности к различным направле-
ниям военной деятельности используются 
общепсихологические методы. Однако они 
в большинстве своем не учитывают специ-
фику военной деятельности.

Учитывая вышесказанное, актуальной 
задачей является разработка методов инте-
гральной оценки психологической готовно-
сти, учитывающих особенности деятельно-
сти в условиях военной службы и отвечаю-
щих требованиям, предъявляемым к психо-
диагностическому инструментарию. 

Цель представленного исследования 
заключалась в создании валидного и на-
дежного экспресс-метода оценки готовно-
сти военнослужащих к выполнению слу-
жебной деятельности.

Задачи исследования предполагали: раз-
работку стимульного материала опросника, 
подбор соответствующей измерительной 
шкалы, апробацию на репрезентативной 
выборке испытуемых, проверку валидно-
сти, надежности, стандартизацию данных.

Методика

При разработке опросника мы при-
держивались понимания психологической 
готовности к деятельности как целостного 
проявления всех сторон личности, дающе-
го возможность эффективно выполнять 
свои функции [2, 6, 19 и др.].

Структура опросника соответствует мо-
дели психологической готовности к профес-
сиональной деятельности, предложенной 
М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, и вклю-
чает в себя четыре блока характеристик [6]. 

Первый блок утверждений направлен 
на оценку мотивационного компонента го-

товности военнослужащего к служебной 
деятельности, отражающего потребность 
успешно выполнять поставленную зада-
чу, интерес к деятельности, стремление 
добиться успеха и показать себя с лучшей 
стороны. Например, «Я хочу добиться по-
вышения в должности (хочу стать офице-
ром, командиром подразделения и т.д.)».

Второй блок утверждений позволяет 
оценить познавательный компонент готов-
ности военнослужащего, то есть понима-
ние им обязанностей, поставленной зада-
чи, оценку ее значимости для достижения 
конечных результатов деятельности и для 
себя лично (с точки зрения престижа, ста-
туса), представление о вероятных измене-
ниях обстановки и т.д. Пример утвержде-
ния второго блока: «Я хорошо прогнози-
рую возможное изменение ситуации при 
выполнении боевой задачи и эффективно 
действую в этих условиях».

Третий блок утверждений направлен 
на оценку эмоционального компонента го-
товности военнослужащего к служебной 
деятельности, отражающего чувство про-
фессиональной и социальной ответствен-
ности, уверенность в успехе, воодушевле-
ние. Например, «Мне нравится моя воен-
ная деятельность».

Четвертый блок утверждений позволяет 
оценить волевой компонент готовности во-
еннослужащего, то есть управление собой и 
мобилизацию сил, сосредоточение на зада-
че, отвлечение от мешающих воздействий, 
преодоление сомнений. Пример утвержде-
ния, относящегося к данному блоку: «В 
сложных и опасных ситуациях службы я не 
теряюсь и контролирую свои действия».

Испытуемым предлагается прочитать 
утверждения и оценить степень согласия с 
ними от «полностью согласен» до «полно-
стью не согласен». В дальнейшем каждому 
варианту ответа присваивается цифровое 
значение от 1 до 5. Так, варианту «полностью 
согласен» присваивается значение 5, а вари-
анту «полностью не согласен» – значение 1.

Полный вариант опросника приведен 
ниже. 
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ОПРОСНИК ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ К ВЫПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уважаемый военнослужащий!
Просим ответить на вопросы анкеты для определения Вашего отношения к военной службе. 
Исследование проводится в научных и практических целях. Результаты анкетирования будут 

оцениваться в общем виде, их анонимность гарантируется.
Оцените, насколько Вы согласны с каждым утверждением, и поставьте любой значок в соот-

ветствующей ячейке. 

№ Утверждение

Оценка

полно-
стью не 
согласен

в целом 
не согла-

сен

не 
совсем 

согласен

в целом 
согласен

полно-
стью 

согласен

1 2 3 4 5

1 Я всегда полностью выполняю поставленную 
передо мной начальником задачу

2 Выбирая военную профессию, я хорошо знал 
ее содержание и условия несения службы

3
Я беру на себя ответственность за совместное 
с другими военнослужащими выполнение за-
дания

4 Я хорошо выполняю как интересную работу, 
так и ту, которая меня не заинтересовала

5 Я достигну успеха в деятельности военнослу-
жащего

6 Я всегда знаю, какие задачи я должен выпол-
нить по службе и сроки их выполнения

7 Деятельность военнослужащего для меня 
очень интересна

8 В сложных и опасных ситуациях службы я не 
теряюсь и контролирую свои действия

9
Я хочу добиться повышения в должности 
(хочу стать офицером, командиром подраз-
деления и т.д.)

10
Я хорошо прогнозирую возможное измене-
ние ситуации при выполнении боевой задачи 
и эффективно действую в этих условиях

11 Мне нравится моя военная деятельность

12 Армейская дисциплина не представляет для 
меня трудность

13 Я хочу, чтобы окружающие считали меня 
профессионалом в военном деле

14 Профессия военнослужащего престижна и 
важна

15
Я с удовольствием выполняю те задания, 
которые ставятся передо мной на военной 
службе

16
В опасных и сложных ситуациях я мне важ-
нее выполнить боевую задачу, чем сохранить 
свою жизнь
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Таблица 1
Порядок расчета показателей опросника экспресс-оценки психологической готовности 

военнослужащих к выполнению служебной деятельности

№ Показатель Способ расчета
1 Готовность к деятельности Сумма значений по 4 компонентам

2 Мотивационный компонент готов-
ности 

Среднее арифметическое значение по утвер-
ждениям № 1, 5, 9, 13

3 Познавательный компонент готов-
ности

Среднее арифметическое значение по утвер-
ждениям № 2, 6, 10, 14

4 Эмоциональный компонент готов-
ности

Среднее арифметическое значение по утвер-
ждениям № 3, 7, 11, 15

5 Волевой компонент готовности Среднее арифметическое значение по утвер-
ждениям № 4, 8, 12, 16

По полученным данным рассчиты-
ваются эмпирические значения общего 
показателя готовности военнослужаще-
го к деятельности, а также выраженность 
компонентов готовности: мотивацион-
ного, познавательного, эмоционального, 
волевого. Обработка данных, полученных 
с использованием указанного опросни-
ка, проводится в соответствии с ключом 
(табл. 1). В дальнейшем полученные эм-
пирические значения указанных показа-
телей переводятся в стандартные баллы 
(табл. 2).

Таблица 2
Перевод эмпирических данных в шкалу 

стенов

Стен Значение готовности  
к деятельности

1 ≤13,75
2 13,76–14,75
3 14,76–15,75
4 15,76–16,25
5 16,26–17,50
6 17,51–17,75
7 17,76–18,50
8 18,51–19,25
9 19,26–19,75
10 ≥19,76
Среднее арифметическое 17,27
Стандартное отклонение 1,57

Результаты и обсуждение

1.1. Результаты психометрической 
проверки

В процессе разработки опросника про-
ведена оценка содержательной, конструкт-
ной валидности, надежности по согласован-
ности пунктов опросника. Использовались 
следующие методы анализа данных: обра-
ботка результатов исследования с примене-
нием параметров описательной статистики, 
критерий Колмогорова–Смирнова для уста-
новления нормальности распределения, 
корреляционный анализ, факторный ана-
лиз по методу главных компонент с после-
дующим нормализованным варимакс-вра-
щением, процедура расщепления теста для 
оценки надежности-согласованности с по-
мощью коэффициента α-Кронбаха. Стати-
стическая обработка результатов проводи-
лась с использованием программ Microsoft 
Office Excel 2007, IBM SPSS Statistics 22.

Для подтверждения соответствия опро-
сника психометрическим требованиям была 
проведена его апробация на выборке, вклю-
чающей в себя 51 военнослужащего в воз-
расте от 23 до 50 лет, осуществляющих слу-
жебную деятельность по контракту (стаж 
военной службы от 3 до 27 лет). Участники 
исследования оценивали утверждения опро-
сника в соответствии с заданной инструкци-
ей. В результате были рассчитаны значения 
общей готовности к выполнению служебной 
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деятельности, а также значения компонентов 
готовности у каждого военнослужащего.

Репрезентативность выборки 
Репрезентативность выборки испыту-

емых по отношению к генеральной сово-
купности определялась согласованностью 
эмпирического распределения полученных 
данных с нормальным. Распределение полу-
ченных в результате апробации опросника 
значений общего показателя готовности к де-
ятельности военнослужащих не отличалось 
от нормального (по критерию Колмогорова 
– Смирнова, значение критерия d=0,088 при 
уровне статистической значимости p=0,200). 

Валидность опросника
К оценке содержательной валидности 

опросника были привечены 3 эксперта – ру-
ководители военных подразделений (замести-
тель командира по воспитательной работе, 2 
начальника подразделения), в подчинении ко-
торых находились военнослужащие, приняв-
шие участие в исследовании. Эксперты оцени-
вали соответствие содержания отобранных 
утверждений концепту, простоту формули-
ровок и их однозначность для восприятия 
военнослужащими. По рекомендациям экс-
пертов были отредактированы некоторые 
утверждения опросника. Так, например, пер-
воначально сформулированное утверждение 
«Мое будущее кажется мне вполне успеш-
ным», отнесенное к мотивационному блоку, 
было скорректировано. В окончательном ва-
рианте – «Я достигну успеха в деятельности 
военнослужащего» – утверждение стало бо-
лее конкретным, понятным, учтена специфи-
ка военной деятельности).

Кроме того, экспертам было предло-
жено оценить готовность к служебной 

деятельности каждого участника исследо-
вания по 5-балльной шкале (от 1 – мини-
мальная выраженность готовности, до 5 – 
максимальная выраженность готовности). 
Для оценки соответствия общего показате-
ля готовности к деятельности с экспертной 
оценкой был проведен корреляционный 
анализ. В результате обнаружена стати-
стически значимая взаимосвязь этих по-
казателей (критерий ранговой корреляции 
Спирмена r=0,365, уровень статистической 
значимости р=0,009).

Мнение экспертов и результаты корре-
ляционного анализа послужили основой 
принятия решения о содержательной ва-
лидности опросника.

Конструктная валидность была под-
тверждена, во-первых, соответствием фак-
торной структуры полученных данных 
теоретической модели готовности воен-
нослужащего к выполнению служебной 
деятельности, во-вторых, согласованно-
стью показателей отдельных компонентов 
готовности с общим показателем готовно-
сти военнослужащих к деятельности. 

Возможность применения факторно-
го анализа была подтверждена значени-
ем критерия Кайзера – Мейера – Олкина 
(КМО=0,779), указывающего на высокую 
адекватность выборки [15]. При прове-
дении факторного анализа была получе-
на 4-факторная структура. Утверждения, 
относящиеся к различным компонентам 
готовности к деятельности (мотивацион-
ному, познавательному, эмоциональному, 
волевому), вошли в разные факторы со 
значимыми положительными нагрузками 
(не ниже 0,39) (табл. 3).

Таблица 3 
Факторные нагрузки утверждений опросника

Номер 
утверждения

Факторная 
нагрузка по 
1 фактору

Номер
утверждения

Факторная 
нагрузка по 
2 фактору

Номер 
утверждения

Факторная 
нагрузка по 
3 фактору

Номер 
утверждения

Факторная 
нагрузка по  
4 фактору

1 0,694 2 0,681 3 0,397 4 0,524
5 0,819 6 0,397 7 0,399 8 0,392
9 0,467 10 0,632 11 0,755 12 0,391

13 0,513 14 0,611 15 0,393 16 0,394



12

А.Ю. Акимова, М.Д. Созинова

Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 3

Согласно данным, приведенным в та-
блице 3: 

 - утверждения 1, 5, 9, 13, сформулиро-
ванные для оценки мотивационного ком-
понента готовности к деятельности, во-
шли в первый фактор факторной матрицы. 
Объясненная дисперсия данного фактора 
составляет 21,67%;

 - утверждения 2, 6, 10, 14, сформулиро-
ванные для оценки познавательного ком-
понента готовности к деятельности, вошли 
во второй фактор факторной матрицы. 
Объясненная дисперсия данного фактора 
составляет 14,76%;

 - утверждения 3, 7, 11, 15, сформулиро-
ванные для оценки эмоционального ком-
понента готовности к деятельности, во-
шли в третий фактор факторной матрицы. 
Объясненная дисперсия данного фактора 
составляет 13,54%;

 - утверждения 4, 8, 12, 16, сформулиро-
ванные для оценки волевого компонента 
готовности к деятельности, вошли в чет-
вертый фактор факторной матрицы. Объ-
ясненная дисперсия данного фактора со-
ставляет 13,20%.

Совокупная объясненная дисперсия по 
выделенным факторам составила 63,18%.

Полученные данные свидетельствова-
ли о соответствии структуры опросника 
исходной теоретической модели. 

Таблица 4
Результаты корреляционного анализа 
показателей отдельных компонентов 

готовности с общим показателем  
готовности к деятельности

Компоненты готовности 
к деятельности

Общая готовность  
к деятельности

r p
Мотивационный 0,887 0,000
Познавательный 0,864 0,000
Эмоциональный 0,798 0,000

Волевой 0,827 0,000
Обозначения: r – коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена; р – уровень статистической значи-
мости

Далее был проведен корреляционный 
анализ показателей отдельных компонен-
тов готовности с общим показателем го-
товности к деятельности, результаты кото-
рого приведены в таблице 4.

Указанные в таблице 4 данные свиде-
тельствуют о согласованности значений 
каждого компонента готовности с общей 
готовностью к деятельности военнослу-
жащих, принявших участие в исследова-
нии.

Результаты данного этапа исследова-
ния позволили сделать заключение о кон-
структной валидности опросника.

Надежность опросника
Для повышения надежности опросни-

ка утверждения, соответствующие опре-
деленным компонентам готовности, были 
расположены случайным образом, что 
позволило избежать монотонности про-
цедуры исследования и влияния устано-
вок на схожесть оценок по одному компо-
ненту. Внутренняя согласованность всех 
утверждений окончательного варианта 
опросника, оцениваемая по коэффици-
енту надежности α-Кронбаха, составила 
α=0,886, что свидетельствует о высокой 
внутренней согласованности утвержде-
ний опросника. Кроме того, оценивалась 
согласованность утверждений, относя-
щихся к отдельным компонентам готов-
ности к деятельности. Результаты оценки 
приведены в таблице 5.

Таблица 5
Результаты оценки согласованности утверж-
дений по отдельным компонентам по коэф-

фициенту α-Кронбаха

Компонент
№ 

утвержде-
ния

α-Кронбаха

Мотивационный 
компонент 1, 5, 9, 13 0,78

Познавательный 
компонент 2, 6, 10, 14 0,681

Эмоциональный 
компонент 3, 7, 11, 15 0,72

Волевой компо-
нент 4, 8, 12, 16 0,803
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Все значения α-Кронбаха, указанные в 
таблице 5, свидетельствуют о согласован-
ности утверждений, относящихся к соот-
ветствующим компонентам готовности к 
деятельности.

Опираясь на полученные данные, был 
сделан вывод о надежности опросника по 
внутренней согласованности.

Стандартизация показателей и те-
стовые нормы

Для проведения стандартизации ре-
зультатов были рассчитаны основные 
статистические характеристики (среднее 
арифметическое, стандартное отклонение) 
показателя общей готовности военнослу-
жащих к служебной деятельности, сфор-
мирована конверсионная таблица перевода 
эмпирических результатов исследования 
в стандартную шкалу стенов (см. табл. 2). 
Преобразование эмпирических значений 
готовности к деятельности к стандартной 
шкале проводилось методом нелинейной 
нормализации [16]. 

Таким образом, по результатам пси-
хометрической проверки было подтверж-
дено, что разработанный опросник экс-
пресс-оценки психологической готовности 
военнослужащих к выполнению служеб-
ной деятельности является стандартизиро-
ванным, валидным и надежным психодиа-
гностическим инструментом.

1.2. Оценка психологической готов-
ности военнослужащих к служебной де-
ятельности 

В результате апробации опросника, 
как указано выше, были рассчитаны зна-
чения общей готовности военнослужащих 
к выполнению служебной деятельности, а 
также значения компонентов готовности. 
Средние по исследуемой выборке значения 
данных показателей, а также их стандарт-
ные отклонения приведены в таблице 6.

Полученные данные согласуются с 
проведенной экспертной оценкой готовно-
сти участников исследования к служебной 
деятельности (рис. 1). 

Таблица 6
Статистические характеристики показателя общей готовности и показателей  

компонентов готовности военнослужащих к деятельности

Показатель Среднее значение
(M)

Стандартное отклонение 
(MD)

Готовность к деятельности 17,27 1,57
Мотивационный компонент 4,30 0,52
Познавательный компонент 4,35 0,45
Эмоциональный компонент 4,32 0,47
Волевой компонент 4,28 0,51

Полученные в исследовании данные 
указывают на высокую степень готовности 
группы военнослужащих, принявших уча-
стие в исследовании, к выполнению слу-
жебной деятельности. Это выражается в:

 - мотивационной готовности, то есть 
выраженном ценностно-мотивационном 
отношении к данному виду деятельности, 
в стремлении к успешному выполнению 
поставленных задач, в проявлении интере-
са и стремлении добиться успеха в военной 
службе;

 - в познавательной готовности, то есть 
в понимании военнослужащими требова-
ний к деятельности и объективной оценке 
получаемых результатов, в способности к 
прогнозированию и анализу возможного 
изменения условий деятельности;

 - в эмоциональной готовности, то есть 
переживаниях профессиональной и соци-
альной ответственности за результат своих 
действий, в чувстве воодушевления и уве-
ренности в успехе в результате этих дей-
ствий;
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Рис. 1. Средние значения эмпирической оценки компонентов психологической готовности воен-
нослужащих к служебной деятельности и соответствующих экспертных оценок

 - в волевой готовности, то есть в способ-
ности мобилизовать внутренние ресурсы 
для достижения поставленной задачи в 
сложных условиях деятельности, сосре-
доточиться на выполнении этой задачи, в 
способности контролировать эмоциональ-
ное состояние в целях принятия адекват-
ных решений в экстремальных ситуациях. 

Результаты экспертной оценки под-
тверждают, что участники исследования 
обладают набором необходимых личност-
ных и профессиональных качеств, спо-
собствующих эффективному выполнению 
поставленных профессиональных задач и 
достижению намеченных целей.

По итогам проведенного исследования 
можно сделать выводы о том, что разрабо-
танный опросник является надежным, ва-
лидным стандартизированным психодиаг-
ностическим инструментом оценки психо-
логической готовности военнослужащих 
к служебной деятельности. Он позволяет 
количественно оценить выраженность об-
щего показателя готовности к деятельно-
сти и показателей компонентов готовности 
(мотивационного, познавательного, эмо-
ционального, волевого). 

Заключение

Описанный в настоящей работе опро-
сник представляет собой психодиагности-
ческий инструмент для оценки психологи-

ческой готовности военнослужащих к слу-
жебной деятельности.

Основными преимуществами опро-
сника по сравнению с существующими ме-
тодами являются: оперативность оценки 
готовности к деятельности, целостность 
подхода к указанной оценке, что дает воз-
можность прогнозировать проявления 
готовности как в процессе отбора кан-
дидатов на службу по контракту, так и в 
конкретных условиях несения военной 
службы; возможность выявления особен-
ностей и противоречий мотивационного, 
познавательного, эмоционального, волево-
го компонентов для оценки соотношения 
выраженности проявления каждого ком-
понента готовности в реальных условиях.

Представляется целесообразным при-
менение разработанного опросника в от-
боре кандидатов на военную службу (в 
том числе по контракту), в периодической 
диаг ностике готовности к выполнению де-
ятельности в процессе несения службы для 
принятия кадровых решений и разработки 
мероприятий по повышению эффективно-
сти выполнения военнослужащими слу-
жебной деятельности. 
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Results of development of the questionnaire of express assessment of psychological readiness of 
the military personnel for performance military are presented. When developing the questionnaire 
authors leaned on a concept of psychological readiness as the complete manifestation of all parties of the 
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БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С СОХРАННЫМ И НАРУШЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ  

В ОЦЕНКЕ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ
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ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», 
Уфа

В работе осуществлено сравнительное исследование по проблеме изучения безопасного пове-
дения детей с сохранным и нарушенным интеллектом. Рассмотрены наиболее часто встречающи-
еся виды опасностей, которым подвергаются современные дети и подростки, – психологическая, 
информационная, природно-климатическая, дорожно-транспортная. Проанализированы резуль-
таты исследований о представлениях родителей и педагогов о безопасном поведении детей. В про-
цессе исследования посредством карт экспертной оценки и метода семантического дифференциа-
ла проведена оценка родителями и педагогами безопасного поведения и связанных с ним личност-
ных качеств у детей младшего школьного возраста с нарушенным и сохранным интеллектом. 

Ключевые слова: безопасное поведение; личностные качества, связанные с безопасным пове-
дением; дети с сохранным интеллектом; дети с нарушением интеллекта; оценка родителями без-
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Введение

В психологии и педагогике достаточно 
много уделено внимания роли таких фак-
торов в формировании безопасного пове-
дения детей, как семейное воспитание и 
воспитательная работа в образовательных 
учреждениях. Современные дети и под-
ростки часто подвергаются различного 
рода опасностям, требующим формирова-
ния безопасного поведения. Исследовате-
ли выделяют следующие виды опасностей: 
психологическая [13], информационная [2, 
3, 7, 18, 22, 23], природно-климатическая 
[13], дорожно-транспортная [10, 20], по-
следствия употребления алкоголя, нарко-
тиков и табакокурения [4], компьютерная 
игромания [15] и т.д. Особое внимание 

исследователей направлено на установле-
ние представлений родителей и педагогов 
о безопасном поведении детей. Именно 
перед родителями и образовательными уч-
реждениями (дошкольное образовательное 
учреждение, общеобразовательная школа, 
учреждения дополнительного образова-
ния) стоит задача сформировать у ребенка 
навыки безопасного поведения.

Современные родители постоянно за-
думываются о безопасности своих детей, 
поскольку дети всегда были и остаются 
самой уязвимой частью общества, подвер-
гающейся разнообразным опасностям и 
угрозам со стороны социальной среды, бы-
товых и природных условий. Выбирая для 
своего ребенка образовательное учрежде-
ние, они изучают информацию не только о 
программе обучения и воспитания, о про-
фессионализме педагогов учреждения, но 
и анализируют информацию о соблюдении 
правил безопасности детей: психологиче-
ской, физической, безопасного располо-
жения учреждения в районе проживания 
и др. Дети и подростки с ограниченными 
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возможностями здоровья, в том числе, с на-
рушением интеллекта, являются еще более 
беспомощными: подвергаются вымогатель-
ству, ограблению, шантажу, насилию [12, 
22]. В исследовании Н.Г. Минаевой и Е.В. 
Мироновой установлено, что у подростков 
с нарушением интеллекта недостаточный 
уровень сформированности когнитивного 
и деятельностного компонентов безопас-
ного поведения: они плохо владеют инфор-
мацией о разновидностях преступлений, 
жертвами которых они могут стать, не спо-
собны распознать ситуации криминального 
характера как опасные (например, не знают 
правила безопасного общения по телефону) 
и не во всех случаях способны предвидеть 
возможные негативные последствия дан-
ных ситуаций [12]. М.В. Мякишева счита-
ет, что обеспечение безопасности ребенка, 
удовлетворение его потребности в безопас-
ности является задачей совместной работы 
родителей и образовательного учреждения 
[13]. Исследователи выделяют следующие 
компоненты безопасного поведения лич-
ности – навыки предвидения и прогнози-
рования опасности, систему действий по 
предотвращению опасных ситуаций и опыт 
взаимодействия с ними [13, 19, 21]. Безопас-
ное поведение понимается как готовность 
и способность индивида при наступлении 
опасных (трудных, экстремальных) ситуа-
ций, адекватно на них реагировать, сохра-
нить свою защищенность. 

Одной из наиболее обсуждаемых в на-
учных кругах проблем является информа-
ционная опасность, которой подвергаются 
как взрослые, так и дети. В условиях ак-
тивного использования Интернета различ-
ными возрастными группами внимание 
исследователей все больше направляется 
на анализ риска, которому подвергаются 
дети и подростки при его использовании, 
разрабатываются программы по обеспече-
нию информационной безопасности [2, 7, 
11, 16, 21]. Опрос родителей, проведенный 
Е.В. Князевой, показал, что средний воз-
раст приобщения детей к Интернету – 5–6 
лет, и уже в трехлетнем возрасте 48% детей 

из 71% выходят в Интернет самостоятель-
но [8]. Дети, пользующиеся Интернетом, 
часто подвергаются таким рискам, как ки-
бербуллинг, склонение к самоубийству и 
употреблению наркотиков, компьютерная 
игромания, хакерство, насильственные 
действия по отношению к другим и т.д. По 
данным работы Л.П. Караваевой, В.Е. Гро-
мовой, А.Н. Чемякиной и Дж. Дзанджель-
ми, установлено, что несмотря на попыт-
ки родителей детей дошкольного возраста 
контролировать часть негативных источ-
ников информации, они проявляют неко-
торую «некомпетентность» в отношении 
информационной опасности своих детей 
[7]. Отмечается и то, что дети и подрост-
ки, наблюдая за агрессивными, жестокими 
действиями в средствах массовой комму-
никации (в Интернете, на телевидении), на-
чинают воспринимать их как естественные 
и сами допускают агрессивные действия по 
отношению к окружающим [3, 5].

В литературе также подчеркивается 
значимость физической и психологиче-
ской безопасности детей [9, 14]. Согласно 
результатам исследований Л.В. Николае-
вой, выяснено, что мнения родителей де-
тей дошкольного возраста и воспитателей 
в определении опасных ситуаций расхо-
дятся: «Родители, переживая за жизнь и 
здоровье своих детей, чаще среди опасных 
ситуаций рассматривают ситуации угрозы 
личной безопасности ребенка, в то время 
как воспитатели в целом больше внимания 
обращают на опасности другого рода – си-
туации угрозы психическому и физическо-
му здоровью ребенка» [14, с. 33].

Анализ научно-исследовательских ра-
бот по проблеме безопасности личности 
показал необходимость проведения ис-
следований о представлениях родителей 
и педагогов о безопасном поведении де-
тей и подростков. Полученные результаты 
позволят в дальнейшем организовывать 
необходимые обучающие мероприятия 
для родителей, сформировать у педагогов 
знания о наиболее опасных ситуациях в 
жизни детей и подростков и методах фор-
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мирования у них навыков распознавания и 
преодоления опасных ситуаций.

Методика

Оценка субъектами семейного воспита-
ния и образовательного воздействия (роди-
телями и педагогами) безопасного поведе-
ния и качеств личности детей безопасного 
типа нечасто становится предметом науч-
ного исследования. В предпринятом нами 
исследовании такая оценка проводилась 
посредством составленных нами карт и ме-
тода семантического дифференциала, кото-
рые заполнялись родителем и педагогом на 
каждого ребенка младшего школьного воз-
раста как с сохранным, так и нарушенным 
интеллектом. Исследование проводилось 
в общеобразовательных и коррекционных 
школах г. Уфы Республики Башкортостан. В 
исследовании приняли участие 50 родите-
лей детей с сохранным интеллектом (из них: 
49 матерей и 1 отец), 21 родитель детей с на-
рушением интеллекта (из них: 20 матерей и 
1 отец). В исследовании также приняли уча-
стие 9 педагогов (классных руководителей) 
общеобразовательных школ и 5 педагогов 
(классных руководителей) коррекционных 
школ. В результате родителями и педагога-
ми было оценено безопасное поведение 50 
детей младшего школьного возраста с со-
хранным интеллектом и 21 ребенка с нару-
шением интеллекта. Возраст детей, оценку 
поведения и личностных качеств которых 
проводили родители и педагоги, варьиро-
вал от 8 до 11 лет. 

В исследовании использовались следу-
ющие методы исследования оценки роди-
телями безопасного поведения детей:

1) Карта оценки родителями безопас-
ного поведения ребенка.

2) Метод «Семантический дифферен-
циал» при оценке личностных качеств, свя-
занных с безопасным/опасным поведением 
ребенка.

3) Для оценки педагогами безопасного 
поведения младших школьников исполь-
зовались следующие методы:

1) Карта оценки классным руководи-
телем безопасного поведения обучающего-
ся.

2) Метод «Семантический дифферен-
циал» при оценке личностных качеств, свя-
занных с безопасным/опасным поведением 
младшего школьника.

Параметры карты оценки родителями и 
педагогами безопасного поведения ребенка 
различались и определялись ситуациями, 
в которых родитель или педагог может на-
блюдать за поведением ребенка. Респонден-
ты должны были оценить по градуальной 
шкале степень опасливости (осторожности) 
детей в различных ситуациях взаимодей-
ствия с физическим и социальным миром. 
Для родителей – это ситуации поведения 
ребенка в быту, на природе, в процессе об-
щения в семье, со сверстниками, в инфор-
мационной среде, которые оценивались им 
по 5-балльной шкале. Для педагогов – это 
ситуации поведения ребенка в школе, его 
общения с одноклассниками, учителем, вза-
имодействия со школьным оборудованием, 
другие ситуации, в которых учитель спосо-
бен понаблюдать и оценить поведение ре-
бенка. Оценка проводилась педагогами по 
7-балльной шкале.

Параметры оценки родителем и педа-
гогом личностных качеств ребенка, свя-
занных с безопасным/опасным поведением 
ребенка, при использовании метода семан-
тического дифференциала не различались: 
в качестве параметров оценки респонден-
там предъявлялись личностные качества 
детей, связанные с безопасным поведени-
ем («опасный/безопасный», «серьезный/
легкомысленный» и др.). В качестве шкал 
использовались не только отдельные сло-
ва, но и синонимичные ряды (например, 
«ловкий, тактичный, вежливый/неуклю-
жий, бестактный, грубый) и словосочета-
ния (например, «такой, на которого можно 
положиться, верный, стойкий/такой, на ко-
торого нельзя положиться»). Такой подход 
позволял респонденту точнее уяснить, ка-
кую характеристику ребенка следует оце-
нивать. При отборе материала для семан-
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тического дифференциала использовались 
словари З.Е. Александровой [1], Т.Ф. Ефре-
мовой [6] и А.П. Евгеньевой [17]. 

Измеряемые качества личности, выра-
женные в указанных семантических еди-
ницах, оценивались по ряду биполярных 
градуальных (семибалльных – от +3 до -3) 
шкал, полюса которых были заданы с по-
мощью вербальных антонимов. На основе 
оценки личностных качеств были вычис-
лены интегральные шкалы – оценочные 
факторы «Оценка», «Сила», «Активность». 
Фактор «Оценка» представлен 9 биполяр-
ными шкалами, фактор «Сила» – 4 и фак-
тор «Активность» – 4. 

Мы предположили, что оценка родите-
лями и педагогами безопасного поведения 
детей будет различаться в зависимости от 
того, сохранен или нарушен у ребенка интел-
лект и в зависимости от того, какая группа 
проводила оценку – родители или педагоги.

Результаты и обсуждение

Проведем сравнительный анализ ре-
зультатов исследования оценки родителя-
ми и педагогами безопасного поведения 
детей с сохранным и нарушенным интел-
лектом.

Сравнение проводилось посредством 
вычисления t-критерия Стьюдента в следу-
ющих направлениях:

1) Различия в оценке родителями без-
опасного поведения и личностных качеств, 
связанных с безопасным поведением, у де-
тей с сохранным и нарушенным интеллек-
том (Карта оценки родителями безопасно-
го поведения ребенка и метод «Семантиче-
ский дифференциал»).

2) Различия в оценке педагогами без-
опасного поведения и личностных качеств, 
связанных с безопасным поведением, у де-
тей с сохранным и нарушенным интеллек-
том (Карта оценки классным руководите-
лем безопасного поведения обучающегося 
и метод «Семантический дифференциал»).

3) Различия в оценке родителей и пе-
дагогов личностных качеств, связанных с 

безопасным/опасным поведением, у детей 
с сохранным интеллектом (метод «Семан-
тический дифференциал»).

4) Различия в оценке родителей и пе-
дагогов личностных качеств, связанных с 
безопасным/опасным поведением, у детей 
с нарушением интеллекта (метод «Семан-
тический дифференциал»).

Результаты сравнения различий пред-
ставлены в таблицах 1–5.

Проведем анализ результатов, полу-
ченных путем сравнения средних значе-
ний, полученных при оценке родителями 
без опасного поведения детей с нарушен-
ным и сохранным интеллектом с использо-
ванием параметров карты оценки (табл. 1).

При заполнении карты оценки роди-
телям предлагалось оценить поведение 
детей в потенциально опасных ситуа-
циях по 5-балльной шкале как: «совсем 
неопасливое», «опасливое незначитель-
но», «умеренно опасливое», «опасливое», 
«очень опасливое». Различия в уровне 
сформированности безопасного пове-
дения были обнаружены по параметрам 
взаимодействия ребенка с уличными или 
дикими животными (p<0,02), его пове-
дения в таких небезопасных местах, как 
крыши, чердаки, подвалы и т.д. (p<0,001), 
поведения на высоте, например, на бал-
коне, перед открытым окном на верхних 
этажах, на лестнице (p<0,006), поведения 
вблизи водоемов в зимнее время (p<0,04) 
и поведения в ситуациях общения с не-
знакомыми людьми (p<0,04). Во всех 
случаях родители детей с нарушением 
интеллекта оценивают поведение своих 
детей как менее опасливое, чем родители 
детей с сохранным интеллектом. Таким 
образом, дети с сохранным интеллектом, 
согласно оценке родителей, склонны про-
являть большую осторожность в потен-
циально опасных ситуациях, чем дети с 
нарушенным интеллектом.

Обратимся к сравнению оценок роди-
телями связанных с безопасным (опасным) 
поведением личностных качеств детей 
(табл. 2).
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Таблица 1
Различия в оценке родителями уровня сформированности безопасного поведения  

у детей с сохранным и нарушенным интеллектом (t-критерий Стьюдента)

Параметры

Mean (дети с 
сохранным 

интеллектом), 
n1

Mean (дети с 
нарушением 
интеллекта), 

n2

t-value p

1. Дорога 2,020 1,429 1,927 не значимо
2. Острые предметы 1,860 1,762 0,291 не значимо
3. Горячие и огнеопасные предметы 2,060 2,048 0,036 не значимо
4. Бытовые электроприборы 1,120 1,238 0,358 не значимо
5. Уличные и дикие животные 2,120 1,286 2,306 0,02
6. Небезопасные места (крыши, подвалы и др.) 2,900 1,190 4,832 0,001
7. Высота 2,540 1,762 2,810 0,006
8. Водоемы летом 1,600 1,809 0,804 не значимо
9. Водоемы зимой 2,060 1,333 2,106 0,04
10. Природа (лес, поле и др.) 1,260 1,333 0,252 не значимо
11. Конфликты с родителями 1,440 1,429 0,037 не значимо
12. Конфликты со сверстниками 1,580 1,571 0,0334 не значимо
13. Незнакомые люди 2,300 1,667 2,074 0,04
14. Интернет-среда 1,060 0,952 0,309 не значимо
Примечание: для n1=50 и n2=21 df=69. Полужирным шрифтом выделены достоверные значения

Таблица 2
Различия в оценке родителями уровня сформированности личностных качеств, связанных  

с безопасным/опасным поведением, у детей с сохранным и нарушенным интеллектом  
(t-критерий Стьюдента)

Параметры
Mean (дети с 

сохранным ин-
теллектом), n1

Mean (дети с 
нарушением 

интеллекта), n2

t-value p

Фактор «Оценка»

Надежный/ненадежный 2,200 1,238 3,045 0,003
Ответственный, добросовестный/ 
безответственный 2,060 1,333 2,239 0,03

Фактор «Сила»
Такой, на которого можно положиться, верный, 
стойкий/такой, на которого нельзя положиться 2,080 1,143 2,851 0,006

Фактор «Активность»

Внушающий доверие/вызывающий недоверие 2,300 1,571 2,486 0,02

Оценочные факторы

Оценка 16,520 12,000 2,365 0,02

Сила 6,980 5,095 1,895 не значимо

Активность 6,860 5,095 1,888 не значимо

Примечание: для n1=50 и n2=21 df=69
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Оценка родителями личностных качеств 
детей, связанных с безопасным (опасным) 
поведением, показала различия между деть-
ми с сохранным и нарушенным интеллектом 
только по такому оценочному фактору, как 
«Оценка» (p<0,02), в который вошли такие 
качества по данной шкале, как «Надежный/
ненадежный», «Ответственный, добросо-
вестный/безответственный», то есть такие 
качества, которые могут предупредить опас-
ное поведение ребенка, в оценке родителей 
более выражены у детей с сохранным ин-
теллектом, чем с нарушением интеллекта. 
А по качествам, которые говорят о ребенке 
как личности, представляющей опасность 
для окружающих («безопасный/опасный»; 
«безвредный, защищающий от опасности/
опасный, наносящий вред, вредоносный»; 
«простодушный/хитрый, лицемерный»), 
статистический анализ не показал различий 
в оценке родителями детей с сохранным и 
нарушенным интеллектом.

Обратимся к сравнению оценок педа-
гогами безопасного поведения детей млад-
шего школьного возраста с сохранным и 
нарушенным интеллектом. 

Согласно данным результатов иссле-
дования оценки педагогами безопасного 
поведения своих воспитанников с сохран-
ным и нарушенным интеллектом, стати-
стически значимых различий не выявлено, 
то есть педагоги, обучающие как детей с 
сохранным, так и с нарушенным интеллек-
том, одинаково расценивают степень опас-
ливости детей и их склонность к осторож-
ному поведению. 

Средние значения, полученные по ка-
ждой из обследованных групп, показывают, 
что и педагоги общеобразовательной школы, 
в которой обучаются дети с сохранным ин-
теллектом, и учителя коррекционной шко-
лы, в которой обучаются дети с нарушением 
интеллекта, невысоко оценивают степень 
опасливости в поведении детей, которое они 
наблюдают как в отношении опасностей фи-
зической, так и социальной среды.

В то же время оценка педагогами 
уровня сформированности личностных 

качеств, связанных с безопасным поведе-
нием, у детей с нарушенным и сохранным 
интеллектом, по всем оценочным факто-
рам («Оценка», «Сила», «Активность») раз-
личается (p<0,001): у детей с нарушением 
интеллекта качества сформированы хуже, 
чем у детей с сохранным интеллектом, хотя 
и находятся в «зеленой зоне», имея поло-
жительный коэффициент, то есть коэффи-
циент, характеризующий превалирование 
качеств безопасного поведения над каче-
ствами опасного поведения (табл. 3).

Это противоречие между восприятием 
педагогами поведения детей с сохранным и 
нарушенным интеллектом как безопасного 
(опасного) и оценкой сформированности 
качеств личности, связанных с безопас-
ным (опасным) поведением, может быть 
обусловлено тем, что педагоги обеих групп 
достаточно низко оценивают степень осто-
рожности детей в опасных ситуациях (сред-
ние значения в табл. 1 и 2), а педагоги детей 
с нарушением интеллекта к тому же низко 
оценивают потенциал своих воспитанников 
в формировании таких качеств личности, 
которые это осторожное поведение могли 
бы обеспечить (средние значения в табл. 3).

Различия оценок педагогов общеобразо-
вательных и коррекционных школ по факто-
ру «Оценка» обусловлены такими личност-
ными качествами, связанными с безопасным 
поведением, как «ловкость, тактичность, 
вежливость», «серьезность», «надежность», 
«храбрость, смелость, раскованность», 
«уверенность», «ответственность, добро-
совестность». Различия по фактору «Сила» 
обеспечены следующими качествами: «рас-
торопность, умелость», «рассудительность, 
осторожность, основательность», «верность, 
стойкость». Различия по фактору «Актив-
ность» обусловлены различиями по таким 
частным показателям, как «проворность, 
пронырливость», «предусмотрительность, 
прозорливость, проницательность, вдумчи-
вость», «внушение доверия».

Следует отметить, что таких разли-
чий в оценке педагогами уровня сформи-
рованности личностных качеств, обеспе-
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чивающих безопасное поведение детей с 
нарушенным и сохранным интеллектом, 
больше, чем у родителей, как по базисным 
оценочным факторам, так и по частным 
шкалам (см. табл. 2 и 3).

В связи с этим обратимся к результа-
там сравнения сформированности этих 
личностных качеств у детей младшего 
школьного возраста в оценке родителями 
и педагогами (табл. 4 и 5).

Таблица 3
Различия в оценке педагогами уровня сформированности личностных качеств, связанных  

с безопасным/опасным поведением, у детей с сохранным и нарушенным интеллектом  
(t-критерий Стьюдента)

Параметры
Mean (дети с 

сохранным ин-
теллектом), n1

Mean (дети с 
нарушением 

интеллекта), n2

t-value p

Фактор «Оценка»
Ловкий, тактичный, вежливый/неуклюжий,  
бестактный, грубый 1,880 0,238 4,385 0,001

Серьезный/легкомысленный 1,800 0,667 2,804 0,007
Надежный/ненадежный 1,780 0,095 4,608 0,001
Храбрый, смелый, раскованный/робкий, трусливый, 
боязливый 1,500 0,381 2,964 0,004

Уверенный/неуверенный 1,540 0,190 3,622 0,001
Ответственный, добросовестный/безответственный 2,000 0,190 4,971 0,001
Фактор «Сила»
Расторопный, умелый/нерасторопный, неумелый 1,840 0,095 4,484 0,001
Рассудительный, осторожный, основательный/ 
беззаботный, беспечный, поверхностный 1,760 0,286 3,640 0,001

Такой, на которого можно положиться, верный, 
стойкий/такой, на которого нельзя положиться 1,780 0,000 4,830 0,001

Фактор «Активность»
Проворный, пронырливый/неповоротливый,  
нерасторопный, вялый 1,800 0,476 3,533 0,001

Предусмотрительный, прозорливый, проницатель-
ный, вдумчивый/недальновидный, неразборчивый, 
легковерный, наивный

1,500 0,048 3,795 0,001

Внушающий доверие/вызывающий недоверие 2,040 0,667 3,839 0,001
Оценочные факторы
Оценка 15,360 5,381 3,915 0,001
Сила 7,200 2,143 4,314 0,001
Активность 7,260 2,667 4,304 0,001
Примечание: для n1=50 и n2=21 df=69

Согласно данным статистического ана-
лиза, отраженным в таблице 4, ни по одно-
му из интегральных факторов нет различий 
в оценке между родителями и педагогами 
личностных качеств, связанных с безопас-
ным поведением детей с сохранным интел-
лектом. Различие в оценке обнаружилось 
только по параметру «Простодушный/хи-
трый, лицемерный»: родители в сравнении 

с педагогами оценивают своих детей как 
более простодушных. Однако в целом роди-
тели и педагоги единодушны в оценке этих 
качеств детей. Оценка родителями и педаго-
гами личностных качеств детей находится в 
«зеленой зоне», то есть в сознании родите-
лей и педагогов у детей с сохранным интел-
лектом превалируют качества, связанные с 
безопасным поведением, а не опасным.
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Таблица 4
Различия в оценке родителями и педагогами уровня сформированности личностных качеств, 

связанных с безопасным/опасным поведением, у детей с сохранным интеллектом  
(t-критерий Стьюдента)

Параметры Mean  
(родители), n1

Mean  
(педагоги), n2

t-value p

Фактор «Оценка»
Простодушный/хитрый, лицемерный 1,840 1,280 2,242 0,05
Фактор «Сила»: значимых различий по шкалам не выявлено
Фактор «Активность»: значимых различий по шкалам не выявлено
Оценочные факторы
Оценка 16,520 15,360 0,757 не значимо
Сила 6,980 7,200 0,297 не значимо
Активность 6,860 7,260 0,616 не значимо
Примечание: для n1=50 и n2=50 df=98

Таблица 5
Различия в оценке родителями и педагогами уровня сформированности личностных качеств, 

связанных с безопасным/опасным поведением, у детей с нарушением интеллекта  
(t-критерий Стьюдента)

Параметры
Mean  

(родители), 
n1

Mean  
(педагоги), 

n2

t-value p

Фактор «Оценка»
Надежный/ненадежный 1,286 0,095 2,369 0,05
Простодушный/хитрый, лицемерный 1,952 0,905 2,360 0,05
Ответственный, добросовестный/безответственный 1,381 0,190 2,172 0,05
Фактор «Сила»
Рассудительный, осторожный, основательный/безза-
ботный, беспечный, поверхностный 1,429 0,286 2,013 0,05

Такой, на которого можно положиться, верный, 
стойкий/такой, на которого нельзя положиться 1,238 0,000 2,280 0,05

Фактор «Активность»: значимых различий по шкалам не выявлено
Оценочные факторы
Оценка 12,429 5,381 2,093 0,05
Сила 5,524 2,143 2,069 0,05
Активность 5,333 2,667 1,685 не значимо
Примечание: для n1=21 и n2=21 df=40

Иная картина наблюдается при срав-
нении оценок родителями и педагогами 
связанных с безопасным поведением лич-
ностных качеств у детей с нарушением ин-
теллекта. Так, по двум из трех оценочных 
факторов – «Оценка» и «Сила» – получены 
значимые различия, которые свидетель-
ствуют о более критической оценке пе-

дагогов этих личностных качеств в срав-
нении с родителями детей (p<0,05). При 
этом различие по фактору «Оценка» обе-
спечивается различиями в оценке качеств, 
представленных такими параметрами, как 
«Надежный/ненадежный», «Ответствен-
ный, добросовестный/безответственный» 
и «Простодушный/хитрый, лицемерный». 
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В последнем случае это различие сходно 
с оценкой родителями и педагогами лич-
ностных качеств детей с сохранным интел-
лектом. По фактору «Сила» различия об-
условлены разностью оценки родителями и 
педагогами личностных качеств, представ-
ленных такими параметрами, как «Рассу-
дительный, осторожный, основательный/
беззаботный, беспечный, поверхностный» 
и «Такой, на которого можно положиться, 
верный, стойкий/такой, на которого нель-
зя положиться». По фактору «Активность» 
различий не выявлено. 

Заключение

Безопасное поведение рассматривается 
как сформированность навыка предвидения, 
прогнозирования и предотвращения опас-
ных ситуаций. Отечественными и зарубеж-
ными исследователями установлено, что со-
временные дети часто подвергаются различ-
ным опасностям социальной и природной 
среды, что вызывает тревогу как у родителей, 
так и педагогов. Как показывают исследова-
ния, не только дети, но и сами родители не 
всегда способны распознать опасные ситуа-
ции и, соответственно, предпринять необхо-
димые действия для их предотвращения. 

Наше исследование было проведено с 
целью выявления уровня сформирован-
ности безопасного поведения и связанных 
с ним качеств личности у детей младшего 
школьного возраста с сохранным и нару-
шенным интеллектом.

Для достижения цели использовались 
опосредованные методы изучения безопас-
ного поведения и личностных качеств де-
тей. В качестве методов оценки использо-
вались карты оценки родителями и педаго-
гами безопасного поведения детей и метод 
семантического дифференциала. В иссле-
довании приняли участие родители детей с 
сохранным и нарушенным интеллектом и 
педагоги (классные руководители) указан-
ных групп детей. 

В результате статистического анализа, 
проведенного с помощью вычисления t-кри-

терия Стьюдента, были выявлены различия 
в уровне оценки родителями и педагогами 
безопасного поведения и связанных с ним 
личностных качеств у детей с сохранным 
и нарушенным интеллектом. Обобщение 
данных, полученных в процессе примене-
ния карты оценки родителями безопасного 
поведения детей, установило, что дети с со-
хранным интеллектом склонны проявлять 
большую осторожность в потенциально 
опасных ситуациях, чем дети с нарушенным 
интеллектом. Оценка родителями личност-
ных качеств детей, связанных с безопасным 
поведением, обнаружила различия между 
детьми с сохранным и нарушенным интел-
лектом только по такому оценочному фак-
тору, как «Оценка», а по факторам «Сила» и 
«Активность» таких различий не найдено.

Результаты исследования безопасного 
поведения младших школьников, получен-
ные в процессе применения карты оценки 
педагогами безопасного поведения млад-
ших школьников, продемонстрировали, 
что у младших школьников с сохранным 
и нарушенным интеллектом нет различий 
в уровне сформированности осторожного 
поведения, которые педагоги имеют воз-
можность наблюдать у детей в различных 
школьных ситуациях. В целом и учителя 
общеобразовательной школы, в которых 
обучаются дети с сохранным интеллектом, 
и учителя коррекционной школы, в кото-
рой обучаются дети с нарушением интел-
лекта, невысоко оценивают степень опас-
ливости в поведении детей, которое они 
наблюдают, как в отношении опасностей 
физической, так и социальной среды. В то 
же время оценка педагогами уровня сфор-
мированности личностных качеств, свя-
занных с безопасным поведением у детей 
с сохранным и нарушенным интеллектом, 
имеет различия по всем оценочным факто-
рам – «Оценка», «Сила», «Активность».

Сравнение результатов оценки родите-
лями и педагогами уровня сформирован-
ности связанных с безопасным поведением 
личностных качеств у ребенка младшего 
школьного возраста дало следующие ре-
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зультаты: родители и педагоги детей с со-
хранным интеллектом в целом одинаково 
оценивают сформированность этих ка-
честв у детей, тогда как между оценками 
родителей и педагогов личностных качеств 
детей с нарушением интеллекта обнаруже-
ны существенные различия по факторам 
«Оценка» и «Сила», свидетельствующие о 
более критичной оценке педагогами уров-
ня сформированности связанных с без-
опасным поведением личностных качеств 
детей с нарушением интеллекта.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-013-00150 «Способности детей с на-
рушением интеллекта к распознаванию и 
избеганию опасных ситуаций».
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Введение

В настоящее время в России, как и во 
всем мире, отмечается тенденция к увели-
чению количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Согласно офи-
циальным данным отчетов Федеральной 
службы государственной статистики РФ, 
на 1 января 2019 года в Российской Фе-
дерации зарегистрировано 11947 тысяч 
граждан, имеющих инвалидность, что со-
ставляет 9% от общей численности населе-
ния нашей страны [6]. Анализ статистики, 
представленной Всемирной организаци-
ей здравоохранения (ВОЗ), показал, что в 
2015 году в мире проживало более 1 мил-
лиарда людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, что составляло 15% от 
всего населения [3], в 2017 году количество 

людей с ОВЗ выросло до 23% [4]. Распре-
деление по странам – неравномерно (табл. 
1) [4]. Как отмечает В.И. Столяров, «общее 
число инвалидов среди населения пример-
но в 2–3 раза превышает данные несовер-
шенной статистики» [5, с. 23].

Таблица 1
Доля инвалидов в странах Европы в 2017 г. 

(% от населения)

№ Страна Доля (%)
1. Финляндия 32,2%
2. Великобритания 27,2%
3. Нидерланды 25,4%
4. Франция 24,6%
5. Эстония 23,7%
6. Чехия 20,2%
7. Португалия 20,1%
8. Дания 19,9%
9. Швеция 19,9%

10. Россия 9,3%

Причинами роста количества людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
являются: увеличение численности на-
селения планеты в целом, значительный 
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прогресс в медицине (улучшение реани-
мационного оборудования, возможность 
рождения детей у людей с тяжелой патоло-
гией и др.), увеличение продолжительности 
жизни людей, повсеместно ухудшающая-
ся экологическая обстановка, терроризм, 
природные катаклизмы и техногенные ка-
тастрофы и т.д. По мнению специалистов, 
цифры будут продолжать расти.

Во всем мире остро стоит проблема не-
удовлетворенности потребностей людей 
с ОВЗ. Люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья чаще, чем остальные, 
нуждаются в помощи (медицинской, пра-
вовой, материальной, социальной, пси-
хологической и т.д.), но не всегда могут ее 
получить. Не всегда и не везде лица с ОВЗ 
имеют возможность полноценной интегра-
ции и самореализации, они являются сла-
бой, социально уязвимой группой населе-
ния. Эти и многие другие проблемы людей 
с ограниченными возможностями требуют 
настоятельного решения вопросов, связан-
ных с социальной интеграцией таких лю-
дей в общество. 

Анализ исследований и практики в 
области реабилитации и адаптации лиц с 
ОВЗ показал, что в России только начина-
ет формироваться система помощи людям 
с ограниченными возможностями, ориен-
тированная на их интеграцию в общество. 
Кроме того, в российской системе соци-
альной защиты многие специалисты, в 
частности, специалисты, профессиональ-
ная деятельность которых направлена на 
помощь людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, не имеют профильного 
образования, работают «не по специаль-
ности». В связи с этим возрастает необхо-
димость в профессиональной подготовке 
кадров, чья деятельность будет направле-
на на помощь, поддержку и реабилитацию 
людей, имеющих физические и психиче-
ские ограничения, в частности, специали-
стов в области социальной работы [2]. По 
определению М. Саппса и К. Уэлса, соци-
альная работа – это профессия подвижни-
ков, занимающихся улучшением отноше-

ний между людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и их окружением, 
влияющих на способность таких людей 
выполнять жизненные функции, реализо-
вывать стремления и ценности, облегчать 
дистресс, снимать дискомфорт и стрессы 
[1, с. 322]. 

Каждая страна имеет свои традиции, 
историю, специфику собственного концеп-
туального подхода к профессиональной 
подготовке специалистов в области соци-
альной работы. В России социальная ра-
бота как направление профессиональной 
деятельности в сравнении с Европейскими 
странами достаточно молодая. Подготовка 
специалистов в данной области ведется с 
1995 года, тогда как, например, в Польше 
официальная подготовка социальных ра-
ботников в университетах началась в 1925 
году. Но вместе с тем проблема професси-
онального обучения социальной работе с 
людьми ограниченных возможностей не 
является достаточно разработанной, ни в 
России, ни в Польше. Как показывают ре-
зультаты исследований, важным условием 
эффективности профессиональной дея-
тельности является готовность специали-
стов к работе (Е.С. Асмаковец, С. Кожей; 
Т.Н. Банщикова, С.В. Путеева; А.А. Гудзов-
ская; А.А. Деркач, Н.В. Кузнецов, Т.А. Ни-
китина; М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 
В.А. Пономаренко; К.М. Дурай-Новакова; 
Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, О.Н. Садовнико-
ва; В.Ф. Жукова; С.С. Ильин; Л.М. Митина; 
К.К. Платонов; Ю.П. Поваренков; В.А. Сла-
стенин, Ю.В. Прошунина; В.Д. Шадриков и 
др.).

Сложившееся противоречие между 
потребностями современного общества 
в высококвалифицированных специали-
стах, владеющих технологиями адаптации 
и реабилитации лиц с ОВЗ, и недостаточ-
ной готовностью специалистов в области 
социальной работы к работе с данной 
категорией населения определило цель 
исследования – выявление особенностей 
готовности специалистов, оказывающих 
социальную помощь населению, к работе 
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с людьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Методика

Исследование проводилось на базе уч-
реждений, осуществляющих социальную 
помощь населению, г. Омска (Россия) и г. 
Кельце (Польша). Выборку составили 94 
человека – специалисты в области соци-
альной работы: 47 специалистов социаль-
ных центров г. Омска и 47 сотрудников уч-
реждений г. Кельце. 

Готовность к работе с людьми с ограни-
ченными возможностями здоровья специ-
алистов в области социальной работы мы 
рассматриваем как сложное интегративное 
профессионально-личностное образова-
ние, состоящее из четырех взаимосвязан-
ных компонентов: ценностно-мотиваци-
онного, когнитивного, аффективного и по-
веденческого. 

Ценностно-мотивационный компо-
нент – осознание значимости социальной 
работы с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, мотивы профес-
сиональной деятельности (интерес к ли-
цам с ОВЗ, желание помогать этим людям, 
стремление работать с ними максималь-
но эффективно, успешно выполнять свои 
функции, поставленные задачи), удовлет-
ворение от работы с людьми с ОВЗ. 

Когнитивный компонент – система 
знаний о людях с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ограничениях, инди-
видуальных особенностях и личностных 
качествах таких людей), о специфике соци-
альной работы с такими людьми, учрежде-
ниях, оказывающих им помощь; представ-
ления о себе как специалисте, который мо-
жет или не может оказывать помощь дан-
ной категории населения в будущем.

Эмоциональный компонент – это чувства 
или эмоциональные реакции, возникающие 
в отношении людей с ОВЗ, это собственно 
отношение студентов к людям с ОВЗ. Эмо-
циональный компонент выполняет особую 
функцию в структуре готовности студентов 

к работе с людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, он является стимулом и 
играет важную роль в определении направ-
ленности поведения и способов его реализа-
ции, в частности, в отношении лиц с ОВЗ.

Поведенческий компонент – это склон-
ность реагировать определенным образом 
на объект или действие. В случае готовно-
сти к работе с людьми с ОВЗ поведенче-
ский компонент представляет собой вы-
бор стратегии поведения на основе оценки 
ситуации, партнера по взаимодействию и 
своих возможностей; это опыт взаимодей-
ствия с данной категорией.

Мы считаем, что знания о личности 
людей с ОВЗ и особенностях их здоровья, 
положительное к ним отношение, при-
нятие и опыт общения с ними, осознание 
значимости социальной работы с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья, 
желание помогать лицам с ОВЗ, удовлетво-
рение от работы с ними способствуют эф-
фективной профессиональной деятельно-
сти и являются ее необходимым условием.

Четыре компонента готовности взаи-
мосвязаны и взаимозависимы. Изменение в 
одном компоненте обуславливает соответ-
ствующие изменения в других компонентах.

В соответствии с выделенной нами 
структурой готовности к работе с людьми 
с ограниченными возможностями здоро-
вья нами была разработана анкета для сту-
дентов – будущих специалистов в области 
социальной работы [2], которая была мо-
дифицирована для специалистов в области 
социальной работы.

Результаты и обсуждение

Социально-демографические харак-
теристики респондентов

Среди российских респондентов в ис-
следовании принимали участие, помимо 
социальных работников, специалистов по 
социальной работе, заведующих отделе-
ниями социального обслуживания, психо-
логи, инструктора ЛФК, медсестра и юри-
сконсульт, которые составили 10,64% вы-
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борки (5 чел.). В то же время только 23,40% 
(11 чел.) имеют образование по направле-
нию «Социальная работа», хотя профиль-
ные должности в социальных центрах име-
ют 89,36% (36 чел.). 

Среди польских респондентов 74,77% 
опрошенных (35 чел.) имеют базовое обра-
зование «Социальная работа» и занимают 
профильные должности (социальные ра-
ботники, специалисты по социальной ра-
боте, заведующие отделениями) в социаль-
ных учреждениях.

Применение φ-критерия Фишера обна-
ружило, что среди польских респондентов 
значимо больше специалистов, имеющих 
профильное образование по направлению 
«Социальная работа» (φ*эмп.=3,116, при 
р≤0,001).

Таблица 2
Уровень образования сотрудников социаль-

ных центров

Уровень 
образования

Респонденты 
из России 

(%)

Респонденты
из Польши 

(%)
Высшее – 

специалитет, 
магистратура

31,91 57,45

Высшее – 
бакалавриат

14,89 17,02

Среднее профес-
сиональное 51,07 12,77

Среднее общее 
(школа) 2,13 12,77

Специалистов с высшим образованием 
(специалитет, магистратура) среди поль-
ских респондентов больше (табл. 2), чем 
среди российских (φ*эмп.=1,612, при р≤0,05). 
А среди российских сотрудников социаль-
ных центров значимо больше специалистов 
со средним профессиональным уровнем об-
разования (φ*эмп.=1,889, при р≤0,03).

Еще одна особенность респондентов – 
соотношение мужчин и женщин в россий-
ской и польской выборках. В российской 
выборке женщины составляют 95,74% вы-
борки (45 чел.), а мужчины только 4,26% 
(2 чел.). В польской выборке женщины со-
ставляют 63,83% выборки (30 чел.), а муж-

чины – 36,17% (17 чел.). Женщин в россий-
ской выборке значимо больше (φ*эмп.=3,708, 
при р≤0,001), чем в польской. В отличие от 
России, где специалист в области социаль-
ной работы – «женская» профессия, а муж-
чины – единичные случаи в данной сфере 
(юрисконсульты, водители, руководители), 
в Польше в социальных центрах мужчины 
составляют более трети всех специалистов. 

Таким образом, большую часть сотруд-
ников социальных центров Польши состав-
ляют специалисты с высшим (специалитет 
и магистратура) образованием по направ-
лению «Социальная работа», более трети 
работников центра – мужчины. Большую 
часть сотрудников социальных центров 
России составляют специалисты со сред-
ним профессиональным образованием, 
только каждый четвертый сотрудник имеет 
профильное образование, мужчины как со-
трудники центров – единичные случаи.

Такого рода различия могут быть об-
условлены, с одной стороны, разными тре-
бованиями, предъявляемыми к специали-
стам в области социальной работы в Рос-
сии и в Польше, а с другой – различиями 
в системе профессиональной подготовки, 
образования в данных странах.

Исследование ценностно-мотиваци-
онного компонента готовности к работе с 
людьми с ОВЗ продемонстрировало, что 
большинство сотрудников социальных 
центров и России, и Польши осознает зна-
чимость социальной работы с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья, 
не меньшую в сравнении с медицинской 
помощью, важность такой работы для «ин-
теграции людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в обществе, социуме». 

Мотивами выбора профессиональной 
деятельности – социальной работы ре-
спонденты считают: желание помогать лю-
дям, работу по специальности, получение 
нового опыта, саморазвитие, необходи-
мость трудоустройства. 

Большинство польских специалистов 
(каждый второй из опрошенных) в качестве 
мотива своей профессиональной деятель-
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ности назвало желание помогать людям и 
только каждый десятый (10,64% выборки) 
– работу по специальности или получение 
нового опыта. Необходимость трудоустрой-
ства является мотивом профессиональной 
деятельности каждого шестого польского 
респондента (17,02% опрошенных). 

Ответы российских специалистов рас-
пределились следующим образом: желание 
помогать людям является мотивом соци-
альной работы для 27,66% респондентов, 
такое же количество специалистов отмети-
ло необходимость трудоустройства. 

Были и такие респонденты, кто не смог 
назвать мотивы своей профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы 
(27,66% россиян, 12,77% поляков). 

В то же время значимых различий в 
преобладании тех или иных мотивов про-
фессиональной деятельности у российских 
и польских респондентов выявлено не было. 

Удовлетворение от выполнения своих 
профессиональных обязанностей испыты-
вает большинство и российских (95,74%), и 
польских (89,36%) специалистов. Причем, 
уверенность без сомнений продемонстри-
ровали три из четырех польских респон-
дентов (78,22%) и каждый второй россий-
ский специалист (55,32%). Среди польских 
респондентов таких специалистов значимо 
больше, нежели российских (φ*эмп.=1,973, 
при р=0,025).

Среди сотрудников российских соци-
альных центров примерно в четыре раза 
больше тех, кто считает, что он скорее 
удовлетворен выполняемой профессио-
нальной деятельностью (40,42%), нежели 
не удовлетворен, в сравнении с польскими 
специалистами (10,64%). И в 2,5 раза мень-
ше тех, кто скорее не удовлетворен выпол-
няемой профессиональной деятельностью, 
нежели удовлетворен (4,26%), в сравнении 
с польскими респондентами (10,64%).

Положительные стороны, которые от-
мечают в своей профессиональной дея-
тельности специалисты, – это не что иное, 
как стимулы, мотивы, которые являются 
компонентами ценностно-мотивационной 

готовности специалистов в области соци-
альной работы к выполнению профессио-
нальных обязанностей, в частности, к ра-
боте с людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В качестве положительных сторон ра-
боты с людьми с ОВЗ польские респонден-
ты отметили личностный и профессио-
нальный рост (53,18% выборки): развитие 
личностных качеств, осознание ценности 
жизни, получение новых знаний; удовлет-
ворение от работы (25,53%); помощь лю-
дям с ОВЗ (17,03%): помощь, социальная 
адаптация, интеграция людей с ОВЗ. 

Российские специалисты были более 
сдержаны в своих оценках положительных 
сторон работы с лицами с ОВЗ, они назва-
ли: личностный и профессиональный рост 
(19,15%): развитие личностных качеств, 
осознание ценности жизни, опыт рабо-
ты с людьми с ОВЗ; помощь людям с ОВЗ 
(36,18%): помощь, сострадание, терпение, 
социальная адаптация, интеграция людей 
с ОВЗ, создание условий для их социаль-
ной активности, улучшение здоровья лиц с 
ОВЗ; личностные особенности людей с ОВЗ 
(4,26%): взаимовосприятие и взаимопони-
мание, эти люди умеют слышать других.

Применение φ-критерия Фишера по-
казало, что личностный и профессиональ-
ный рост является положительной сторо-
ной работы с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья для значимо 
большего количества польских специали-
стов, чем для российских (φ*эмп.=1,873, при 
р=0,0034).

Нужно отметить, что и среди россий-
ских (44,68%), и среди польских (27,66%) 
респондентов были и те, кто не назвал ни 
одной положительной стороны работы с 
людьми с ОВЗ.

Таким образом, положительными сто-
ронами работы с людьми с ОВЗ для ре-
спондентов представляются: личностный 
и профессиональный рост, удовлетворение 
от работы и помощь людям с ОВЗ.

Трудности, возникающие в работе с 
людьми с ограниченными возможностями 
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здоровья, могут быть «анти-мотивами» – 
факторами, снижающими мотивацию вы-
полнения профессиональной деятельности 
специалистов в области социальной рабо-
ты. Человек, отмечающий большое количе-
ство трудностей в работе, характеризуется 
низкой удовлетворенностью от своей про-
фессиональной деятельности, желанием 
сменить место работы. 

Более половины польских (60,21%) и 
российских (51,06%) респондентов отмети-
ли трудности, с которыми они сталкивают-
ся в процессе работы с людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. Это труд-
ности, которые, в первую очередь, связаны с 
особенностями лиц с ОВЗ – особенностями 
личности, поведения, общения и т.д.: физи-
ческие и психические факторы; специфи-
ческие особенности данного контингента; 
многие лица с ОВЗ очень нервные; иногда 
встречаются у них непонимание и агрессив-
ность; большинство людей с ОВЗ проявля-
ет агрессию по отношению к сотрудникам 
социальных центров и к системе в целом; 
люди с ОВЗ заранее уверены, что им не по-
могут или неправильно встретят. В связи с 
этим возникают трудности общения, взаи-
модействия с лицами с ОВЗ: непонимание; 
недопонимание, затруднение коммуника-
ции; трудности в восприятии информации. 
По мнению специалистов в области соци-
альной работы, трудности, которые возни-
кают у них при взаимодействии с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья, 
связаны с: отсутствием у респондентов пси-
хологической устойчивости; невозможно-
стью оказать практическую помощь, найти 
подход к человеку с ОВЗ; эмоциональным 
«высасыванием» специалиста (человек с 
ОВЗ – энерговампир!); нехваткой специаль-
ного обучения специалистов; недостаточ-
ностью финансирования; отсутствием нуж-
ных условий.

Надо отметить, что среди и российских 
(8,51%), и польских (10,64%) респондентов 
есть и те, кто считает, что никаких трудно-
стей в работе с людьми с ОВЗ нет. Около 
трети респондентов из России (31,28%) и 

Польши (38,30%) не назвали ни одной про-
блемы, но и не ответили, что проблем в ра-
боте с людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья нет.

Исследование когнитивного компо-
нента готовности к работе с людьми с ОВЗ 
установило, что большинство и россий-
ских (40,42%), и польских (42,55%) респон-
дентов, описывая людей с ограниченными 
возможностями здоровья, делает акценты 
на том, что это лица, испытывающие опре-
деленные ограничения, проблемы, препят-
ствия, которые мешают им удовлетворять 
свои потребности и жить самостоятельно. 
Поэтому специалисты из Польши (38,30%) 
и России (36,17%) констатируют, что это 
люди, которые нуждаются в помощи, вни-
мании, поддержке. 

Люди с ОВЗ – это лица, имеющие не-
достатки, отклонения, нарушения, связан-
ные с физическим и психическим здоро-
вьем, – так отметили 21,28% российских и 
6,38% польских респондентов. 8,51% поль-
ских специалистов сочли возможным, что 
люди с ОВЗ не могут трудоустроиться. И 
только 4,26% польских и 2,13% российских 
респондентов утверждали, что это люди, 
которые ничем не отличаются от других 
людей. Значимые различия отсутствуют в 
представлениях российских и польских ре-
спондентов о лицах с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Полученные данные демонстрируют, 
что большинство и российских, и польских 
специалистов, в первую очередь, восприни-
мает лиц с ОВЗ как людей, испытывающих 
определенные ограничения, связанные с 
состоянием здоровья. Поэтому, по мнению 
респондентов, данная категория населения 
является уязвимой и нуждающейся в помо-
щи, поддержке и внимании других людей.

Таким образом, тенденции в представ-
лениях российских и польских специали-
стов в области социальной работы о людях 
с ограниченными возможностями здоро-
вья схожи. 

По мнению российских специалистов, 
наиболее актуальными проблемами людей 
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с ОВЗ являются: стигматизация, социали-
зация и общение (31,91%); финансирова-
ние (31,91%); доступность среды (29,79%); 
образование и трудоустройство (14,89%); 
медицинское обслуживание и реабилита-
ция (8,51%). Помимо вышеперечисленных 
проблем, российские респонденты отме-
тили: «много бюрократии» и «отсутствие 
поддержки государства и общества».

Согласно мнению польских специали-
стов, наиболее актуальными проблемами 
людей с ОВЗ являются доступность сре-
ды (63,83%), финансирование (21,28%), 
стигматизация, социализация и общение 
(19,15%), недостаток учреждений и услуг 
опеки (14,89%).

Следует подчеркнуть, что среди и рос-
сийских (23,4%), и польских (8,51%) ре-
спондентов были и те, кто не смог назвать 
актуальные проблемы людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Как видно, мнение польских и россий-
ских специалистов в области социальной 
работы об актуальных проблемах лиц с 
ОВЗ сходны: Это – проблемы стигматиза-
ции, социализации и общения; финансо-
вые проблемы и проблемы доступности 
среды. Причем, польские специалисты в 
большей степени, чем российские, считают 
основной проблемой именно проблему до-
ступности среды (φ*эмп.=2,153, при р≤0,016). 
Мы предполагаем, что это связано с тем, 
что в Польше указанное направление по-
мощи людям с ОВЗ начало развиваться 
гораздо раньше, чем в России. Поэтому 
люди данной категории имеют больше воз-
можностей интеграции в обществе и, как 
следствие, больше говорят о том, что еще 
необходимо сделать в плане совершенство-
вания доступной среды для людей с ОВЗ.

На вопрос: «Назовите службы, ока-
зывающие помощь людям с ОВЗ в Вашем 
городе» большинство как российских 
(89,36%), так и польских (93,62%) респон-
дентов назвало службы и организации 
своего города, осуществляющие помощь 
инвалидам. Более половины опрошенных 
назвали несколько организаций. Были и 

такие польские и российские специалисты, 
которые не смогли назвать ни одной служ-
бы (6,38% и 10,64% соответственно), и те, 
кто назвал только одну организацию, – ту, 
в которой работает (27,66% и 10,64%).

Значимые различия в знаниях россий-
ских и польских специалистов учреждений 
и организаций, оказывающих помощь ли-
цам с ОВЗ в своем городе, отсутствуют. Та-
ким образом, большинство специалистов в 
области социальной работы и в России, и 
в Польше владеет информацией об учреж-
дениях и организациях, оказывающих по-
мощь людям с ОВЗ.

Оценка респондентами собственных 
знаний, необходимых для работы с людьми 
с ОВЗ, показала, что только 36,17% опро-
шенных российских специалистов счита-
ют, что владеют достаточными знаниями 
для работы с людьми с нарушениями зре-
ния; такое же количество респондентов 
считает, что владеет достаточными знани-
ями для работы с людьми с нарушением 
двигательных функций. По мнению 29,79% 
специалистов, их знаний достаточно для 
работы с людьми с нарушениями слуха. И 
только 17,02% уверены, что их знания по-
зволяют работать с людьми с нарушениями 
психики.

Среди польских респондентов больше, 
чем среди российских, тех, кто считает, что 
владеют достаточными знаниями для ра-
боты с людьми с нарушением двигатель-
ных функций (61,7%), зрения (46,8%), слу-
ха (42,55%) и психики (40,43%).

В то же время значимые различия 
были выявлены только в оценке россий-
скими и польскими специалистами своих 
знаний, необходимых для работы с людь-
ми с нарушением двигательных функций 
(φ*эмп.=1,696, при р≤0,046): среди польских 
респондентов таких специалистов больше.

Менее половины российских респон-
дентов считают, что обладают достаточ-
ными знаниями для работы с людьми с 
ограниченными возможностями здоро-
вья пожилого возраста (48,94%), среднего 
возраста (42,55%). И только 27,66% опро-
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шенных отметили, что обладают доста-
точными знаниями для работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Мы предполагаем, что такое распределение 
связано с тем, что основной категорией на-
селения, с которой работают российские 
специалисты социальных центров, – это 
пожилые люди, редко – дети.

Большинство польских специалистов 
считает, что обладает достаточными зна-
ниями для работы с людьми с ОВЗ средне-
го (65,96%) и пожилого возраста (63,83%). 
По мнению 31,91% опрошенных, их знаний 
достаточно для работы с детьми с ОВЗ.

Несмотря на то, что среди польских ре-
спондентов больше тех, кто считает, что у 
них достаточно знаний для работы с людь-
ми с ОВЗ разного возраста, значимые раз-
личия установлены только по отношению 
знаний, необходимых для работы с людь-
ми среднего возраста (φ*эмп.=1,653, при 
р≤0,049): польских специалистов, облада-
ющих знаниями, необходимыми для рабо-
ты с такой категорией населения, значимо 
больше, чем российских.

В то же время нужно отметить, что 
это – субъективная оценка специалистами 
уровня собственных знаний, необходимых 
для эффективной работы с людьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. По-
этому она может не соответствовать реаль-
ному положению дел, но такая оценка дает 
уверенность респондентам в собственных 
знаниях, а, значит, в себе как в специали-
сте, что способствует продуктивной про-
фессиональной деятельности.

На вопрос: «Какие знания помогают в 
работе с людьми с ОВЗ?» российские ре-
спонденты ответили: специальные знания, 
в первую очередь, в области психологии, а 
также педагогики, медицины, права и т.д. 
(61,7%), профессиональный и жизненный 
опыт (27,66%). Каждый десятый (12,77%) 
указал на знания, полученные в професси-
ональном образовательном учреждении. 
Польские специалисты также отметили 
специальные знания (48,93%), только, в от-
личие от российских респондентов, сдела-

ли акцент на том, что это – знания об ин-
валидности, ее видах и специфике, потреб-
ностях и возможностях лиц с ОВЗ. Каж-
дый пятый (21,28%) обратил внимание на 
знания, полученные в профессиональном 
образовательном учреждении, а каждый 
десятый (12,77%) – профессиональный и 
жизненный опыт. Польские респонденты 
подчеркнули и эмпатические способности 
(10,64%). Несмотря на различные ответы 
польских и российских специалистов, зна-
чимых различий в оценке ими собствен-
ных знаний, помогающих в работе с людь-
ми с ОВЗ, не определено.

Таким образом, и российским, и поль-
ским специалистам в работе с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
помогают специальные знания об инва-
лидности, ее видах и специфике, потребно-
стях и возможностях лиц с ОВЗ в области 
психологии, педагогики, медицины, права, 
профессиональный и жизненный опыт. 

Российские и польские респонденты 
считают, что для усовершенствования си-
стемы помощи людям с ограниченными 
возможностями здоровья необходимо: 
обеспечить социальную интеграцию лиц с 
ОВЗ; увеличить объемы финансирования; 
создавать новые социальные центры для 
данной категории населения, которые бу-
дут обеспечены технически и материаль-
но, в которых будут работать специалисты 
в области социальной работы, имеющие 
профильную профессиональную подго-
товку и возможность регулярно повышать 
свой профессиональный уровень.

Исследование эмоционального ком-
понента готовности к работе с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
показало, что для описания своего отноше-
ния к людям с ОВЗ респонденты России и 
Польши акцентировали внимание на раз-
ных его аспектах. 

Российские специалисты отметили, 
что к людям с ОВЗ относятся положитель-
но, хорошо, доброжелательно (40,43%), 
нормально (17,02%), с пониманием и со-
чувствием (21,28%), как к обычным людям 
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(19,15%). Несколько человек заявили, что 
нейтрально (6,38%). 

Польские респонденты описали свое 
отношение к людям с ОВЗ как отношение 
к обычным людям (38,30%), обращая вни-
мание на то, что люди с ограниченными 
возможностями здоровья нуждаются в по-
мощи (29,79%), что они разные (8,51%) и 
дискриминированы обществом (8,51%).

Среди респондентов были и те, кто не 
ответил на данный вопрос. Возможно, это 
связано с нежеланием говорить об истин-
ном отношении к данной категории насе-
ления.

Значимых различий в отношении поль-
ских и российских специалистов к людям с 
ОВЗ не найдено. 

Следовательно, отношение респонден-
тов к людям с ограниченными возможно-
стями здоровья в большинстве случаев по-
ложительное. Только российские респон-
денты давали оценку (позитивную или 
нейтральную) своего отношения, а поль-
ские специалисты показывали свое отно-
шение через описание особенностей людей 
с ОВЗ.

По мнению российских специали-
стов, люди с ограниченными возможно-
стями здоровья относятся к окружающим 
по-разному (34,04% выборки), положи-
тельно (19,15%), негативно (17,02%) или 
нейтрально (6,38%). Польские специали-
сты полагают, что люди с ОВЗ относят-

ся к окружающим по-разному (25,53%) и 
положительно (25,53%). Они указывают, 
что отношение к другим людям лиц с ОВЗ 
нормальное (19,15%). Среди респондентов 
были и те, кто не ответил на данный во-
прос (23,4% – российские, 29,79% – поль-
ские респонденты). 

Значимых различий в представлениях 
польских и российских специалистов об 
отношении лиц с ОВЗ к окружающим не 
определено. Среди респондентов преобла-
дает мнение о том, что лица с ограничен-
ными возможностями здоровья относятся 
к окружающим положительно или нор-
мально. Только среди российских специа-
листов есть те, кто считает, что отношение 
людей с ОВЗ к окружающим может быть 
отрицательным или нейтральным. Были и 
те, кто игнорировал этот вопрос: возмож-
но, из-за нежелания озвучивать мнение 
о негативном отношении людей с ОВЗ к 
окружающим.

Изучение суждений респондентов о 
влиянии социальной интеграции людей с 
ОВЗ на общество констатировало, что сре-
ди российских специалистов преобладают 
те, кто убежден, что такого влияния нет, 
а среди польских, что это влияние есть и 
оно положительное (табл. 3). Применение 
φ-критерия Фишера подтвердило значи-
мость этих различий (в таблице 4 пред-
ставлены только значения критерия при 
р≤0,05). 

Таблица 3
Влияние социальной интеграции людей с ОВЗ на общество

Категории 
лиц с ОВЗ

Респонденты из России (%) Респонденты из Польши (%)
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по зрению 42,56% 51,06% 0% 6,38% 74,46% 21,28% 0% 4,26%
с нарушением двигатель-
ных функций 31,91% 55,32% 2,13% 10,64% 70,21% 19,15% 6,38% 4,26%

по слуху 36,17% 53,19% 2,13% 8,51% 65,96% 25,53% 0% 8,51%
с нарушениями психики 19,15% 44,68% 25,53% 10,64% 61,70% 14,90% 17,02% 6,38%
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пожилого возраста 36,17% 53,19% 2,13% 8,51% 68,08% 21,28% 6,38% 4,26%
среднего возраста 34,04% 53,19% 2,13% 10,64% 70,21% 21,28% 2,13% 6,38%
дети 34,04% 57,45% 2,13% 6,38% 72,33% 21,28% 4,26% 2,13%

В том, что социальная интеграция 
людей с психическими нарушениями по-
ложительно влияет на общество, увере-
но наименьшее количество российских 
специалистов (19,15%). О негативном вли-
янии интеграции в общество именно дан-
ной категории населения получено наи-
большее количество ответов и российских 

(25,53%), и польских (17,02%) респонден-
тов. Мы считаем, что это – проявление 
стигматизации рассматриваемой катего-
рии населения не только в обществе, но 
и среди профессионального сообщества 
специалистов в области социальной ра-
боты, которые должны оказывать содей-
ствие в этом процессе.

Таблица 4
Влияние социальной интеграции людей с ОВЗ на общество

Категории лиц с ОВЗ
Положительно Не влияет

φ*эмп. р=0,... φ*эмп. р=0,...
по зрению 2,358 0,008 1,684 0,046
с нарушением двигательных функций 2,527 0,005 1,996 0,023
по слуху 2,005 0,02 1,634 0,052
с нарушениями психики 2,364 0,008 1,533 0,063
пожилого возраста 2,166 0,015 1,807 0,036
среднего возраста 2,436 0,006 1,807 0,036
дети 2,599 0,004 2,058 0,02

Таким образом, польские специали-
сты в большей степени уверены в положи-
тельном влиянии на общество социальной 
интеграции людей с ОВЗ, большинство же 
российских специалистов считает, что тако-
го влияния нет. Каждый четвертый россий-
ский и каждый пятый польский респондент 
полагают, что социальная интеграция лю-
дей с психическими нарушениями оказыва-
ет негативное влияние на общество.

Исследование поведенческого ком-
понента готовности к работе с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
касалось опыта общения, взаимодействия 
и деятельности специалистов в области со-
циальной работы с людьми с ОВЗ, их же-
лания и оценки возможности помогать та-
ким людям, работать с ними.

Встречи с людьми с ОВЗ в повседневной 
жизни (на улице, в магазине, поликлинике, 
транспорте и т.д.) специалистами в области 

социальной работы и России, и Польши 
постоянно происходят. Тенденции частоты 
этих встреч – схожи. Среди российских и 
польских респондентов большинство со-
ставляют те, кто часто (примерно каждый 
день) встречают людей с ОВЗ (46,81% и 
51,06% – соответственно). Меньшинство 
составляют те, кто очень редко встречают 
людей данной категории (8,51% и 4,26%). 
То есть, возможность встретить человека с 
ОВЗ в повседневной жизни у российских и 
польских специалистов одинакова.

Опыт взаимодействия с людьми с огра-
ниченными возможностями здоровья был 
установлен у большинства респондентов 
и Польши, и России (табл. 5, табл. 6). Не-
смотря на то, что польские респонденты 
имеют больше контактов с людьми с ОВЗ, 
чем российские, применение φ-критерия 
Фишера значимость этих различий не под-
твердило.
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Таблица 5
Присутствие людей с ОВЗ в окружении респондентов

Люди с ОВЗ Респонденты из России (%) Респонденты из Польши (%)
Всего 
из них:

70,21% 82,98%

знакомые 68,09% 74,47%
родственники 42,55% 63,83%

Таблица 6
Присутствие людей с ОВЗ в окружении респондентов (уточнение)

№ Люди с ОВЗ Респонденты 
из России (%)

Респонденты
 из Польши (%)

1 Родственники
1.1 Тети и дяди 8,52% 10,64%
1.2 Бабушки и дедушки 6,38% 23,4%
1.3 Братья, сестры 4,265 8,52%
1.4 Племянники 0% 4,26%
1.5 Мать, отец 21,28% 12,77%
1.6 Супруги 2,13% 4,26%
1.7 Дети 4,26% 4,26%
2 Знакомые
2.1 Соседи 11,24% 27,66%
2.2 Друзья 6,74% 17,02%
2.3 Коллеги 6,74% 6,38%
2.4 Одноклассники 2,25% 38,3%
2.5 Студенты в университете 2,25% 27,66%
2.6 Клиенты 1,12% 17,02%

То есть, большинство специалистов 
в области социальной работы и в России, 
и в Польше имеет опыт взаимодействия с 
людьми с ограниченными возможностями 
здоровья и в кругу семьи (родственники), и 
в процессе выполнения профессиональной 
деятельности (коллеги, клиенты) и обще-
стве (соседи, знакомые, друзья).

Опыт работы с людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья имеют 
многие специалисты социальных центров. 
Большинство российских респондентов 
– с людьми пожилого возраста (85,11%), 
с лицами с нарушениями двигательных 
функций (72,34%) и зрения (70,21%). Сре-
ди польских специалистов, наоборот, тех, 
кто имеет опыт работы с людьми с наруше-
ниями двигательных функций (48,94%) и 
лицами с ОВЗ пожилого возраста (38,30%) 
и детей (42,55%) меньше, чем с опытом ра-
боты с другими категориями людей с ОВЗ. 
Статистически доказано, что польских 
специалистов с опытом работы с лицами 
с нарушениями двигательных функций 

(φкр=1,793, при р=0,037), а также с людьми 
с ОВЗ пожилого возраста (φкр=3,573, при 
р≤0,0001) значимо меньше, чем россий-
ских.

Таким образом, опыт работы с людь-
ми с ОВЗ российских и польских специа-
листов имеет сходные тенденции: меньше 
опыта работы с людьми с психическими 
нарушениями, с детьми с ОВЗ и отличия: 
среди российских специалистов значимо 
больше тех, у кого есть опыт работы с ли-
цами с нарушениями двигательных функ-
ций и людьми с ОВЗ пожилого возраста. 
Это связано со спецификой учреждений, 
на базе которых проводилось исследова-
ние: Клиенты большинства российских 
специалистов – это люди пожилого и 
среднего возраста с нарушениями двига-
тельных функций и зрения, польских – 
люди с нарушением слуха, клиенты сред-
него возраста. В меньшей степени специа-
листы обеих стран работают с взрослыми 
людьми с психическими нарушениями и 
детьми с ОВЗ.
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В отличие от российских специалистов, 
среди которых большинство составляют те, 
кто нейтрально относится к возможности 
совместной работы с человеком с ОВЗ (табл. 
7), большинство польских респондентов от-

носится к возможности работать с людьми 
с ОВЗ положительно. Применение φ-крите-
рия Фишера подтверждает значимость этих 
различий (в таблице 8 представлены только 
значения критерия при р≤0,05).

Таблица 7
Желание респондентов быть коллегой человека с ОВЗ

Категории 
лиц с ОВЗ

Респонденты из России (%) Респонденты из Польши (%)
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по зрению 36,17 61,7 0 2,13 82,98 14,89 0 2,13
с нарушением двигательных функций 38,29 57,45 0 4,26 76,6 17,02 2,13 4,26
по слуху 34,04 61,7 0 4,26 78,72 19,15 0 2,13
с нарушениями психики 19,15 46,81 27,66 6,38 70,21 19,15 6,38 4,26

Таблица 8
Желание респондентов быть коллегой человека с ОВЗ

Категории лиц с ОВЗ
Позитивно Нейтрально

φ*эмп. р=0,... φ*эмп. р=0,...
по зрению 3,441 0,0005 2,415 0,007
с нарушением двигательных функций 2,768 0,002 2,159 0,016
по слуху 3,132 0,0004 2,364 0,008
с нарушениями психики 2,877 0,001 1,521 0,064

Надо заметить, что люди с психически-
ми нарушениями для российских специа-
листов наименее привлекательны в каче-
стве коллег. Только по поводу совместной 
работы с данной категорией российские 
респонденты высказались негативно.

Следовательно, большинство польских 
специалистов положительно относится к 
возможности работать вместе с человеком 
с ОВЗ, большинство российских специали-
стов – нейтрально. 

Оценивая трудности, которые могут воз-
никать в процессе общения с людьми с ОВЗ, 
большинство респондентов уверено, что та-
ких трудностей нет (табл. 9). Исключение со-
ставляют люди с нарушениями психики: по 
мнению большинства российских (53,19%) 
и польских (46,81%) респондентов, общение 
с данной категорией населения сопровожда-
ется трудностями. У части польских специа-

листов трудности возникают при общении с 
лицами с нарушениями слуха (42,55%), с на-
рушениями зрения (36,17%), среди россий-
ских специалистов о возможных трудностях 
в общении с такими категориями населения 
заявило меньшее количество респонден-
тов (27,66 и 14,90% соответственно). Если 
сравнивать мнение респондентов по пово-
ду трудностей, встречающихся в общении с 
людьми с ОВЗ разных возрастных категорий 
(групп), то следует подчеркнуть, что большее 
количество специалистов говорило о труд-
ностях, связанных с конкретными ограни-
чениями здоровья (зрение, слух и т.д.). Если 
говорить о влиянии возраста людей с ОВЗ 
на возникновение трудностей в общении с 
ними, то больше проблем вызывает общение 
с детьми с ОВЗ для российских респондентов 
(17,02%), с пожилыми людьми – для поль-
ских (23,40%). 
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Таблица 9
Трудности в общении с людьми с ОВЗ

Категории
 лиц с ОВЗ

Респонденты из России (%) Респонденты из Польши (%)
да нет не знаю да нет не знаю

по зрению 14,90 74,46 10,64 36,17 61,70 2,13
с нарушением двигательных функций 10,64 82,98 6,38 21,28 74,46 4,26
по слуху 27,66 65,96 6,38 42,55 53,19 4,26
с нарушениями психики 53,19 40,43 6,38 46,81 48,93 4,26
пожилого возраста 10,64 82,98 6,38 23,40 72,34 4,26
среднего возраста 8,51 82,98 8,51 14,90 82,98 2,13
дети 17,02 76,59 6,38 19,15 76,59 4,26

Польские специалисты чаще говорили 
о возможности возникновения проблем в 
общении с людьми с ОВЗ, нежели россий-
ские. Возможно, это связано со спецификой 
и содержанием социальной работы с людь-
ми с ОВЗ в Польше, в сравнении с работой 
в России. В то же время значимых различий 
во мнениях российских и польских респон-
дентов по поводу трудностей общения с ли-
цами с ОВЗ не было обнаружено.

И российские, и польские респонденты 
заявили о своей готовности оказывать по-
мощь лицам с ОВЗ. Большинство польских 
специалистов акцентировало внимание на 
том, что они проявили бы инициативу и 
предложили помощь сами (63,83%), и таких 
респондентов значимо больше, чем среди 
российских (φкр=2,316, при р=0,01). Среди 
российских специалистов преобладают те, 
кто готов помочь людям с ОВЗ только тог-
да, когда их об этом попросят (74,47%), и 
их значимо больше, чем в польской выбор-
ке (φкр=2,679, при р=0,003). К тому же ин-
тересно, что никто из респондентов не от-
ветил, что прошел бы мимо или попросил 
кого-нибудь помочь человеку с ОВЗ.

Таким образом, и российские, и поль-
ские специалисты готовы помогать людям 
с ОВЗ. Только большинство польских ре-
спондентов проявило бы инициативу и 
само предложило бы помощь, а российских 
– только в случае, если их об этом попросят.

Заключение

Проведенное нами исследование по-
зволило определить степень готовности 

специалистов в области социальной рабо-
ты к профессиональному взаимодействию 
с людьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья в России и Польше. 

Ценностно-мотивационный компо-
нент: 

 - Большинство и российских, и польских 
сотрудников социальных центров осознает 
значимость социальной работы с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья, 
получает удовлетворение от выполнения 
своих профессиональных обязанностей; 
основными мотивами профессиональной 
деятельности для них представляются же-
лание помогать людям, необходимость 
трудоустройства и положительные сторо-
ны работы с людьми с ОВЗ (личностный и 
профессиональный рост, удовлетворение 
от трудового занятия и помощь людям с 
ОВЗ).

 - Факторами, снижающими мотивацию 
к профессиональной деятельности, к рабо-
те с лицами с ОВЗ, являются трудности вза-
имодействия с этой категорией населения, 
связанные с личностными особенностями 
как людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, так и самих специалистов, их 
профессиональной подготовкой, опытом 
взаимодействия с людьми с ОВЗ, условия-
ми и финансированием профессиональной 
деятельности.

Когнитивный компонент:
 - И российские, и польские респонден-

ты воспринимают людей с ОВЗ как лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
с акцентом на ограничения, с которыми 
сталкивается данная категория населения, 
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и, вследствие этого, как социальной груп-
пы, уязвимой и нуждающейся в помощи, 
поддержке и внимании других людей.

 - Их мнение об актуальных проблемах 
лиц с ОВЗ сходно. Это – проблемы стиг-
матизации, социализации, общения, фи-
нансовые проблемы и проблемы доступ-
ности среды. Различия заключаются лишь 
в первоочередности решения указанных 
проблем: для польских специалистов – это 
проблема доступности среды, а для россий-
ских – проблемы стигматизации, социали-
зации, общения и финансовые проблемы.

 - Большая часть специалистов социаль-
ных центров России и Польши владеет ин-
формацией об учреждениях и организаци-
ях, оказывающих помощь лицам с ОВЗ в 
своих городах.

 - В работе с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья им помогают 
специальные знания об инвалидности, ее 
видах и специфике, потребностях и воз-
можностях лиц с ОВЗ в области психоло-
гии, педагогики, медицины, права, профес-
сиональный и жизненный опыт. 

 - В то же время не все специалисты оце-
нивают свои знания как достаточные для 
работы с людьми с ОВЗ разного возрас-
та, особенно для работы с детьми с ОВЗ. 
Большую уверенность респонденты обеих 
стран проявляют в отношении своих зна-
ний, необходимых для работы с людьми с 
ОВЗ пожилого возраста. 

 - Польские специалисты, в отличие от 
российских, более уверены в своих зна-
ниях, необходимых для работы с людьми 
с ОВЗ среднего возраста, с лицами, имею-
щими нарушения: двигательных функций, 
зрения, слуха, психики.

 - По мнению специалистов обеих стран, 
для совершенствования системы помощи 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья необходимы: обеспечение соци-
альной интеграции лиц с ОВЗ; увеличение 
объема финансирования; создание новых со-
циальных центров для данной категории на-
селения, которые будут обеспечены техниче-
ски и материально, в которых будут работать 

специалисты в области социальной работы, 
имеющие профильную профессиональную 
подготовку и возможность регулярно повы-
шать свой профессиональный уровень.

Эмоциональный компонент:
 - Отношение респондентов к людям с 

ограниченными возможностями здоровья 
в большинстве случаев положительное. 
Среди специалистов преобладает мнение о 
том, что лица с ограниченными возможно-
стями здоровья относятся к окружающим 
положительно или нормально. Некоторые 
российские специалисты уверены, что та-
кое отношение – отрицательное или ней-
тральное. 

 - Польские специалисты в большей сте-
пени уверены в положительном влиянии 
социальной интеграции людей с ОВЗ на 
общество, российские специалисты – в от-
сутствии такого влияния. Социальная ин-
теграция людей с психическими нарушени-
ями, по мнению респондентов обеих стран, 
оказывает негативное влияние на общество, 
в среде специалистов в области социальной 
работы имеет место явление стигматизации 
данной категории населения.

Поведенческий компонент:
 - Возможность встретить человека с 

ОВЗ в повседневной жизни у российских и 
польских специалистов одинакова.

 - Большинство специалистов и в России, 
и в Польше имеет опыт взаимодействия с 
людьми с ограниченными возможностями 
здоровья и в кругу семьи (родственники), и 
в процессе выполнения профессиональной 
деятельности (коллеги, клиенты) и обще-
стве (соседи, знакомые, друзья).

 - Основными клиентами большинства 
российских специалистов являются люди 
пожилого и среднего возраста с наруше-
ниями двигательных функций и зрения, а 
польских – люди с нарушением слуха, кли-
енты среднего возраста. В меньшей степе-
ни специалисты обеих стран работают с 
людьми с психическими нарушениями и 
детьми с ОВЗ.

 - К возможности работать вместе с людь-
ми с ОВЗ большинство польских специали-
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стов относится положительно, а российских 
– нейтрально. Лица с психическими нару-
шениями наименее желательны в качестве 
коллег для российских специалистов.

 - Большинство специалистов обеих 
стран уверено, что в процессе общения с 
людьми с ОВЗ трудностей не возникнет. 
Исключение составляют люди с наруше-
ниями психики: по мнению большинства 
российских и польских респондентов, об-
щение с данной категорией населения со-
провождается трудностями. 

 - И российские, и польские специалисты 
готовы оказывать помощь людям с ОВЗ. 
Только большинство польских респонден-
тов проявило бы инициативу и само пред-
ложило свою помощь, а российских – в 
случае, если их об этом попросят.

Таким образом, специалисты разных 
стран обладают собственными специфи-
ческими чертами готовности к работе с 
лицами с ОВЗ. Выявлены сходные характе-
ристики и отличия, которые обусловлены 
индивидуальными особенностями респон-
дентов, уровнем и качеством их профес-
сиональной подготовки, ее спецификой в 
учреждениях профессионального образо-
вания специалистов данной сферы, содер-
жанием и условиями выполнения профес-
сиональной деятельности, социокультур-
ным своеобразием каждой страны.

Важно подчеркнуть и наличие других 
характерных черт. Так, в работе с людьми 
с ограниченными возможностями здо-
ровья специалистов и Польши, и России 
присутствуют как мотиваторы этой дея-
тельности, так и факторы, ее снижающие. 
Респондентам свойственно биполярное 
отношение к людям с ОВЗ: одновремен-
но специалисты считают существенными 
интеграцию и социализацию этой катего-
рии населения в общество и в то же время 
высказываются против взаимоотношений 
с такими людьми. Еще примечательная 
деталь: специалистам не хватает знаний, 
навыков и опыта в работе с конкретными 
категориями людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

И в заключение целесообразно напом-
нить, что каждый из проанализированных 
четырех компонентов готовности к работе 
с людьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья и у российских, и у польских 
специалистов требует коррекции или раз-
вития. 
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Введение

Превращение профессии психолога 
в массовую повлекло за собой изменение 
подходов и организации подготовки сту-
дентов к профессиональной деятельности 
психолога. К 2010 году ясно проявилась се-
рьезная проблема, связанная с недостаточ-
ной личностной и социальной зрелостью 
выпускников вузов, дополнительно ослож-
нявшаяся психологическими проблемами 
молодых людей, выбравших профессию 
психолога с целью их решения. 

В условиях дефицита квалифицирован-
ных кадров руководители вынуждены были 
принимать на работу тех, кто подтверждал 
свою квалификацию лишь документом. Воз-

можность открывать частную практику и 
предоставлять услуги по психологическому 
консультированию без проверки на профес-
сиональную компетентность, распростране-
ние различных духовных практик, исполь-
зующих разного характера психотехнологии 
воздействия на людей вплоть до откровенной 
манипуляции и мошенничества, привели к 
девальвации профессии психолога и лично-
сти самого специалиста, не способного подчас 
справляться с собственными проблемами.

С 2010 года отечественная система обра-
зования перешла на уровневую организацию. 
Высшее образование включает в себя бака-
лавриат, специалитет, магистратуру, аспи-
рантуру. Вместе с тем программы подготовки 
психологов разного уровня образования не 
учитывают специфику их дальнейшей про-
фессиональной деятельности, разнообразие 
личностных характеристик и психологиче-
ских проблем студентов, выбравших профес-
сию психолога, не ориентируют вуз на разви-
тие личности в процессе освоения профессии.
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Неслучайно за последние 20 лет так воз-
рос интерес к проблемам профессиональ-
ной подготовки будущего психолога и влия-
ния на его профессиональную деятельность 
совладающего поведения [1–4, 6, 8, 10].

Сохранившийся фрагментарный харак-
тер исследований проблем профессиональ-
ной подготовки психологов свидетельствует 
об отсутствии целостной концептуальной и 
методической системы организации и обе-
спечения в вузе личностно-профессиональ-
ного развития студентов-психологов.

В связи с этим целью настоящего ис-
следования стало изучить психологические 
особенности совладающего поведения сту-
дентов (бакалавров и специалистов) и вы-
явить психологические факторы, оказыва-
ющие влияние на их личностно-професси-
ональное развитие.

Методика

Теоретико-методологическим основани-
ем исследования является системный лич-
ностно-развивающий подход к изучению 
профессионализации субъектов образова-
ния [5, 9]. В русле этого подхода разработаны 
обобщающая концепция и инновационная 
технология профессионального развития 
личности, теоретически обоснованы и рас-
крыты психологические факторы, условия, 
механизмы и движущие силы творческой са-
мореализации человека в профессии.

В указанной концепции рассматрива-
ются две альтернативные модели (страте-
гии) профессионального труда: адаптивного 
функционирования и профессионального 
развития, отличающиеся друг от друга уров-
нем развития профессионального самосо-
знания и интегральных личностных харак-
теристик (направленности, компетентности, 
гибкости), которые являются необходимой 
основой личностно-профессионального раз-
вития как уже состоявшихся профессиона-
лов, так и будущих – студентов вузов.

В концепции теоретически обоснова-
но, что совладающее поведение студентов – 
будущих психологов влияет на уровень их 

личностно-профессионального развития. 
Наряду с этим влияние различных стра-
тегий совладающего поведения студентов 
специалистов и бакалавриата на их лич-
ностно-профессиональное развитие в про-
цессе обучения не было предметом специ-
ального эмпирического исследования.

Эмпирической базой исследования яв-
лялись студенты 1–4 курсов бакалавриата и 
1–5 курсов специалитета психолого-педаго-
гического факультета Арзамасского филиала 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского в общем коли-
честве 316 человек, возраст от 17 до 24 лет.

В исследовании использовалась специ-
ально разработанная методическая програм-
ма, включающая в себя следующие методики: 
опросник совладания со стрессом (СОРЕ) 
К. Карвера, М. Шейера и Дж. Вейнтрауба в 
адаптации Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой 
и Е.Н. Осина, опросник проактивного совла-
дающего поведения в адаптации Е.С. Стар-
ченковой, методика «Неоконченные предло-
жения» В.Б. Ольшанского, методика «Кто я?» 
М. Куна – Т. Мак-Партланда, методика В.Я. 
Проппа «Морфология волшебной сказки», 
САТ Э. Шострома в адаптации Ю.Е. Алеши-
ной, Л.Я. Гозмана, М.В. Загика и М.В. Кроза, 
статистические методы обработки материа-
лов экспериментального исследования. 

Результаты и обсуждение

Исследование состояло из четырех се-
рий.

1. Первая серия была направлена на 
изучение особенностей применения стра-
тегий совладающего поведения студента-
ми-психологами бакалавриата и специали-
тета с помощью опросника совладания со 
стрессом (СОРЕ).

В исследовании было осуществлено 
разделение представленных в методи-
ке стратегий совладающего поведения на 
адекватные и неадекватные.

К адекватным стратегиям совладающе-
го поведения относятся: F1 (Позитивное 
переформулирование и личностный рост), 
F4 (Использование инструментальной со-
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циальной поддержки), F5 (Активное совла-
дание), F8 (Юмор), F10 (Сдерживание), F13 
(Принятие), F14 (Подавление конкурирую-
щей деятельности), F15 (Планирование).

Неадекватные стратегии совладающего 
поведения включают в себя: F2 (Мысленный 
уход от проблемы), F3 (Концентрация на эмо-

циях и их активное выражение), F6 (Отрица-
ние), F7 (Обращение к религии), F9 (Поведен-
ческий уход от проблемы), F11 (Использова-
ние эмоциональной социальной поддержки), 
F12 (Использование «успокоительных»).

Результаты первой серии исследования 
представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Представленность адекватных стратегий совладающего поведения студентов-специали-
стов и студентов-бакалавров. F1 – Позитивное переформулирование и личностный рост, F4 – 
Поиск инструментальной поддержки, F5 – Активное совладание, F8 – Юмор, F10 – Сдержива-
ние, F13 – Принятие, F14 – Подавление конкурирующей деятельности, F15 – Планирование

Рис. 2. Представленность неадекватных стратегий совладающего поведения студентов-специа-
листов и студентов-бакалавров. F2 – Мысленный уход от проблемы, F3 – Концентрирование на 
эмоциях и их активное выражение, F6 – Отрицание, F7 – Обращение к религии, F9 – Поведен-
ческий уход от проблемы, F11 – Использование эмоциональной социальной поддержки, F12 – 
Использование «успокоительных»

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что существует разница между сту-
дентами бакалавриата и специалитета в 
использовании адекватных форм совлада-
ющего поведения. 

Это проявляется в том, что у студентов, 
обучающихся по программе специалитета, 

на протяжении обучения обнаруживается 
стратегия совладания, которая является 
ведущей, – планирование (F15), что гово-
рит об успешно найденном и успешно ис-
пользуемом стабильном адекватном спо-
собе совладания со стрессом и выражается 
в разработке стратегий поведения в труд-
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ной жизненной ситуации. Однако у дан-
ной группы студентов нет разнообразия 
адекватных стратегий совладающего пове-
дения, что говорит о недостаточном разви-
тии гибкости поведения.

У студентов бакалавриата такой еди-
ной универсальной стратегии совладания 
со стрессом не наблюдается, стратегии ме-
няются на разных курсах обучения: на 1 
курсе – F5, на 2 курсе – F1 и F8, на 3 курсе 
– F5 и F15, на 4 курсе – F15. 

Анализ данных позволил сделать вывод, 
что существуют различия в представленно-
сти неадекватных форм совладающего пове-
дения. Это выражается в том, что у студен-
тов-бакалавров очень ярко выражены такие 
неадекватные способы совладающего пове-
дения, как концентрирование на эмоциях и 
их активное выражение (F3) и использование 
эмоциональной социальной поддержки (F11), 
в то время как у студентов-специалистов в 
меньшей степени представлены неадекватные 
стратегии совладающего поведения.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что существуют различия между специа-
листами и бакалаврами по выбору страте-
гий совладающего поведения в стрессовых 
ситуациях: студенты-специалисты имеют 
ведущую адекватную стратегию совладаю-
щего поведения, однако нет разнообразия 
адекватных стратегий, неадекватные стра-
тегии совладающего поведения выражены 
неярко (только несколько выделяется стра-
тегия F3); у студентов-бакалавров нет такой 
единой адекватной стратегии совладающего 
поведения, потому что на каждом курсе ве-
дущие стратегии меняются, а также студен-
ты-бакалавры в большей степени склонны 
использовать на протяжении всего времени 
обучения неадекватные стратегии совладаю-
щего поведения – концентрация на эмоциях 
и их активное выражение (F3) на 1 и 2 курсах 
и поиск эмоциональной поддержки (F11) на 
1, 2, 4 курсах.

2. Вторая серия была направлена на из-
учение особенностей применения стратегий 
проактивного совладающего поведения сту-
дентами-психологами бакалавриата и специ-

алитета с помощью методики опросник про-
активного совладающего поведения.

Результаты исследования продемон-
стрированы на рисунке 3.

Полученные результаты позволили 
сделать вывод о том, что наблюдаются раз-
личия в выборе стратегий проактивного 
совладающего поведения студентов-психо-
логов бакалавриата и специалитета.

В отличие от студентов-бакалавров, 
студенты-специалисты на протяжении 
старших курсов (3–5) в качестве ведущих 
стратегий совладающего поведения ис-
пользуют превентивное преодоление, ко-
торое представляет собой предвосхищение 
потенциальных стрессоров и подготовку 
действий по нейтрализации негативных 
последствий до того, как наступит возмож-
ное стрессовое событие. Это делает студен-
тов-специалистов более зрелыми по срав-
нению со студентами-бакалаврами, кото-
рые ограничиваются лишь более удобны-
ми и понятными для них способами проак-
тивного совладающего поведения, такими 
как проактивное преодоление (усилия по 
формированию общих ресурсов, которые 
облегчают достижение важных целей) и 
поиск эмоциональной поддержки (регуля-
ция эмоционального дистресса путем раз-
деления чувств с другими).

3. Третья серия исследования была 
посвящена изучению профессионального 
самосознания у студентов бакалавриата и 
специалитета. В данной серии использова-
лись: методика «Неоконченные предложе-
ния» В.Б. Ольшанского, методика «Кто я?» 
М. Куна – Т. Мак-Партланда, методика В.Я. 
Проппа «Морфология волшебной сказки».

В результате исследования были выделе-
ны следующие особенности профессиональ-
ного самосознания студентов-психологов. 
Существуют различия в развитии всех трех 
компонентов профессионального самосо-
знания у студентов разных форм обучения, 
которые выражаются в том, что компоненты 
(образ Я, образ профессии, образ Я в про-
фессии) профессионального самосознания 
студентов-бакалавров в большей степени 
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остаются неизменными (описание себя, 
описание своих представлений о професси-
ональной деятельности, решение профес-
сиональных задач, мотивы поступления на 
данное направление), а у студентов-специ-
алистов данные компоненты претерпевают 

серьезные изменения в течение обучения 
(к концу обучения расширяются представ-
ления о себе, о будущей профессии, о своих 
возможностях и способностях заниматься 
профессиональной деятельностью и решать 
профессиональные задачи и др.).

Рис. 3. Представленность стратегий проактивного совладающего поведения студентов-специа-
листов и студентов-бакалавров

4. В четвертой серии исследования 
решались задачи: 1) изучение уровней лич-
ностно-профессионального развития сту-
дентов бакалавриата и специалитета с помо-
щью методики самоактуализационный тест 
(САТ) и 2) проведение сравнительного ана-
лиза уровней личностно-профессиональ-
ного развития студентов и преобладающих 
стратегий их совладающего поведения. Так-
же на этом этапе было изучено отношение к 
временной перспективе студентов-психоло-
гов с помощью опросника временной пер-
спективы Зимбардо.

В результате исследования студентов 
бакалавриата и специалитета были выделе-
ны три группы, которые соответствовали 
моделям профессионализации: к модели 
профессионального развития была отнесе-
на одна группа с высокими показателями 
интегральных личностных характеристик 
(1-я группа), к модели адаптивного функци-
онирования были отнесены две группы – со 
смешанными показателями (2-я группа) и с 
низкими показателями (3-я группа).

Анализ результатов исследования по-
зволил выделить особенности групп с раз-
ным уровнем профессионально-личност-

ного развития студентов бакалавриата и 
специалитета.

В 1-й группе у студентов бакалавриата 
(20,1%) и специалитета (22%) наблюдаются 
одинаковые стратегии совладающего пове-
дения: позитивное переформулирование и 
личностный рост (F1), активное совладание 
(F5), проактивное преодоление, за исклю-
чением ведущей стратегии совладающего 
поведения студентов-специалистов – пла-
нирование (F15).

Во 2-й группе наблюдается смешанная кар-
тина из стратегий совладающего поведения, 
однако у студентов-бакалавров (51,55%) пре-
обладает такая стратегия совладающего пове-
дения, как поиск эмоциональной поддержки 
(по двум методикам), а у студентов-специа-
листов (59%), помимо данной стратегии со-
владающего поведения, ведущими являются 
позитивное переформулирование и личност-
ный рост (F1) и планирование (F15).

В 3-й группе у студентов-бакалавров 
(28,35%) и студентов-специалистов (19%) 
констатируются похожие результаты отно-
сительно стратегий совладающего поведе-
ния – и те, и другие в большей степени ис-
пользуют поиск эмоциональной поддерж-
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ки, однако студенты-специалисты наряду 
с этим применяют такую стратегию совла-
дающего поведения, как концентрация на 
эмоциях и их активное выражение (F3).

Итоговый вывод. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что существуют различия 
между студентами-бакалаврами и студен-
тами-специалистами по уровню личност-
но-профессионального развития и разви-
тию стратегий совладающего поведения: 
студенты-специалисты более динамичны в 
развитии как совладающего поведения, так 
и интегральных личностных характеристик, 
склонны в трудных жизненных ситуациях 
использовать преимущественно адекватные 
стратегии, направленные на оценку и рефлек-
сию проблемной ситуации и планирование ее 
решения. Также среди групп по уровню про-
фессионально-личностного развития наблю-
дается более четкое разграничение: в 1-й груп-
пе – три адекватные стратегии совладающего 
поведения, во 2-й группе – две адекватных 
стратегии, в 3-й группе – одна неадекватная 
стратегия совладающего поведения.

Обобщающий анализ данных. По окон-
чании констатирующего эксперимента 
нами был проведен поиск статистически 
достоверных связей между полученными 
переменными у студентов бакалавриата и 
специалитета с помощью коэффициента 
корреляции Пирсона и факторного анализа.

В связи с большим количеством пере-
менных, описывающих совладающее пове-
дение (21), было принято решение найти 

факторы, которые наиболее точно описы-
вают характеристики совладающего по-
ведения студентов-психологов. Для этого 
был использован факторный анализ с ме-
тодом невзвешенных меньших с дальней-
шим вращением облимин. 

В итоге нами было выделено 4 фактора.
1-й фактор – концентрация на эмоциях 

и их активное выражение (-0,987), использо-
вание инструментальной социальной под-
держки (-0,356). Данный фактор можно обо-
значить как «удерживание проблемы в себе».

2-й фактор – сдерживание (0,456), при-
нятие (0,637), подавление конкурирующей 
деятельности (0,532), поиск эмоциональной 
поддержки (-0,214). Фактор можно обозна-
чить как «сосредоточение на проблеме».

3-й фактор – мысленный уход от пробле-
мы (0,418), активное совладание (-0,446), от-
рицание (0,505), поведенческий уход от про-
блемы (0,569). Данный фактор можно оха-
рактеризовать как «избегание проблемы».

4-й фактор – позитивное перефор-
мулирование и личностный рост (0,697), 
юмор (0,683), стратегическое планиро-
вание (0,174). Фактор был обозначен как 
«планирование решения проблемы».

Следовательно, можно сделать вывод 
о том, что 1- и 3-й факторы демонстриру-
ют неадекватные способы совладания со 
стрессом, а 2- и 4-й – адекватные, что до-
казывает правомочность нашего деления 
стратегий совладающего поведения на 
адекватные и неадекватные.

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Направ-
ленность Гибкость Компе-

тентность
Самосо-
знание

Ф1 -0,126 -0,363** -0,189 0,207** 0,019 0,080 -0,129
Ф2 -0,126 -0,199 0,374** 0,116 0,099 0,185 0,101
Ф3 -0,363** -0,199 -0,313** -0,301** -0,425** -0,187 -0,363**
Ф4 -0,189 0,374** -0,313** 0,330** 0,469** 0,301** 0,392**

Направ-
ленность 0,207** 0,116 -0,301** 0,330** 0,534** 0,524** 0,387**
Гибкость 0,019 0,099 -0,425** 0,469** 0,534** 0,510** 0,580**
Компе-

тентность 0,080 0,185 -0,187 0,301** 0,524** 0,510** 0,376**
Самосо-
знание -0,129 0,101 -0,363** 0,392** 0,387** 0,580** 0,376**

Примечание: ** уровень значимости р=0,01
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Далее для доказательства взаимосвязи 
между полученными факторами и показа-
телями интегральных личностных харак-
теристик был проведен корреляционный 
анализ с помощью коэффициента корреля-
ции Пирсона (табл. 1).

Таким образом, было выяснено, что 
показатели интегральных личностных ха-
рактеристик положительно связаны с адек-
ватными стратегиями совладающего пове-
дения и отрицательно – с неадекватными, в 
частности, с избеганием проблемы.

Заключение

Итак, на основании результатов прове-
денного исследования можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Психологическим фактором, спо-
собствующим личностно-профессиональ-
ному развитию студентов бакалавриата и 
специалитета, являются адекватные стра-
тегии совладающего поведения.

2. Имеются различия между студен-
тами-бакалаврами и студентами-специа-
листами по уровню личностно-професси-
онального развития и особенностями со-
владающего поведения:

 - у студентов специалитета выше уровень 
личностно-профессионального развития, 
обусловленный наличием ведущей адек-
ватной стратегии (планирование) и проак-
тивной стратегии совладающего поведения 
(превентивное преодоление); вместе с тем 
они отличаются незначительным спектром 
адекватных стратегий совладания;

 - у студентов бакалавриата отмечается 
более низкий уровень личностно-профес-
сионального развития, обусловленный от-
сутствием ведущей адекватной стратегии 
и преобладанием неадекватных стратегий 
совладающего поведения (поиск эмоци-
ональной поддержки и концентрация на 
эмоциях и их активное выражение).

3. Существует необходимость разра-
ботки и интеграции в учебный процесс вуза 
психологических коррекционно-развиваю-
щих программ для студентов бакалавриата 

и студентов специалитета, направленных 
на развитие адекватных стратегий совлада-
ния с целью повышения уровня их личност-
но-профессионального развития.
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И.Э. РАБИЧЕВ1*, Т.Б. МАЛЫХ2, А.В. КОТОВ3, А.М. АРТЮХ1

1 ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», 
2 ФГБНУ «Психологический институт РАО»,  

3 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии  
имени П.К. Анохина», Москва

В исследовании ставилась цель разработки системы мер, направленных на сохранение, 
улучшение и поддержание на новом уровне качества зрительных функций, определяемых по 
показателям остроты зрения и стереозрения. Под наблюдением находились 100 человек (69 
женщин и 31 мужчина) из числа студентов с нормальной остротой зрения, а также со снижен-
ной остротой зрения с наличием близорукости и без нее. Для коррекционной работы были ис-
пользованы педагогические, психологические и психофизиологические подходы в авторской 
модификации и адаптации. Существенным моментом в примененной методологии было фор-
мирование виртуального зрительного образа под влиянием доминирующей мотивации. В итоге 
проведенного исследования 38 студентов из общего числа (52) обучаемых по нашей методике 
повысили остроту зрения за 2–3 мин и встали на более высокую ступень по остроте зрения (то 
есть перешли из одной группы остроты зрения в другую). Следовательно, результативность по-
вышения остроты зрения составила 73,08%. Не повысили остроту зрения 14 человек (26,92%), в 
связи с чем причины отсутствия положительного результата будут в дальнейшем проанализи-
рованы.

Ключевые слова: мотивационная доминанта, острота зрения, педагогика, психология, психо-
физиология.
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Введение

Увлечение цифровыми технологиями 
в образовательном процессе у студентов, а 
также сопутствующая этому зрительная на-
грузка при использовании различных гадже-
тов приводят к снижению остроты зрения и 
даже к нарушениям бинокулярного зрения. 
Более того, в отдельных случаях специалисты 
Центра исследования и коррекции зрения 

«Восприятие» (Москва) в течение последних 
лет наблюдают спровоцированное сходяще-
еся или расходящееся косоглазие у некото-
рых учащихся (школьников и студентов) в 
возрасте от 7 до 24 лет, чрезмерно увлекаю-
щимися электронными играми, при том, что 
ранее у них таких нарушений не наблюдали. 
В связи с этим возникает острая потребность 
в создании мер, противостоящих натиску 
зрительной нагрузки.

Эти меры должны опираться на тео-
ретическую базу о природе механизмов 
восприятия субъектом окружающей дей-
ствительности через ведущие сенсорные 
системы [12, 16]. Фундаментальные законы, 
вскрывающие причинно-следственные от-
ношения в деятельности целого мозга, лежат 
в основе принципа доминанты А.А. Ухтом-
ского [13, 14]. Обращаясь к наследию этого 
выдающегося экспериментатора и мыслите-
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ля, целесообразно привести несколько его 
высказываний по данному вопросу.

«… Борьба текущих доминант с уже 
установившимся поведением приводит к 
оплодотворению всей работы и поднятию 
достижений высшей центральной нервной 
системы». Указанная борьба сопровожда-
ется «… объективными достижениями, ко-
торые предопределяют будущее поведение 
субъекта, обозначая его внутреннюю рабо-
ту по собственному совершенствованию и 
развитию». Говоря о механизмах доминан-
ты, ученый считал, что – это своеобразное 
«… рабочее сочетание тормозов и воз-
буждений, причем текущие раздражения 
только подкрепляют имеющийся тормоз 
и углубляют имеющееся возбуждение, то 
есть, иными словами, помогают, подкре-
пляют, поддерживают ту обстановку, что 
уже и без того подготовлена в центрах (го-
ловного мозга)» [13].

Что касается нейрофизиологии и ней-
робиологии зрительной системы в целом, 
включая клинические аспекты, то здесь 
имеется солидная основа [15, 22], идущая 
от классиков вплоть до знакового методи-
ческого прорыва, совершенного Нобелев-
скими лауреатами Хьюбелом Д. и Визелом 
Т. в отношении столбчатой организации 
зрительной коры и иных существенных 
деталей [17, 18], а также последних дости-
жений в области молекулярной биологии, 
моделирования, механизмов стереозрения, 
3D-технологий и др. [19–21, 23].

Нами высоко ценится доминантный 
подход при объяснении многих фактов в 
сложной феноменологии зрительного вос-
приятия, особенно применительно к области 
стереозрения. Следует отметить, что доми-
нанта не представляет собой исторический 
или семантический термин: он хорошо со-
относится с центральными непреходящими 
идеями представителей отечественных пси-
хофизиологических школ от И.П. Павлова с 
его рефлексом цели до Б.М. Теплова и В.Д. 
Небылицына. Особенно характерна в этом 
отношении теория функциональных систем 
П.К. Анохина [1–3], в рамках которой разви-

ваются сходные идеи доминирующего стой-
кого очага возбуждения, инициирующего 
ответную рефлекторную реакцию, нацелен-
ности на положительный результат, наличия 
обратной связи в сложной функциональной 
системе, саморегуляции, реорганизации 
нервных центров при компенсаторных про-
цессах и др. Сам П.К. Анохин в своих лекци-
ях нередко упоминал имя А.А. Ухтомского и 
о близости их взглядов. Имеются и его упо-
минания о доминанте в печати [см. 7]. В свою 
очередь, известен также положительный от-
зыв А.А. Ухтомского о нижегородской фи-
зиологической кафедре, возглавляемой П.К. 
Анохиным (хранится в Архиве РАН).

Учет упоминаемых концептуальных 
представлений необходим при создании 
системы психолого-педагогических мето-
дов и психофизиологических коррекци-
онных мероприятий, ориентированных на 
сохранение и поддерживание зрительных 
функций, подвергающихся значительным 
нагрузкам в ходе учебного процесса. 

Цель исследования – разработать си-
стему мер, направленных не только на со-
хранение, но и на улучшение и поддержа-
ние на новом уровне качества зрительных 
функций, определяемых по показателям 
остроты зрения и стереозрения.

Методика

Общая методологическая установка
В данной статье методическому аспек-

ту уделяется большое внимание в связи с 
комплексностью подхода проведенного 
исследования, в котором для реализации 
задач сохранения функций зрения у сту-
дентов в образовательном процессе были 
использованы педагогические, психологи-
ческие и психофизиологические подходы в 
авторской модификации и адаптации.

Объектом исследования служила зри-
тельная система человека. Под нашим на-
блюдением находились 100 человек (69 жен-
щин и 31 мужчина) – студентов Института 
биологии и химии Московского педагогиче-
ского государственного университета. В об-
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следовании участвовали группы студентов 
по 10–12 человек. Оптимальное время для 
проведения первого обучающего занятия 
с группой студентов составляло два акаде-
мических часа. Из числа инициативных сту-
дентов, участвующих в исследовании, вы-
бирали помощника инструктору-экспери-
ментатору для качественной организации 
запланированного мероприятия.

Важным условием достижения положи-
тельных результатов в ходе направленного 
сохранения зрительных функций явилась 
необходимость строго последовательного 
проведения мероприятий. На первом этапе 
студентам предлагалась лекция – беседа, по-
священная основным правилам работы на 
близких расстояниях, в том числе работа с 
компьютером, дисплеями, экранами, а так-
же условию освещения помещения и рабо-
чей поверхности. Второй этап был предна-
значен для формирования мотивационной 
доминанты к самоконтролю собственного 
зрения и мотивации к соблюдению правил 
выполнения работ на близких расстояниях. 
Большое значение при этом имело ознаком-
ление студентов с психофизиологическими 
принципами методики коррекции функций 
зрения и с теоретическими и практически-
ми основами возникновения восприятия 
виртуального зрительного образа (ВЗО) у 
человека [8, 10]. Кроме того, в лекции зна-
комили с научно-методическими основа-
ми механизмов, приводящих к повыше-
нию остроты зрения при «работе» с ВЗО 
с помощью предлагаемого специального 
комплекса упражнений. Главной задачей 
здесь являлось формирование у студентов 
убежденности в эффективности применяе-
мых методов. 

Для осуществления коррекционных 
мероприятий по улучшению зрительных 
функций и поддерживания их с помощью 
применяемой нами методики были следу-
ющие условия:
а) тренирующийся должен обладать 

бино кулярным зрением; 
б) проявлять способность к мотивиро-

ванному поиску ВЗО; 

в) мотивировать себя – уметь не только 
видеть, но и сохранять однажды вос-
принятый ВЗО в ходе обучения и при 
дальнейшем выполнении упражнений;

г) стремиться получать максимальный 
положительный результат при мотиви-
рованном желании выполнить упраж-
нения, направленные на повышение и 
сохранение функций зрения.
Достижение положительного результа-

та зависело от качества сформировавшей-
ся мотивационной доминанты и в меньшей 
мере зависело от степени дальнозоркости 
или близорукости, наличия очков или кон-
тактной коррекции. 

Порядок проведения мероприятий
Осуществляется такой перечень дей-

ствий:
 - Выбор и подготовка аудитории, со-

здание адекватного освещения в аудито-
рии, замеры расстояний до проверочной 
таблицы, составление плана расстанов-
ки стульев для практических занятий по 
обучению комплексу упражнений. Для 
проведения занятия нужна классная до-
ска, мел, мультимедийный проектор для 
показа презентации, таблицы для провер-
ки остроты зрения с 5 м и вблизи, а также 
стереотесты.

 - Проведение лекции – беседы, в кото-
рую включены темы: правила работы на 
близких расстояниях, понятие офтальмо-
эргономики, формирование убеждений 
и мотиваций к сохранению зрительных 
функций, понимание основ физиологии 
зрения: о виртуальных зрительных обра-
зах, о принципах психофизиологическо-
го метода, направленного на повышение 
остроты зрения и ее сохранения.

 - Проведение практического занятия, в 
которое включено коллективное обучение 
физиологическому двоению, которое слу-
жит проверкой наличия бинокулярного 
зрения. Студентам, у которых нет физиоло-
гического двоения, индивидуально прове-
ряют наличие стереозрения по стерео-аль-
бому в красно-зеленых очках: если стерео-
зрение есть, то студента индивидуально 
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обучают физиологическому двоению. (Сту-
дентам, у которых нет стереозрения, приме-
нение предлагаемого метода невозможно).

 - Индивидуально студентам по очереди 
проверяют остроту зрения с 5 м. В то же 
время студенты самостоятельно по специ-
альной таблице для проверки зрения вбли-
зи проверяют остроту зрения с 33–35 см. 
(Для качественного анализа необходима 
проверка остроты зрения правого глаза, 
левого глаза и при двух открытых глазах; 
при наличии бинокулярного зрения остро-
та зрения двумя глазами должна быть выше 
на 1,5%, а иногда на 10–15%). Все свои ре-
зультаты оценки остроты зрения студенты 
записывают в рабочих тетрадях.

На следующем этапе с каждым студен-
том из группы проводят индивидуальное 
обучение психофизиологической технике 
находить и воспринимать ВЗО, а затем – 
обучение упражнениям с использованием 
ВЗО. Время обучения тренировке и прове-
дения первой тренировки составляет 2–3 
мин (в редких случаях – 5 мин). 

После этого вновь каждому участнику 
исследования проверяют остроту зрения 
(как было указано выше) и результаты запи-
сывают. Затем сравнивают результаты изме-
рений индивидуально для каждого студента 
до и после обучения и короткой тренировки.

В заключение занятия коллективно 
проводят анализ достигнутых результатов 
и объяснения причин полученного каче-
ства результатов – повышения или непо-
вышения остроты зрения. В конце заня-
тия индивидуально для каждого студента 
проводят планирование дальнейших тре-
нировок с ВЗО. Упражнения в домашних 
условиях студенты выполняют в течение 
5–10 мин, причем, важно получение но-
вого результата или поддерживание уже 
достигнутого. Точное время выполнения 
тренировки не имеет значения для получе-
ния положительного результата, важен сам 
процесс выполнения упражнений.

Студентам, желающим освоить пол-
ный цикл упражнения с ВЗО, назначаются 
индивидуальные занятия, которые можно 

проводить с одним, двумя или тремя сту-
дентами. По результатам практических за-
нятий для каждого студента уточняются 
параметры парных изображений и рассто-
яний для тренировки с ВЗО и планируется 
задание для дальнейшего самостоятельно-
го выполнения упражнений с ВЗО. 

Психофизиологический принцип вы-
полнения упражнений

Основным принципом функциональ-
ной направленной коррекции зрения явля-
ются условия слияния двойных идентичных 
изображений или стереоизображений при 
физиологическом двоении (без разделите-
ля полей зрения). Физиологическое двое-
ние и слияние двойных изображений воз-
никает в том случае, когда зрительные оси 
правого и левого глаза сходятся за плоско-
стью реальных двойных изображений или 
перед плоскостью двойных изображений 
– перекрестное двоение или одноименное 
двоение. В дальнейшем мы в тексте данной 
работы будем использовать термин «запло-
скостное слияние» двойных изображений.

Схема заплоскостного слияния двой-
ных изображений представлена на рисунке 
1. (Все буквенные обозначения в схеме вве-
дены профессором Л.Н. Могилевым [4]). В 
результате слияния идентичных изображе-
ний А и B возникает виртуальный зритель-
ный образ, который состоит из трех об-
разов. Эта виртуальная картина выглядит 
так: в центре аb – образ, воспринимаемый 
бинокулярно, виртуальный бинокулярный 
образ, a – монокулярный виртуальный об-
раз от правого глаза, b – монокулярный 
виртуальный образ от левого глаза. При-
чем, бинокулярный образ – ab восприни-
мается удаленным от глаз обследуемого в 
пространстве на расстоянии L за плоско-
стью реального двойного изображения 
(это явление называется «эффект глуби-
ны»). Все детали виртуального зрительно-
го образа в таком случае воспринимаются 
увеличенными. Если изменить расстояние 
P между центрами изображений A и B или 
расстояние N от глаз до элементов теста, то 
изменится расстояние L, на котором будет 
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восприниматься виртуальный бинокуляр-
ный образ ab. С увеличением расстояний 
P и N увеличивается расстояние L от глаз 
обследуемого до виртуального бинокуляр-
ного образа ab. 

Рис. 1. Схема слияния двойных изображений 
при заплоскостном физиологическом двоении, 
реальные изображения A и B. В результате сли-
яния изображений А и В формируется вирту-
альный зрительный образ, состоящий из трех 
образов ab, a, b; ab – виртуальный образ, вос-
принимаемый бинокулярно, a – виртуальный 
образ, воспринимаемый монокулярно от пра-
вого глаза, b – виртуальный образ, восприни-
маемый монокулярно от левого глаза, C – об-
ласть корреспонденции, P – расстояние между 
центрами двойных изображений A и B, N – 
расстояние от глаз до двойных изображений, L 
– расстояние от глаз до виртуального образа ab 

Основная идея физиологической тре-
нировки заключается в том, что в услови-
ях физиологического двоения и слияния 
двойных изображений механизм биноку-
лярной настройки на резкость и механизм 
управления вергентными движениями 
глаз находятся не в жестком, а в специ-
фическом, условно свободном взаимо-

действии, по сравнению с естественными 
условиями. В таком состоянии пластично 
изменяя дивергенцию и конвергенцию 
благодаря наблюдению ВЗО в процессе 
выполнения упражнений, дозированно, 
сам студент под воздействием мотиваци-
онной доминанты управляет механизма-
ми аккомодации. 

Например, при близорукости, увели-
чивая расстояние N, а именно: увеличивая 
дивергенцию движениями глазных мышц 
последовательно управляют бинокуляр-
ным механизмом настройки на резкость, 
в результате чего увеличивается аккомода-
ционная способность и острота зрения по-
вышается на дальних расстояниях. А при 
дальнозоркости увеличение, затем умень-
шение и вновь увеличение расстояния N 
через управление дивергенцией, конвер-
генцией и вновь дивергенцией тренируют-
ся механизм аккомодации и его соотноше-
ние с механизмом вергенции, результатом 
которой является повышение остроты зре-
ния на близких и дальних расстояниях. Во 
всех случаях тренировка с ВЗО приводит 
к перестройке соотношения вергенции и 
аккомодации, что и способствует повыше-
нию остроты зрения, а затем – закрепле-
нию достигнутого результата.

Подготовка к выполнению упражне-
ний для повышения и сохранения остро-
ты зрения

Для технического обеспечения выпол-
нения упражнений используют пластину из 
прозрачного материала – оргстекло, стекло, 
подставки из прозрачного пластика из мага-
зинов «Комус» или других канцелярских то-
варов. Размер пластины – не менее 120×100 
мм. Подбирают пары идентичных кружков 
диаметром от 0,6 до 16 мм, например: две 
одинаковые металлические монеты, само-
клеящиеся кружки – однотонно закрашен-
ные маркерами (из канцелярских товаров), 
круглые магниты, пуговицы. Пару кружков 
укрепляют на прозрачной пластине (рис. 2) 
на расстоянии между их центрами 36–46 мм. 
Расстояние между парами кружков подбира-
ют индивидуально на первом обучении для 
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комфортного восприятия виртуального зри-
тельного образа. Пластину с кружками мож-
но закрепить в пенопласте (или использовать 
другой материал), установить конструкцию 
на столе (или на гладильной доске) на уров-
не глаз тренируемого. Макет устройства для 
тренировки показан на рисунке 3.

Рис. 2. Макет прозрачной пластины с кружка-
ми для выполнения упражнений с виртуаль-
ным зрительным образом

Рис 3. Макет устройства для выполнения 
упражнений

Главным условием и средством на-
правленной функциональной коррекции 
механизмов бинокулярного зрения у лиц с 
нарушениями остроты зрения является мо-
тивированно возникающий и воспринима-
емый виртуальный зрительный образ [11]. 
Мы полагаем, что сохранение зрительных 
функций возможно только при формиро-
вании специфической мотивационной до-
минанты самоконтроля своего зрения и 
выполнения упражнений для повышения и 
поддерживания остроты зрения. Выполняя 
упражнения с помощью двойных изображе-
ний, мы управляем движением зрительных 
осей, удерживая внимание на виртуальном 
зрительном образе. В результате этого про-

исходит наилучшее управление системой 
настройки на резкость и острота зрения по-
вышается. Нормальное зрительное ощуще-
ние ВЗО возможно лишь при условии само-
поддерживания субъектом доминирующей 
мотивации к собственному контролю. 

Результаты 

Мероприятия, указанные в методике, 
проведены со 100 студентами. Из 100 чело-
век, участвующих в исследовании (31 муж-
чина и 69 женщин): с нормальной остротой 
зрения (1,0) выявлено 38 человек, 8 человек 
с близорукостью в очках с остротой зрения 
1,0, 2 человека используют контактную 
коррекцию с остротой зрения 1,0, со сни-
женной остротой зрения без близорукости 
34 человека, с близорукостью – 10 человек, 
которые не используют очки, 8 человек ис-
пользуют очки. 

Итого: с остротой зрения 1,0 было 48 
человек. У 52 студентов острота зрения 
была снижена. 

Обучение и тренировка продолжались 
2–3 мин. После обучения студентов со сни-
женной остротой зрения 8 студентов по-
высили свою остроту зрения до 1,0.

Поэтому общее количество студентов в 
группе с остротой зрения 1,0 стало 56 че-
ловек. Далее в группах, распределяемых по 
остроте зрения, количество студентов со-
ответственно изменилось после обучения: 

 - С остротой зрения 0,9 было 14 студен-
тов – стало 15 студентов. 

 - С остротой зрения 0,8 было 11 студен-
тов – стало 13 студентов.

 - С остротой зрения 0,7 было 9 студен-
тов – стало 5 студентов.

 - С остротой зрения 0,6 было 5 студен-
тов – стало 2 студента.

 - С остротой зрения 0,5 было 6 студен-
тов – стало 5 студентов.

 - С остротой зрения 0,4 было 2 студента 
– стало 4 студента.

 - С остротой зрения 0,3 было 5 студен-
тов, после тренировки не осталось ни од-
ного студента в этой группе. 
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Итого: 38 студентов из общего числа 
(52) обучаемых повысили остроту зрения 
за 2–3 мин и встали на более высокую сту-
пень по остроте зрения, то есть перешли из 
одной группы остроты зрения в другую.

Не повысили остроту зрения 14 чело-
век (26,92%). Причины отсутствия резуль-
тата будут в дальнейшем анализироваться. 
По нашим расчетам, результативность по-
вышения остроты зрения в обследованных 
группах студентов после короткого обуче-
ния упражнениям (за 2–3 мин) составила 
73,08%. 

Таким образом, при правильном вы-
полнении задания у каждого студента воз-
никало ощущение так называемого вирту-
ального зрительного образа, управляя кото-
рым сознательно, человек может повышать 
остроту собственного зрения. Тем самым 
возможно снятие зрительного утомления и 
спазма аккомодации. Это становится воз-
можным без применения сложных техни-
ческих устройств, а только лишь с помощью 
ВЗО и мотивационной доминанты. 

Обсуждение

В работе ставилась задача добиться 
значительного улучшения зрения у уча-
щейся молодежи с помощью несложного 
в техническом отношении метода. Наши 
предыдущие исследования с применени-
ем такого подхода на разных эксперимен-
тальных моделях [5, 9], а также анализ 
литературы [19–21] привели нас к выводу, 
что эффективность мероприятий по кор-
рекции зрения возрастает при использо-
вании разработанных методов трениро-
вок с учетом рекомендаций по поддержа-
нию мотивационной доминанты для обе-
спечения процессов улучшения зрения. 
Поэтому основополагающим условием 
достижения полезного результата были 
интеграция и адаптация теоретических 
заключений отечественных классиков на-
уки главным образом о доминанте, а так-
же целеполагании, переучивании нервных 
центров разных уровней, системном регу-

лировании функций и т.д. к претворению 
в жизнь конкретных практических задач 
дидактического и лечебно-профилактиче-
ского характера. Есть в литературе мнение 
о том, что доминантное состояние мозга 
способствует облегчению усвоения ма-
териала в ходе обучения. В целом авторы 
настоящего исследования усматривают 
уникальную возможность с помощью ис-
пользования мотивационной доминанты 
целенаправленно саморегулировать век-
тор собственного развития и реализации. 

Заключение

В настоящей работе мы апробирова-
ли со студентами ранее разработанные 
нами общую методологию и конкретные 
методические подходы [6, 7], а конкретно 
– «Комплекс мероприятий и упражнений 
для повышения остроты зрения у людей» 
[11], в который включен самоконтроль ре-
жима работы на близких расстояниях (при 
чтении, вышивании, создании рукописей, 
в том числе работа с любой оргтехникой и 
т.д.). Кроме этого, необходим сформирован-
ный внутренний посыл к выполнению тре-
нировок для повышения остроты зрения и 
поддержания ее на достигнутом уровне; при 
этом требуется наличие субъективного же-
лания человека организовать самоконтроль 
остроты собственного зрения. 
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The goal of the study was to develop a system of measures aimed at maintaining, improving and 
maintaining at a new level the quality of visual functions, determined by indicators of visual acuity and 
stereo vision. Under supervision were 100 people (69 women and 31 men) from among students with 
normal visual acuity, as well as with reduced visual acuity with the presence of myopia and without it. For 
correctional work, pedagogical, psychological and psychophysiological approaches were used in the author's 
modification and adaptation. An essential point in the applied methodology was the formation of a virtual 
visual image under the influence of dominant motivation. As a result of the study, 38 students from the total 
number (52) of students using our methodology increased visual acuity in 2–3 minutes and got up to a 
higher level in visual acuity (that is, they moved from one group of visual acuity to another). Consequently, 
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Keywords: motivational dominant, visual acuity, pedagogy, psychology, psychophysiology.

Address:
Rabichev I.E., Sc.D., 
Professor of the Moscow State Pedagogical University.
E-mail: i_rabitchev@list.ru



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

63Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 3 • С. 63–71

УДК 159.9

ОШИБКИ В ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И НИЗКОЧАСТОТНЫХ СЛОВАХ 
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В исследовании проверялось, как ошибочно написанные дистракторы влияют на величину 
интерференции в тесте рисунок-слово. Помимо наличия ошибки в дистракторах, варьировались 
также частотность слов и время обнаружения ошибки. Найдено, что только высокочастотные 
(ipm>80) и редкие (ipm<1) слова с ошибкой интерферируют сильнее слов без ошибки. Мы объяс-
няем полученные результаты переключением сознательного контроля на слово после выявления 
в нем ошибки. Обсуждаются ограничения этой интерпретации и возможные причины, по кото-
рым не удалось установить эффект на словах средней частоты.

Ключевые слова: эффект Струпа, когнитивный контроль, интерференция, внимание, ошибки, 
тест рисунок-слово.
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Введение

Феномен интерференции интересо-
вал психологов уже в начале ХХ века [18]. 
Интерференцию описывали с позиции ав-
томатизации [10], психолингвистики [4] и 
теории сознания [1]. Развитие каждой те-
ории сопровождалось оформлением экспе-
риментальных парадигм, представляющих 
собой разные интерференционные задачи.

Одна из известных интерференцион-
ных задач – тест «картинка-слово» (picture-
word interference, PWI) [8]. В этой пара-
дигме каждый из стимулов представляет 
собой изображение объекта с наложенным 
поверх него дистрактором (словом). Ис-
пытуемым предлагается называть объект 
и игнорировать дистрактор. В тесте «кар-
тинка-слово» интерференция проявляется 
в том, что при наличии дистрактора испы-
туемые называют изображенный объект 
медленнее, чем без него. При этом величи-

на интерференции изменяется при варьи-
ровании характеристик дистракторов [12].

Насколько нам известно, ранее прак-
тически не исследовалось возможное вли-
яние ошибок в дистракторах на величи-
ну интерференции. Под дистракторами с 
ошибками подразумеваются такие слова, 
которые, несмотря на наличие в них орфо-
графической ошибки, произносятся людь-
ми так же, как и реальные слова (например, 
«сабака»). Найденные нами работы лишь 
косвенно относятся к этой теме и содержат 
много побочных факторов. Так, напри-
мер, В.М. Аллахвердов, М.В. Аллахвердов 
упоминают интерференционную задачу с 
такими дистракторами, как «КРАSNЫЙ», 
«ЗЕЛЕНОВЫЙ» и т.д. [см. 1]. Однако этот 
эксперимент был выполнен студентами на 
учебном занятии и для него не описаны вы-
борка, процедура исследования и резуль-
таты статистического анализа. Более того, 
участникам эксперимента многократно 
предъявлялись одни и те же дистракторы, 
что служит сильным побочным фактором, 
который контролируют в современных ра-
ботах [7, 12]. Еще одним побочным факто-
ром стало то, что дистрактор соответство-
вал ответу, который в предыдущих пробах 
мог быть правильным. Этот фактор влияет 
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на интерференционный эффект [9], и при 
изучении новых феноменов его также не-
обходимо контролировать.

В другом исследовании в словесных 
дистракторах были случайным образом 
перепутаны буквы, кроме первой и послед-
ней (например, слово «красный» было бы 
написано как «карынсй») [5]. В этом экспе-
рименте содержатся те же побочные фак-
торы, что и в упомянутом исследовании 
студентов [см. 1]. Более того, произвольная 
перестановка букв в слове затрудняет его 
произношение, что также влияет на вели-
чину интерференции [17].

Если слова с ошибками интерферируют 
сильнее слов без ошибок, то это показало 
бы, что более сложные дистракторы интер-
ферируют сильнее. Похожую закономер-
ность сформулировали В.М. Аллахвердов, 
М.В.Аллахвердов: «Усиление сознательно-
го контроля путем усложнения задачи иг-
норирования усиливает интерференцию» 
[см. 1, c. 97]). Существует много эмпириче-
ских данных, которые согласуются с этой 
гипотезой. Например, низкочастотные 
слова (вуаль) и псевдослова (гамкус) ин-
терферируют сильнее, чем высокочастот-
ные слова (кровать) [см. 12].

Объяснения увеличения интерферен-
ции при усложнении дистрактора основы-
ваются на идее, что обработка цели начина-
ется только после обработки дистрактора. 
По этой логике чем дольше обрабатывается 
дистрактор, тем сильнее интерференция. 
Однако в большинстве случаев усложнение 
дистрактора одновременно изменяет харак-
тер связи между дистрактором и целью, что 
значимо влияет на величину интерферен-
ции. Например, если изображенный объект 
и слово-дистрактор принадлежат к одной 
категории (изображение жирафа и слово 
«тигр»), то наблюдается более выраженная 
интерференция, чем для условия с катего-
риально несвязанными объектом и сло-
вом-дистрактором (изображение жирафа и 
слово «шкаф») [14]. Тем не менее интерфе-
ренция снижается в тех случаях, когда цель 
и дистрактор связаны ассоциативно (изо-

бражение кролика и слово морковка) [15] 
или как целое и часть (жираф и горб) [16] 
или по форме (мяч и яблоко) [11].

Таким образом, добавление ошибки в 
словесные дистракторы может являться 
удобным способом их усложнения при со-
хранении типа связи между дистрактором 
и целью. Некоторые авторы считают, что 
механизм когнитивного контроля автома-
тически обнаруживает ошибку и коррек-
тирует ее (например, [6]). Другими слова-
ми, после того как человек заметит ошибку 
и исправит ее, он будет воспринимать то 
же самое слово, но уже без ошибки.

Цель нашей работы – выяснить, про-
исходит ли активация системы когни-
тивного контроля в случае обнаружения 
слова с ошибкой, не имеющей отношения 
к выполнению целевой задачи. Об актива-
ции когнитивного контроля можно будет 
говорить, если скорость наименования 
изображения снизится при добавлении 
ошибки в словесные дистракторы. В этом 
случае когнитивный контроль будет ис-
правлять ошибку в дистракторе и позже 
начнет контролировать процесс называ-
ния изображения. В соответствии с этим 
мы выдвинули гипотезу: слова с ошибкой 
будут интерферировать сильнее, чем сло-
ва без ошибки.

Если человек обрабатывает изображе-
ние только после исправления ошибок в 
дистракторах, то чем дольше обнаружива-
ется ошибка, тем медленнее будет названо 
изображение. В первом эксперименте мы 
исходили из допущения, что о скорости 
обнаружения ошибок в дистракторах мож-
но судить по скорости их целенаправлен-
ного поиска. Во втором и третьем экспе-
риментах мы исходили из допущения, что 
скорость обнаружения ошибок в дистрак-
торах связана с частотностью слов: чем ча-
стотнее слово, тем быстрее в нем обнару-
живается ошибка. Во всех экспериментах 
мы измеряли «эффект ошибки» – разницу 
между скоростью называния изображения 
при предъявлении в качестве дистракто-
ров слов с ошибкой или без нее.
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Методика

Эксперимент 1 (интерференция слов 
с трудными и легкими ошибками)

Выборка. В данном эксперименте объ-
ем выборки составил 20 человек (17 жен-
щин). Возраст испытуемых варьировал в 
диапазоне от 18 до 40 лет (M=25,5, SD=7,0). 
Все участники набирались на мероприятии 
«Неделя экспериментов». Испытуемые не 
получали вознаграждения за участие в экс-
перименте.

Стимулы. Для создания стимулов ис-
пользовались изображения различных объ-
ектов и слова. Изображения отбирались из 
базы BOSS, которая ранее была адаптирова-
на к использованию на русскоязычной попу-
ляции [3]. Для эксперимента было выбрано 
47 изображений, которые отбирались по па-
раметру «Согласованность наименований». 
Использовались только такие изображения, 

которые в ходе адаптации назывались одним 
и тем же словом более чем 80% респондента-
ми. Каждое из изображений использовалось 
в эксперименте четыре раза.

В качестве дистракторов было приме-
нено 94 слова, разделенных на два типа: 
47 слов (Mipm=111,0, SDipm=96,0), в которых 
была допущена «легкая» ошибка (то есть 
слова с минимальным временем обнаруже-
ния ошибки; в среднем за 700 мс), и 47 слов 
(Mipm=53,0, SDipm=42,0), в которых была до-
пущена «трудная» ошибка (то есть слова 
с максимальным временем обнаружения 
ошибки, в среднем за 1062 мс). Соответ-
ствующие слова были отобраны в ходе 
предварительного исследования, в рамках 
которого измерялось время называния 224 
слов, написанных с ошибкой. Все исполь-
зованные дистракторы приведены ниже, 
причем не только в Эксперименте 1, но и в 
Экспериментах 2 и 3. (табл. 1). 

Таблица 1
Общий список дистракторов
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прагноз, пабеда, абучение, рицепт, сцинарий, уражай, любофь, кортина, сабака, фоми-
лия, кледка

С 
«т

ру
дн

ой
» 

ош
иб

ко
й
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камира, каралл, клевир, кледка, кленок, комекс, корась, кочели, крыжка, ласось, лесток, 
локать, лошать, мантея, машына, менута, молнея, моневр, мрамар, облако, олтарь, ору-
жее, офецер, пежама, песьмо, печинь, пидаль, плидка, потрон, поштет, пребор, прянек, 
пудиль, ригион, рокета, сабака, сектар, сертце, скаска, снимак, стокан, суслек, теннес, 
тилега, трафей, тренир, фанарь, флокон, фляшка, фосоль, чирдак, чирпак, шошлык, 
экепаж, эскемо
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мент, жывотное, зимля, зовод, карабль, кастюм, квортира, кобинет, комнота, корман, 
кравать, лестнеца, лодонь, лошать, магозин, машина, миханизм, октер, органисм, песь-
мо, пличо, поесд, режессер, ростение, сабака, серидина, слиза, спена, сталица, строни-
ца, телифон, тиатр, тоблица, улеца, цвиток, церкофь, четатель, чиловек
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бон, грефон, дазатор, даспех, дискавод, дифис, зифир, зяплик, иклер, калчан, касадка, 
кенза, кинакадр, коноэ, кошалот, круоссан, лепучка, мапед, миксер, мускад, падлива, 
пармизан, прищебка, рагалик, рошки, сниговик, татем, творажок, торзанка, фистажка, 
хваинка, хлебарез, хлепница, хоббет, цекорий, чечивица, чибрец, шнициль
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Дизайн. Для Эксперимента 1 было со-
здано четыре последовательности предъ-
явления стимулов, каждая из которых 
включала в себя по 94 стимула (изображе-
ние + слово). Во всех четырех последова-
тельностях изображения использовались 
по два раза, а порядок следования изобра-
жений был определен случайным образом. 
В первой (I) и во второй (II) последова-
тельностях было 47 слов с ошибкой (по 23 
с «легкой» и 24 «трудной» или наоборот) и 
47 слов без ошибки. Отличие двух последо-
вательностей состояло в следующем: слова, 
написанные с ошибкой в первой после-
довательности, во второй последователь-
ности были представлены без ошибки, и 
наоборот. Порядок слов в каждой из двух 
последовательностей определялся случай-
ным образом с учетом того, чтобы ни слова 
с ошибкой, ни слова без ошибки не предъ-
являлись последовательно более трех раз. 
Таким образом, при соединении после-
довательности изображений и слов было 
сформировано две последовательности по 
94 стимула. Последовательности III и IV 
представляли собой тот же порядок пар 
«картинка-слово», что и в последователь-
ностях I и II соответственно, но каждое 
слово с ошибкой было заменено на слово 
без ошибки, а каждое слово без ошибки – 
на слово с ошибкой.

Испытуемые были разбиты на четыре 
равные группы. Каждой группе предъяв-
лялось по две из четырех последовательно-
стей в соответствии со следующим прави-
лом: первая группа (I и II), вторая группа 
(II и I), третья группа (III и IV) и четвертая 
группа (IV и III).

Оборудование. Стимулы предъявля-
лись на персональном компьютере (разре-
шение дисплея – 1920×1080 пикселей). Вер-
бальные ответы записывались при помощи 
шумоподавляющего микрофона. Экспери-
мент был создан в PsychoPy2 (Peirce, 2007 
[13]).

Процедура. Эксперимент 1 состоял из 
трех этапов: ознакомительного, трениро-
вочного и экспериментального. На озна-

комительном этапе испытуемым последо-
вательно предъявлялись целевые стимулы 
(44 изображений). Изображения предъяв-
лялись на сером фоне. Размер изображе-
ний составлял 500×500 пикселей. Задача 
испытуемых состояла в назывании изо-
браженных объектов. Назвав предъявлен-
ный стимул, испытуемый мог перейти к 
следующему нажатием кнопки «ПРОБЕЛ». 
Время ответов не фиксировалось. Тот от-
вет, который испытуемый давал на каждое 
изображение, впоследствии считался пра-
вильным наименованием изображения (то 
есть, если участник был уверен, что предъ-
явленное изображение гвоздя является 
изображением дюбеля, то ответ «дюбель» 
считался правильным).

На тренировочном этапе испытуемым 
предъявлялось восемь изображений. По-
верх каждого изображения был наложен 
дистрактор: в половине случаев – слово с 
ошибкой, в другой половине – без ошибки. 
Временной промежуток между предъяв-
лением двух стимулов составлял 3400  мс: 
пустой экран (1000 мс), фиксационный 
крест (400 мс), опять пустой экран (300 мс) 
и показ стимула (на 1700 мс). Испытуемым 
требовалось как можно быстрее назвать 
целевые изображения, игнорируя дистрак-
торы. Как и на предыдущем этапе, запись 
ответов не проводилась.

Экспериментальный этап отличался от 
тренировочного только двумя деталями: 
использовалось больше стимулов и осу-
ществлялась фиксация ответов.

Эксперимент 2 (эффект ошибки для 
слов преимущественно средней частоты)

Выборка. В исследовании приняло уча-
стие 13 женщин и 7 мужчин (N=20). Сред-
ний возраст испытуемых составил M=27,3 
(SD=6,3) лет. Участники набирались на 
«Неделе экспериментов». Испытуемые не 
получали денежной компенсации.

Стимулы. Для создания стимулов было 
выбрано 38 изображений из базы BOSS, 
отобранных по тому же критерию, что и в 
Эксперименте 1. В качестве дистракторов 
были выбраны существительные из 6 букв, 
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частотность которых варьировала от 1 до 
709 ipm, что равняется диапазону от 0,09 до 
6,80 ipm в логарифмической шкале. Всю ло-
гарифмическую шкалу мы разделили на 76 
равных частей и брали по одному слову как 
можно ближе к началу каждой из частей. В 
Эксперимент 2 попадали только такие сло-
ва, в которых можно было сделать ошибку 
(аналогично Эксперименту 1). Таким обра-
зом, мы равномерно задействовали слова 
всех частотностей.

Дизайн и процедура исследования пол-
ностью соответствовали таковым для Экс-
перимента 1.

Эксперимент 3 (эффект ошибки для 
высокочастотных и низкочастотных 
слов)

Выборка. В эксперименте приняло уча-
стие 20 человек (15 женщин) в возрасте от 
18 до 35 лет (M=25,0, SD=5,1). Испытуемые 
набирались в рамках мероприятия «Неделя 
экспериментов». Вознаграждение за уча-
стие в эксперименте не предполагалось.

Стимулы. В качестве дистракторов 
было выбрано 192 слова длиной от 5 до 
8 букв (в равной пропорции). Половина 
слов относилась к низкочастотным (0,4–0,8 
ipm; Мipm=0,5, SDipm=10,0), тогда как дру-
гая половина относилась к высокочастот-
ным словам (80,6–2723,0 ipm; Мipm=233,0, 
SDipm=390,0, Mdnipm=114,7). Также было 
отобрано 48 изображений из базы BOSS в 
соответствии с тем же критерием, что и в 
предыдущих экспериментах.

Дизайн и процедура исследования со-
впадают с теми, что были описаны для Экс-
периментов 2 и 3.

Результаты

Результаты Эксперимента 1
Все пробы, в которых испытуемые да-

вали неправильный ответ, ничего не гово-
рили или произносили посторонние звуки 
перед называнием, исключались из анали-
за (7% всех проб). При помощи двухфак-
торного дисперсионного анализа мы про-
анализировали влияние факторов «наличие 

ошибки в слове» и «легкость обнаружения 
ошибки». Наличие ошибки в слове не влия-
ло на скорость наименования изображения 
(F(1, 3491)=1,0, p=0,32). Также не было обна-
ружено взаимодействия изучаемых факто-
ров (F(1, 3491)=0,1, p=0,76). Средние значе-
ния представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Средние значения времени реакции  

в Эксперименте 1

Фактор 1

Фактор 2
«Легкая» 
ошибка

«Трудная» 
ошибка

M SD M SD
С ошибкой 955 67 952 64
Без ошибки 946 63 945 69
Примечание: все значения в таблице указаны в 
миллисекундах.

Результаты Эксперимента 2
В качестве первой гипотезы проверя-

лась степень взаимосвязи между частот-
ностью дистракторов и величиной «эф-
фекта ошибки». Результаты анализа по-
казали, что логарифмическая частотность 
дистракторов не связана с «эффектом 
ошибки», r(74)=0,06, p=0,63, 95% CI[-0,16, 
0,28].

В качестве второй гипотезы проверя-
лась взаимосвязь между временем реак-
ции на нормальные дистракторы и на дис-
тракторы с ошибкой. Так как для одной из 
переменных – время реакции на дистрак-
торы с ошибкой – было обнаружено высо-
кое значение по куртозису (Kurtosis=1,61), 
для анализа взаимосвязи использовался 
коэффициент корреляции Спирмена. В 
итоге между временем реакции на пробы 
с нормальными дистракторами и дистрак-
торами с ошибкой не было найдено моно-
тонной связи, rs(76)=-0,10, p=0,39, 95% CI 
[-0,32, 0,13].

Результаты Эксперимента 3
При помощи двухфакторного диспер-

сионного анализа мы выявили значимое 
влияние факторов «наличие ошибки в сло-
ве» (F(1, 3517)=4,8, p=0,03) и «частотность 
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слов» (F(1, 3517)=11,8, p<0,01), но не их вза-
имодействие. Средние значения представ-
лены в таблице 3.

При помощи t-критерия Стьюдента для 
зависимых выборок мы сравнили скорость 
называния изображенных объектов при 
предъявлении слов с ошибкой и без ошиб-

ки. При этом расчеты проводились для 
двух случаев: усредненные (а) по стимулам 
и (б) по испытуемым. По результатам ана-
лиза было обнаружено лишь незначитель-
ное, но статистически значимое различие 
между словами с ошибкой и без ошибки 
для обоих случаев (табл. 4).

Таблица 3
Средние значения времени реакции в Эксперименте 3

Фактор 1
Фактор 2

Частотное слово Редкое слово
M SD M SD

С ошибкой 986 62 1005 77
Без ошибки 975 67 993 75

Примечание: все значения в таблице указаны в миллисекундах

Таблица 4
Сравнение среднего времени реакции для слов с ошибкой и без ошибки

Условие усред-
нения

Слова без ошибки Слова с ошибкой
t p 95% СI d-Коэна

M SD M SD

По стимулам 982,3 41,6 992,4 43,0 -2,4 0,02 [-18,5, -2,4] 0,24

По испытуемым 984,7 68,7 996,6 67,9 -2,6 0,02 [-21,7, -2,1] 0,17

Примечание: все средние значения и стандартные отклонения указаны в миллисекундах.  
CI – confidence intervals (доверительные интервалы)

Обсуждение

Одной из целей исследования было 
выявить, насколько полно обрабатыва-
ются дистракторы. Включение ошибки 
в дистрактор – это один из способов его 
усложнения, и поэтому предполагалось, 
что дистракторы с ошибкой будут интер-
ферировать сильнее. Данный эффект не 
был обнаружен для слов средней частоты 
(ipm от 1 до 80). При этом, как оказалось, 
ни скорость обнаружения ошибки (Экс-
перимент 1), ни частотность слов (Экс-
перимент 2) не коррелируют с величиной 
обсуждаемого эффекта. Тем не менее мы 
установили «эффект ошибки» в Экспери-
менте 3, в котором использовались низко-
частотные (ipm<0,8) и высокочастотные 
слова (ipm>80).

Мы объясняем полученные результаты 
влиянием двух независимых механизмов 
интерференции. Если ошибка допущена 
в низкочастотном дистракторе, то он мо-
жет восприниматься как псевдослово. По-
скольку псевдослова интерферируют силь-
нее, чем существующие слова, то ошибка 
в низкочастотных словах увеличивает ин-
терференцию. С другой стороны, ошибка 
в высокочастотном слове автоматически 
привлекает внимание человека. Некото-
рые лингвистические теории постулируют, 
что частотные слова образуют подсловарь 
слов, которые человек всегда готов исполь-
зовать [2]. Поэтому человек замечает ошиб-
ку в высокочастотном слове, даже если ему 
дана задача называть изображение.

Если рассматривать ошибки как при-
мер неожиданных стимулов, то ошибки 
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в высокочастотных и низкочастотных 
словах более неожиданны, чем ошибки в 
среднечастотных словах. Ошибки в словах 
средней частоты не способны помешать 
эффективному распознаванию слов (как в 
словах низкой частоты) и не способны вы-
звать сильного конфликта с ожиданиями 
(как в словах высокой частоты).

Заключение

Несмотря на ряд проясненных про-
блем и решенных задач, настоящее ис-
следование не отвечает на вопрос о том, 
связано ли взаимодействие частотности и 
наличия ошибок в словах с особенностью 
восприятия ошибок или же с общими осо-
бенностями внимания. Если сопоставлять 
результаты исследования с другими интер-
ференционными феноменами, то возмож-
ны разные механизмы интерференции в 
словах разной частоты. Так как большин-
ство известных исследований интерфе-
ренции проводилось на низкочастотных и 
высокочастотных или высоко ожидаемых 
дистракторах (в случае ограниченного на-
бора ответов), то возможно, что современ-
ные модели интерференции релевантны 
только для ограниченного набора случаев. 
Результаты нашего исследования станут 
более ясными после того, как будет уста-
новлено, насколько автоматизирован про-
цесс обнаружения ошибок в когнитивной 
деятельности.
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СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННОЕ ИНТЕРВЬЮ КАК МЕТОД 
КАЧЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ

Л.В. ТРУБИЦЫНА*

ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления»,  
Мытищи Московской области

Статья посвящена обоснованию значимости качественного слабоструктурированного ин-
тервью и качественного эксперимента в формировании методологически цельной платформы эм-
пирических психологических исследований. Обосновывается перспективная роль качественных 
подходов для выхода на принципиально новые психологические факты и феномены. При этом 
подчеркивается необоснованность связи применения качественных методов исследований, в том 
числе качественных феноменологических интервью, только с узким кругом «качественных подхо-
дов» (типа феноменологии, герменевтики, «обоснованной теории», социального конструктивизма). 
Показано, что качественные методы исследований использовались и используются в значительно 
более широком диапазоне научных школ; при этом понятие феномена применяется в общенауч-
ном смысле, а не в своеобразной интерпретации феноменологического подхода Гуссерля. Основ-
ное внимание в работе уделено методу слабоструктурированного интервью, позволяющему создать 
наиболее полное первоначальное представление об исследуемом явлении, его максимально разно-
образную феноменологическую картину. Слабоструктурированное интервью рассматривается как 
процесс взаимодействия и взаимовлияния интервьюера и респондента, помогающий научному ис-
следованию. Многообразие вновь получаемых в результате анализа слабоструктурированных ин-
тервью данных может служить основой для дальнейших исследований с использованием аппарата 
математической статистики, выступать базой для разработки новых эмпирически обоснованных 
тестов. Особое внимание уделяется правильному построению слабоструктурированого интервью с 
целью получения наиболее полного описания феномена, выявления его структуры и условий про-
текания. Результаты исследований с помощью слабоструктурированных интервью создают базу для 
формулирования новых научных гипотез, дальнейшего развития теорий и даже обнаружения но-
вых феноменов, ускользавших до сих пор от внимания психологов.

Ключевые слова: качественные исследования, феноменология, слабоструктурированное ин-
тервью, качественный эксперимент.
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найти некую общефилософскую, методоло-
гически единую платформу для психологи-
ческих исследований. Ситуация в психоло-
гии, вероятно, связана и с неоправдавшими-
ся ожиданиями от психологии, ожиданиями 
того, что она станет «наукой № 1» в ХХI веке. 
Претензии практической психологии на ре-
шение многих проблем, связанных с «челове-
ческим фактором», не оправдываются, пото-
му что часто не имеют под собой достаточно-
го научного обоснования. С одной стороны, 
психология пытается выступать в роли па-
нацеи при решении самых разных проблем, 
связанных с воспитанием и обучением детей, 
профессиональной карьерой, недовольством 
работой, проблемами экономическими и 
т.д. С другой, любые проблемы, связанные с 

В последние годы заметно возобновле-
ние интереса к феноменологии в психологи-
ческой науке. Возможно, такой интерес свя-
зан с общим структурным кризисом в стране, 
так как экономический кризис традиционно 
ведет за собой кризис научного мировоззре-
ния, поворот к религиозным и идеалисти-
ческим философским подходам. Возможно, 
интерес к феноменологическим качествен-
ным исследованиям связан со стремлением 
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эмоциональными срывами, суицидами, пре-
ступлениями начинают рассматриваться как 
недостатки работы психологов. К психоло-
гам, с одной стороны, предъявляют нереа-
листичные требования и ожидания, с другой 
стороны, они оказываются удобными «коз-
лами отпущения». Ни один психологический 
метод диагностики не дает стопроцентных 
гарантий верных прогнозов. Это ведет как 
к разочарованию в статистических методах, 
так и к жесткому отрицанию научности всех 
нематематизированных методов. И вновь 
всплывает все тот же мнимый конфликт 
между количественными и качественными 
методами как выражение конфликта между 
ожиданиями и претензиями, предъявляемы-
ми к психологии и психологам, и реальными 
возможностями современной психологии.

Обращаясь к работам, касающимся фе-
номенологических исследований в психоло-
гии, мы сталкиваемся с целым рядом неясно-
стей. Во-первых, речь идет о феноменологии 
как философском или мировоззренческом 
подходе. Интерес к феноменологическим ос-
новам порой приводит некоторых авторов 
к попытке считать тех или иных исследова-
телей сторонниками или представителями 
(иногда «скрытыми») феноменологии как 
философского подхода только при исполь-
зовании ими слова феномен или малейших 
признаков самонаблюдения или рефлек-
сии [см., например, 15, 20]. Но если в фено-
менологическом подходе в философии (и, 
отчасти, психологии) феномен – это субъ-
ективное переживание, воспринимаемое 
субъективно явление, «способ данности нам 
чего-то» [20, с. 24], то все же большинство ис-
следователей-психологов употребляет слово 
«феномен» в том же смысле, что и в других 
науках, – как всякое проявление чего-ли-
бо, событие, случай [17]. Понятие феномена 
подразумевает некоторое описание явления 
без строгих научных объяснений его. Но, как 
нам кажется, чтобы объяснять, нужно как 
минимум понимать, что именно объяснять. 
Таким образом, описание феномена, как пра-
вило, должно предшествовать его строгому 
научному объяснению. 

Сразу отметим, что, за исключением не-
которых отсылок к ряду исследований, в це-
лом мы будем использовать слово «феномен» 
именно в общенаучном смысле как явление 
или событие, описанное с разных сторон, 
предполагающее некоторую возможную 
классификацию, категоризацию, но без стро-
гого научного объяснения.

Парадоксальная ситуация складывает-
ся порой в области эмпирических исследо-
ваний. С одной стороны, заметен активный 
рост интереса к феноменологическим подхо-
дам и качественным методам, с другой сто-
роны, реальные качественные исследования 
вызывают сомнения в их «научности». Если 
обратить внимание на требования многих 
серьезных научных журналов к статьям, по-
священным эмпирическим исследованиям, в 
них часто однозначно звучит требование ис-
пользования методов математической стати-
стики. Публикации, вроде бы посвященные 
результатам качественных исследований и 
подходов, во главу угла ставят теоретиче-
ский и исторический анализ феноменоло-
гических и (или) качественных подходов и 
методов, классификации подходов к оценке 
их валидности, надежности и т.д.; сами же 
качественные исследования остаются в роли 
иллюстраций, причем часто очень неполных. 
Вместо того чтобы давать наиболее широкое 
описание феномена, в этих исследованиях 
часто выделяются наиболее распространен-
ные ответы, причем «качественность» этих 
исследований проявляется в том, что авто-
ры не дают доказательств этой «наиболь-
шей распространенности» (которые реально 
требуют хотя бы минимального обращения 
к статистике) и не приводят другие возмож-
ные ответы. Тем самым собственно уникаль-
ные возможности таких качественных иссле-
дований теряются [3, 19].

Вроде бы на словах широко признавае-
мая в научной психологии современная тен-
денция к триангуляции (подходов, методов, 
интерпретаций) остается в значительной 
степени только декларируемой. А без реаль-
ных попыток осуществления таких триангу-
ляций, польза которых давно осознана пред-
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ставителями других наук, подобная деклара-
ция приводит к еще большему противопо-
ставлению качественных и количественных 
исследований в психологии. Само по себе это 
достаточно нелепо, потому что качественные 
(феноменологические) и количественные 
исследования являются во многих случаях 
взаимодополняющими. Конечно, если речь 
не идет о феноменологических подходах в 
узком смысле, где «феноменологическое», 
как уже было сказано, противопоставляется 
«эмпирическому».

С различием в понимании того, что на-
зывается феноменом, связано и различие 
в понимании метода исследования субъек-
тивных феноменов. К этим методам обычно 
относят интроспекцию, самонаблюдение, ре-
флексию, интервью, феноменологическое ин-
тервью. Что касается метода интроспекции, 
в психологии уже это название связывают с 
традициями, идущими от Локка, а позднее – 
с именами Вундта, Титченера, для которых в 
целом характерно стремление к разложению 
на элементы, по сути дела, с исследованием 
ощущений. Метод, развиваемый в феноме-
нологии Э. Гуссерля, можно скорее назвать 
методом самонаблюдения исследователя. Так 
же, как и метод интроспекции, он требует 
определенной подготовленности исследова-
теля. Если в методе интроспекции испыту-
емому надо учиться выделению элементов, 
в феноменологическом самонаблюдении Э. 
Гуссерля исследователь должен научиться 
«выносить за скобки» свои знания. Так, в фе-
номенологическом исследовании Джорджи 
[21] вслед за Э. Гуссерлем развивает идеи о 
феноменологической редукции, вынесении 
за скобки всех размышлений и рассуждений. 
При анализе субъективных переживаний и 
представлений человека при этом стремят-
ся «убрать» любые размышления, оценки, 
знания. К такому подходу близки подходы 
гештальтпсихологии и гештальттерапии, в 
несколько меньшей степени – клиент-цен-
трированная терапия Карла Роджерса.

Интересно, что для сторонников тако-
го понимания феноменологического метода 
исследования теряется особый смысл ис-

пользования интервью вместо рефлексии и 
самонаблюдения. Интервьюер как бы просто 
присутствует при процессе самонаблюдения. 
Один из важных вопросов феноменологи-
ческого метода исследования связан с во-
просом о том, кого мы исследуем, – себя или 
других. Некоторые авторы акцентируют в 
феноменологических исследованиях именно 
аспект самоисследования. Так, А.М. Уланов-
ский подчеркивает: «Феноменология всегда 
была для меня в первую очередь формой ра-
дикального самоисследования» [20, с. 7]. 

Особое внимание стоит обратить на 
требование так называемой «феноменоло-
гической редукции». Хотя феноменология и 
противопоставляла свой метод интроспек-
ции как синтетический, холистический ана-
литическому разложению на элементы, оба 
метода сближает необходимость некоторой 
особой подготовки, чтобы отделить воспри-
нимаемое от обычного стиля размышлений 
и переживаний. По сути дела, метод интро-
спекции связан с попытками исследовать 
ощущения, метод феноменологического са-
монаблюдения или рефлексии – с акцентом 
на восприятии. Так, часто используемые в фе-
номенологии понятия переживаний и смыс-
лов реально ограничиваются восприятиями 
и их эмоциональной окраской. Но любая 
попытка «вывести за скобки» знания обре-
чена на провал просто в силу того, что наше 
обращение к языку есть уже всегда обраще-
ние к знаниям, не только к индивидуальному 
опыту, но и к социальным значениям. Отказ 
от мышления и знаний в процессе интер-
вью – не более, чем попытка игнорировать 
собственно человеческое в субъективном че-
ловеческом мире, его личностный опыт, ко-
торый одновременно и всегда опыт социаль-
ный. Отметим, что любые попытки вынести 
за скобки знания, научные (или ненаучные) 
представления и респондента оказывают-
ся малопродуктивными, так как они всегда 
опосредуют переживания и отношения че-
ловека. Конечно, субъективно мы видим, как 
Солнце движется по небосклону, но совре-
менный образованный человек никоим об-
разом не будет рассматривать это как враще-
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ние Солнца вокруг Земли (этот пример любят 
приводить сторонники феноменологическо-
го подхода). Глядя на ложку в стакане воды, 
ребенок увидит сломанную ложку, взрослый 
– эффект преломления света в разных сре-
дах. И потребуется очень много усилий, что-
бы «вынести за скобки» свои знания, да и то 
это будет довольно фальшиво. И плывущие 
по небу перистые облака расстраивают меня 
потому, что могут означать перемену погоды, 
они приобретают для меня некоторый смысл 
именно благодаря обращению к моим зна-
ниям (верным или ошибочным). Разведение 
знания и переживания, значения и смысла 
в исследовании субъективного опыта чело-
века кажется нам задачей ложной. Если мы 
обращаемся к вербальным формулировкам, 
то мы уже обращаемся к определенным при-
обретенным знаниям, обобщениям, резуль-
татам культурного опыта. Как писал Л.С. 
Выготский: «…Каждое слово представляет 
собой скрытое обобщение, всякое слово уже 
обобщает, и с психологической точки зрения 
значение слова прежде всего представляет 
собой обобщение. Но обобщение, как это 
легко видеть, есть чрезвычайный словесный 
акт мысли, отражающий действительность 
совершенно иначе, чем она отражается в не-
посредственных ощущениях и восприятиях» 
[4, с. 9].

Другой вариант понимания подхода к 
самонаблюдению делает акцент именно на 
интервью как совместном исследовании ин-
тервьюера и респондента. Такой метод каче-
ственного интервью развивает, например, С. 
Квале [9], используя в своей работе метод по-
луструктурированого интервью. Но, на наш 
взгляд, полуструктурированное интервью, 
предлагаемое как наиболее соответствую-
щее общей идеологии феноменологических 
качественных исследований, несет в себе те 
самые ограничения, которых пытаются из-
бежать сторонники подхода. Разрабатывая 
структуру интервью, исследователь в пер-
вую очередь опирается на собственные те-
оретические или субъективно-обыденные 
представления. Проведение интервью по 
разработанному плану (даже в достаточно 

свободной форме) ограничивает возмож-
ность получения принципиально новых зна-
ний, которые гипотетически интервьюер не 
предполагал до интервью. Именно поэтому 
мы считаем наиболее полезным в плане ис-
следования научных феноменов метод сла-
боструктурированного интервью. 

Когда говорят о качественных исследо-
ваниях, речь в настоящее время идет обычно 
о нескольких подходах, в которых, во-пер-
вых, в качестве методов сбора информации 
выступают обычно интервью или тексты, 
во-вторых, обычно используются качествен-
ные методы анализа результатов. Именно 
с использованием метода интервью связан 
ряд теоретических и методологических под-
ходов, которые упоминают как «качествен-
ные». Это – герменевтические, феноменоло-
гические, конструкционистские и некоторые 
другие философские и методологические 
подходы. Мы не ставим перед собой задачу 
анализировать эти подходы, что уже много-
кратно делалось до нас [2, 9, 20]. Но при пе-
риодизации и описании этих качественных 
подходов в отечественной литературе обыч-
но «выносятся за скобки» отечественные ка-
чественные исследования [2, 20]. Конечно, 
они не вписываются в эти несколько подхо-
дов, традиционно называемых «качествен-
ными». Однако качественные методы сбора 
и анализа информации считались приори-
тетными многими отечественными психоло-
гами (стоит только вспомнить синдромный, 
или факторный анализ в нейро- и патопси-
хологии) [7, 11]. 

Хотя данная статья посвящена методу 
слабоструктурированного интервью, а по-
тому мы также в основном говорим только о 
текстово-речевых исследованиях, напомним, 
что метод наблюдения также на полном ос-
новании относят к качественным, а это метод 
номер один для любой науки. Хочется здесь 
также упомянуть и об эксперименте. Начи-
ная с 1980-х годов постепенно из понятия 
«правильного» эксперимента вытесняются 
многие полевые и «качественные» экспери-
менты. Эксперимент все больше рассматри-
вается как очень жестко определенный метод 



Л.В. Трубицына

76 Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 3

проверки гипотез о причинно-следственной 
связи между явлениями. При этом название 
«эксперимент» как бы остается только за 
такой жестко структурированной формой 
исследования, а наиболее яркие психологи-
ческие эксперименты оказываются вне этой 
классификации (например, эксперименты 
Зимбардо [8], Шерифов [22], Милгрэма [13], 
Пиаже [14] и многие другие [10]). В послед-
ние годы вообще эксперимент в основном 
рассматривается как некоторая жестко огра-
ниченная процедура установления стати-
стически обосновываемой связи между за-
висимыми и независимыми переменными. 
Конечно, статистическое доказательство та-
кой причинно-следственной связи является 
важнейшей частью научных исследований 
в психологии, но нельзя отрицать и огром-
ную роль «качественных» экспериментов и 
квазиэкспериментов. Большинство самых 
значительных достижений пато- и нейропси-
хологии было получено с помощью именно 
качественных экспериментов. Значительная 
часть выдающихся социально-психологиче-
ских экспериментов также первоначально, 
по крайней мере, проводилась как качествен-
ная. Лишь для части из них позднее с помо-
щью методов математической статистики 
проверялась распространенность, вероят-
ность тех или иных явлений, обнаруженных 
первоначально именно качественным экспе-
риментом [12].

Но вернемся к качественному интервью. 
Для отечественной психологии традицион-
ными являлись методы клинической беседы, 
но при этом не предполагалось обращение 
ни к феноменологической интерпретации с 
ее «вынесением за скобки» знаний и соци-
ального опыта, ни к герменевтике с ее стрем-
лением к «непротиворечивости». Если гово-
рить о советской психологии, то скорее стоит 
вспомнить о диалектической интерпретации 
с пониманием противоречия как источника 
развития (например, периодизация детского 
развития Д.Б. Эльконина).

Клиническая беседа как метод исследо-
вания была предложена Ж. Пиаже в его из-
вестных исследованиях развития мышления 

и речи у детей. Именно клиническая беседа 
позволила описать те основные феномены 
детского мышления, которыми прославилась 
школа Пиаже. Не сам эксперимент позволил 
описать эти явления, а именно следующая за 
ним клиническая беседа. Ж. Пиаже отмечал: 
«Тесты измеряют способности и достиже-
ния. Мы же исследуем то, как ребенок рас-
суждает, и как открывает новые инструмен-
ты. Поэтому мы используем направленную, 
неформализованную беседу». И далее: «Если 
вы следуете за ребенком там, где его ответы 
будут спонтанными, вместо того, чтобы на-
правлять его заранее спланированными во-
просами, то вы сможете выяснять кое-что 
новое... Конечно, у нас есть три или четыре 
вопроса, которые мы задаем всегда, но после 
них мы можем исследовать область целиком, 
вместо использования предустановленных 
вопросов» [1, с. 107]. 

Качественное интервью – метод, кото-
рый может использоваться в самых разных 
направлениях и подходах психологии, одна-
ко его проведение будет связано с разным 
пониманием «грамотного» проведения ин-
тервью.

Мы считаем, что место качественных 
исследований в психологии наиболее ясно 
определяется через представление о трех ти-
пах гипотез – гипотезах о наличии явления 
(гипотезы типа А), гипотезах о связи между 
явлениями (гипотезы типа Б) и гипотезах 
о причинно-следственной связи между яв-
лениями (гипотезы типа В) [6]. Многие ис-
следователи относят к научным гипотезам 
только гипотезы типа Б и В, но они позво-
ляют нам проверить только то, что мы уже 
предполагали, и не дают возможности об-
наружить что-либо принципиально новое. 
Количественные методы, методы математи-
ческой статистики вступают в игру только 
после того, как описан феномен качествен-
но. Именно гипотезы типа А позволяют нам 
обнаруживать новые факты и стороны яв-
ления. Если во многих естественных науках 
период качественных описаний физических, 
биологических, химических и т.д. феноменов 
имел место длительное время, и на сегод-
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няшний день нам уже сложно обнаружить 
невооруженным глазом новые феномены, то 
в психологии мы почти прошли мимо этого 
этапа. К сожалению, психология часто бе-
рет за отправные точки своего исследования 
понятия совершенно из других областей, за 
которыми не стоит собственно психологи-
ческая феноменология. (Так произошло, на-
пример, с понятием семьи, в изучении кото-
рой психологи с самого начала ограничились 
тем понятием семьи, которое существовало 
в юриспруденции: семья как система на-
следования, ответственности, налогообло-
жения и т.д., или с понятием «девиантного 
поведения». Но если юристы хорошо знают, 
что понятие «девиации» определяется суще-
ствующими законами, то психологи порой 
неправомерно связывают его с нормальным 
или патологическим развитием личности). 
Попытка обратиться к собственно психиче-
скому феноменологическому полю каждый 
раз давала новые явления. Именно таким об-
разом Ж. Пиаже пришел к описанию эгоцен-
трического мышления ребенка, а Зейгарник 
– к исследованию запоминания незакончен-
ных действий.

Среди психологов нередко принято про-
тивопоставлять не только психологические 
исследования естественнонаучным (что в 
значительной мере свидетельствует о сла-
бых представлениях некоторых психологов 
о естественнонаучных исследованиях), но и 
противопоставлять «научную» и «обыден-
ную» психологию. Это вполне разумно и 
обоснованно, если речь идет об интерпре-
тации, обобщении и объяснении данных. 
Но, к сожалению, психологи часто отметают 
«обыденную» психологию в качестве источ-
ника конкретного феноменологического ма-
териала, относясь к этим данным как «нена-
учным». Но, собственно говоря, что же тогда 
и должна обобщать и пытаться объяснить 
научная психология, как (по крайней мере, 
отчасти) не феномены психологии обыден-
ной? А как можно получить картину этой 
обыденной феноменологии, если не с помо-
щью методов качественных? Психологи, с од-
ной стороны, часто пользуются понятиями 

из других наук, с другой, за основу часто бе-
рутся собственные субъективные представ-
ления исследователя. Особенно часто с этим 
связаны представления о «правильном» и 
«неправильном», или «патологическом». Но 
чем тогда их представления отличаются от 
«обыденных»? Может быть, только тем, что 
непсихолог чаще осознает, что высказывает 
только собственное мнение или отношение, 
а психолог принимает его за «научное»? 

Поэтому представляется полезным вновь 
вернуть в психологию большее внимание к 
явлениям психологии «обыденной», к наблю-
дениям, слабоструктурированному интервью 
(которое по сути своей ближе к клинической 
или психотерапевтической беседе, чем к те-
сту или анкете), качественному эксперименту 
(полевому, клиническому, социально-психо-
логическому). Слишком мало у нас еще фе-
номенологических данных, чтобы ограничи-
ваться в исследованиях чисто теоретической 
базой, слишком во многом еще наши теории 
– это скорее гипотезы, дополненные порой 
субъективными наукообразными мнениями 
психологов.

На максимально широкое описание фе-
номена, его особенностей, возможно, неко-
торых представлений о связях и причинах 
направлено слабоструктурированное интер-
вью. Оно не дает ни картины статистической 
распространенности представлений, ни до-
казанных связей между разными аспектами. 
Но без получения той разнообразной карти-
ны мы рискуем получить очень урезанную. 
Вместо изучения психологии людей, их пред-
ставлений, установок, взглядов, ценностей и 
мнений мы ограничиваемся изучением пси-
хологии психологов, их мнений, взглядов, 
представлений, установок. «Если вы хотите 
узнать, как люди понимают свой мир и свою 
жизнь, то почему бы не поговорить с ними 
об этом. В беседе-интервью исследователь 
слушает то, что сами люди говорят о мире, 
в котором живут, слышит, как они выража-
ют свои взгляды и мнения своими собствен-
ными словами, узнает об их взглядах на си-
туацию на работе и в семье, об их мечтах и 
надеждах. Качественное исследовательское 
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интервью направлено на то, чтобы понять 
мир с точки зрения собеседника, раскрыть 
смысл переживания человека, увидеть мир, 
в котором он живет, прежде, чем давать ему 
научное объяснение» [9, с. 8].

Пожалуй, принципиально важное разли-
чие в использовании метода феноменологи-
ческого интервью и разрабатываемого нами 
слабоструктурированного интервью связано 
с отношением к понятию смысла. Если для 
сторонников феноменологического подхо-
да понимание смысла состоит в том, чтобы 
просто непосредственно его воспринять как 
некую существующую данность, то мы исхо-
дим из того, что отыскание смысла требует 
осуществления некоторой работы, решения 
задачи на поиск смысла. При таком пони-
мании отыскание смысла, понимание от-
ношения требует серьезных размышлений; 
смысл не задан, он отыскивается человеком, 
фактически, создается в процессе размыш-
лений. Причем, часто не просто в процессе 
рефлексии и самонаблюдения, но в процессе 
взаимодействия с другими людьми. Именно 
интервью часто помогает человеку осознать 
свое отношение к различным аспектам фе-
номена, сформулировать возможный смысл 
этого феномена для себя в разных условиях. 
Отчасти такое интервью может одновремен-
но создавать для респондента ситуацию свое-
образного мысленного эксперимента. Обра-
щение в ходе исследования к субъективным 
переживаниям человека всегда касается не 
только его переживаний в смысле эмоций, 
но и его размышлений и действий. Пережи-
вание – это всегда действия, пусть порой и 
только мысленные. «Переход к словесной ин-
троспекции не означает ничего другого, кро-
ме начинающегося обобщения внутренних 
психических форм активности. Переход к 
новому типу внутреннего восприятия озна-
чает и переход к высшему типу внутренней 
психической деятельности. Ибо восприни-
мать вещи по-иному означает в то же самое 
время приобретать иные возможности дей-
ствия по отношению к ним» [4, с. 175].

Для максимально широкого и разносто-
роннего исследования феномена важно не 

ограничиваться одиночными субъектив-
ными представлениями одного человека, а 
желательно получить максимально разно-
образную картину, что возможно только 
благодаря изучению разных субъективных 
представлений. В этом случае представления 
и переживания психолога также не должны 
«выноситься за скобки». Они принимаются 
как частный вариант субъективных пред-
ставлений, охватывающих какие-то стороны 
изучаемого феномена.

Л.С. Выготский подчеркивал, что науку 
прежде всего интересуют причины, но для 
того, чтобы исследовать эти причинно-след-
ственные связи, важно иметь представление 
о том, причинно-следственные связи чего 
именно мы изучаем. Не случайно он отме-
чал, что неоценимое значение исследований 
Пиаже состоит именно в описании новых, 
не известных ранее науке феноменов эго-
центрического мышления и т.д. «Добывани-
ем новых фактов, их золотой россыпи Пиа-
же обязан в первую очередь новому методу, 
который он ввел, – клиническому методу, 
сила и своеобразие которого выдвигают его 
на одно из первых мест в методике психо-
логического исследования» [4, с. 17]. В оте-
чественной психологии часто разделяют 
эти две стороны исследования, подчеркивая 
либо важность только каузальных исследо-
ваний, либо только описательных. На наш 
взгляд, они настолько тесно связаны, что 
противопоставлять их просто бессмыслен-
но. Только качественно исследовав и описав 
феномен, мы можем переходить к количе-
ственным оценкам и исследованиям.

Говоря о конкретном методе исследова-
ний – методе слабоструктурированного ин-
тервью, мы иногда называем его также каче-
ственным или феноменологическим. Тем са-
мым мы не выражаем своей приверженности 
феноменологическому подходу в философии 
и даже психологии. В данном случае слово 
феноменологический несет в первую очередь 
смыл общенаучный. Феноменологическое 
интервью как метод сбора информации о 
субъективных переживаниях и представле-
ниях респондента – это не больше, чем метод 
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сбора информации. Как ее далее интерпре-
тировать или использовать – другой вопрос.

Отметим, что наше понимание слабо-
структурированного интервью ближе к по-
ниманию клинической беседы в том смысле, 
что говорил Ж. Пиаже [14] и отчасти Б. Зей-
гарник [7]. Но сегодня термин «клиническая 
беседа» прежде всего связан с клиническими, 
медико-психологическими исследованиями. 

Мы полностью согласны с тем, что фе-
номенологический метод (в данном случае, 
интервью) – это лишь инструмент. Добавим 
– инструмент эмпирического исследования. 
За ним могут следовать другие методы – и те-
оретическое обобщение, и количественный 
анализ. Но без этих описаний нет ни обоб-
щений, ни количественных подсчетов. По-
звольте здесь просто привести слова Л.С. Вы-
готского: «Мне проще было бы теоретически 
охватить весь материал и не говорить об ис-
следованиях, проведенных в лаборатории. Но 
я не могу этого сделать: у меня нет еще общего 
теоретического взгляда, который этот матери-
ал охватывал бы, а преждевременное теорети-
зирование я считал бы ошибкой. Я просто из-
ложу вам в систематическом виде известную 
лестницу фактов, идущих снизу вверх. Созна-
юсь заранее, что я не умею еще охватить всю 
лестницу фактов действительным теоретиче-
ским пониманием, расставить в логическом 
отношении друг к другу факты и связи между 
ними. Пройдя снизу вверх, я хочу лишь пока-
зать весь накопленный громадный материал, 
часто встречаемый у других авторов, показать 
его в связи с теми проблемами, для решения 
которых этот материал играет первостепен-
ную роль» [5, с. 110]. А также высказывание 
Жана Пиаже: «Как только расчеты заверше-
ны и закончена работа, которая состоит в об-
наружении неожиданных вещей, вы можете 
заняться стандартизацией, если любите такой 
род занятий, и производить точный статисти-
ческий анализ. Но я считаю более интересным 
нахождение нового» [1, с. 107].

Слабоструктурированное интервью [18] 
направлено именно на обнаружение нового 
через получение максимально разнообраз-
ной картины «обыденной» феноменологии. 

Цель слабоструктурированного интервью 
– наиболее полное описание изучаемого яв-
ления. Иногда говорят о теме интервью (см. 
Квале [9]). Однако нам кажется использо-
вание слова «тема» в данном контексте не 
слишком удачным, так как оно либо остается 
слишком размытым, как в литературе и жур-
налистике (можно очень по-разному ее пред-
ставить), либо слишком ограниченным, как 
в стремлении очень четко сформулировать 
тему квалификационной работы. Исследова-
ния все-таки обычно начинаются не с темы, а 
с формулировки проблемы.

Слабоструктурированное интервью по-
могает нам эмпирически исследовать неко-
торое недостаточно, по нашему мнению, раз-
работанное в психологии явление. В слабо-
структурированном интервью наша задача – 
получить как можно более полное описание 
явления, а не наиболее распространенные 
ответы. Мы исследуем не то, «как обычно», 
а «как вообще может быть». Имеет смысл 
такое интервью и в том случае, если мы счи-
таем, что нынешние исследования в какой-то 
области излишне базируются на теоретиче-
ских разработках и следствиях из теоретиче-
ских гипотез при недостаточной разработке 
эмпирической области. Мы уже отмечали, 
что многие эмпирические исследования в 
психологии разрабатываются и проводятся 
для проверки гипотез типа Б и В – о связи и 
каузальных отношениях. Однако в них могут 
быть включены только те аспекты реально-
сти, которые были уже описаны или наличие 
которых было практически постулировано. 
Причем, эти исследования ограничиваются 
тем, что мы уже включили в гипотезу, и ни-
как не могут выявить какие-то другие аспек-
ты изучаемых явлений.

Слабоструктурированное интервью 
предполагает наличие у исследователя не 
априорных гипотез относительно структу-
ры, состава некоторых явлений и причинной 
связи между ними, а интереса к мнениям, 
представлениям, отношениям респондента. 
Интервью отличается от обычной беседы на-
личием асимметрии: оно проводится интер-
вьюером с определенной им целью. Главная 
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задача интервьюера в качественном интер-
вью – быть заинтересованным тем, что дума-
ет об объекте исследования и как к нему от-
носится респондент. В противоположность 
к призывам к сохранению «объективности» 
и «непредубежденности» мы считаем, что 
даже в процессе интервью у интервьюера 
появляются какие-то собственные мысли и 
отношения к объекту исследования, и бес-
смысленно требовать, чтобы это не проис-
ходило. Важнее, чтобы интервьюер сохранял 
интерес к предмету исследования и понимал, 
что не знает, как к этому предмету исследо-
вания относится и что о нем думает респон-
дент. Интерес к тому, как «по-другому» мож-
но воспринимать реальность и относиться 
к ней, должен быть постоянным в работе 
интервьюера. При этом отметим, что интер-
вьюер в слабоструктурированном интервью 
может иногда делиться и своим отношением, 
чтобы помочь респонденту обнаружить его 
собственное, порой через противопостав-
ление. В качественных исследовательских 
интервью в психологии часто подчеркива-
ется, что конечный продукт – это не то, что 
интервьюеру удалось «извлечь» из респон-
дента (метафора «шахтера» по Квале [9]), 
а продукт их совместной деятельности, то, 
что они вместе «обнаружили» в ходе интер-
вью (его же метафора «путешественника»). 
В слабоструктурированном интервью часто 
происходит не столько «обнаружение» неко-
торых представлений респондента, сколько 
их «порождение» в ходе взаимодействия ре-
спондента и интервьюера. Исходный пункт 
для интервьюера – «мне интересно, но я не 
совсем понимаю». Исходный пункт для ре-
спондента – «надо подумать» (иногда даже 
– «никогда не думал об этом раньше»). От-
метим, что в ходе этого взаимодействия «по-
рождаемый» продукт может быть различен 
для интервьюера и респондента, то есть они 
отнюдь не стремятся выработать общее мне-
ние, они стараются обнаружить всю широту 
возможных вариантов. Рассматривая слабо-
структурированное интервью как процесс 
взаимодействия и взаимовлияния, мы не 
стараемся «нейтрализовать» такое взаимо-

действие интервьюера и респондента, а при-
нимаем его как важный аспект метода, помо-
гающий исследованию. Все, что мы можем 
узнать о природе, мы узнаем только в про-
цессе взаимодействия, которое, естествен-
но, меняет само явление. Именно в процессе 
взаимодействия интервьюера и респондента 
проясняются самые разные аспекты изучае-
мого феномена, на которые порой ни тот, ни 
другой ранее не обращали внимания.

В своих исследованиях мы используем 
серии интервью с разными респондентами. 
Нас интересуют не наиболее распространен-
ные ответы, а максимально представляющие 
все возможное разнообразие взглядов. По 
сути дела, выборкой для дальнейшего анали-
за оказываются не респонденты, а совокуп-
ность их ответов. Размеры выборки будут 
определяться не правилами математической 
статистики, а появлением новых данных, то 
есть интервью продолжают проводиться до 
тех пор, пока они приносят новые данные. 
Но, конечно, при выборе респондентов учи-
тываем ту генеральную совокупность, пред-
ставления которой мы пытаемся описать.

При подготовке к проведению слабо-
структурированного интервью предваритель-
но планируется задать некоторые вопросы: 
поэтому интервью все-таки структурирован-
ное, хотя и слабо. Первый и основной вопрос 
в качественном слабоструктурированном 
интервью, собственно, касается того феноме-
на, который мы хотим исследовать. И звучать 
он, скорее всего, будет именно так – «Что та-
кое…?». Но если начать интервью с вопросов 
о проблеме «в общем виде», велик риск, что и 
ответы будут столь же абстрактно общие. Же-
лая получить конкретные описания, лучше 
вначале спрашивать о конкретных случаях и 
примерах из жизни респондента («Бывало ли 
у вас…?»). Предварительное планирование 
вопросов для проведения слабоструктуриро-
ванного интервью не проводится. В самом об-
щем виде вопросы выглядят следующим обра-
зом: что, кто, когда, где, по отношению к кому 
или чему, при каких условиях, что поддержи-
вает, что мешает, как реагирует, какие чувства, 
мысли, действия, почему, зачем, к чему приво-
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дит. Если мы стараемся получить наиболее 
полную картину феномена без ограничений, 
которые вносит любая психологическая те-
оретическая концепция, то мы используем, 
осознанно или нет, некоторые общенаучные 
категории. Когда мы обсуждали возможные 
вопросы при планировании интервью, мы, 
по сути дела, обращались к этим категориям. 
Это категории мы находим, например, в раз-
личных вариантах подхода обоснованной те-
ории под названием теоретических кодов (у Б. 
Глезера), таких как причина, функция, струк-
тура, процесс [2], или осевого кодирования (у 
А. Страусс и Дж. Корбин [16]), включающего 
в себя такие категории, как каузальные усло-
вия, феномен, контекст, промежуточные ус-
ловия, стратегии действия-взаимодействия, 
следствия [16]. Как минимум, это могут быть 
такие категории, как: типы или виды (субкате-
гории) феномена, причины (в других случаях 
– факторы), следствия, развитие, условия, ре-
зультаты или исходы, последствия; или же: ка-
тегории систем, подсистем, связей, процессов, 
взаимодействия, противоречий и т.д. По сути 
дела, мы стараемся коснуться вопросов, ко-
торые считаются важными представителями 
самых разных психологических подходов: по-
веденческого – что предшествует (стимулы), 
какие реакции, что подкрепляет, усиливает; 
психоаналитического – почему, когда раньше; 
когнитивного – что подумал, какие первые 
мысли, о чем подумал потом; «обоснованной 
теории» – при каких условиях, какие факторы 
влияют, что происходило, кто, почему, каковы 
последствия. Задавая вопросы, мы стараемся 
получить как можно более детальную и ши-
рокую картину, на первых порах, не ограни-
чивая себя какой-либо объяснительной пара-
дигмой.

Важное отличие слабоструктурирован-
ного и полуструктурированного интервью 
не столько в степени структурированности 
и разработанности вопросника или плана, 
сколько в том, что полуструктурированное 
интервью часто является фокусированным 
на ситуации, а слабоструктурированное сфо-
кусировано на проблеме, которая может быть 
связана с очень разными ситуациями. В по-

луструктурированном интервью стремятся 
выявить наличие (или отсутствие) связи меж-
ду какими-то явлениями, в слабоструктури-
рованном – выявить как можно более полно 
различные аспекты этого явления (проверить 
гипотезу о том, что оно существует, имеет 
разные аспекты и может быть разносторонне 
описано).

Обязательным для слабоструктуриро-
ванного интервью представляется акцент 
на конкретных примерах и случаях, так как, 
именно описывая их, интервьюер и респон-
дент получают материал для осмысления. В 
конце интервью возможны и обобщения, не-
которые интерпретации.

В целом можно выделить основные ха-
рактеристики проведения слабоструктури-
рованного интервью:

1. Определение проблемы в общем виде 
(а не гипотез о связи и объяснении).

2. Интерес к конкретным случаям.
3. Установка предварительного «не-

знания» мыслей другого, то есть понимание 
того, что исследователь действительно не 
знает, что думает о феномене респондент, как 
он его представляет, относится к нему. 

4. Интерес исследователя к взглядам и 
представлениям респондента.

5. Возможность появления совершен-
но новых дополнительных аспектов в любой 
момент исследования. При этом дополни-
тельные вопросы уже опрошенным респон-
дентам совершенно не обязательны (так как 
новые аспекты войдут в общую картину).

6. Нацеленность не на наиболее распро-
страненные варианты, а на возможные, на 
максимально широкое описание вариантов 
(но не гипотетических, а эмпирических).

7. Право интервьюера на свои субъек-
тивные взгляды и мнения, которые могут 
на равных (а не как более научные!) учиты-
ваться при анализе, а также высказываться 
во время интервью как возможные, спорные, 
гипотетические (лучше в виде вопроса, воз-
можно даже «обезличенного»: «Мне доводи-
лось слышать…»).

Основная формула, описывающая пози-
цию интервьюера: «Я не знаю, но мне инте-



Л.В. Трубицына

82 Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 3

ресно, как все это представляешь ты и что ты 
думаешь по этому поводу».

Парадоксально, что большая стандарти-
зация процедуры исследования может вести 
к меньшей его валидности, так как заранее 
подготовленные вопросы ограничивают воз-
можные ответы, то есть мы можем получить 
предвзятые ответы на предвзятые вопросы 
(например, изучение отношений в семье при 
полуструктурированном интервью априорно 
ограничит семью теми людьми, которые вхо-
дят в нее по мнению интервьюера). Конечно, 
более открытые вопросы дают возможность 
респондентам выходить за пределы предпола-
гаемых интервьюером рамок, но ограниченно. 

Таким образом, слабоструктурирован-
ное интервью служит методом сбора дан-
ных о феномене. Его первичный качествен-
ный анализ направлен на наиболее полное 
описание аспектов феномена, первичную их 
классификацию, выявление его структуры, 
условий протекания, а также связанных или 
сопутствующих ему обстоятельств. Слабо-
структурированное интервью представляет-
ся особенно полезным для описания новых 
феноменов, не попадавших еще в поле зрения 
психологов, изучения феноменов, стоящих 
за некоторыми понятиями, некритично взя-
тыми психологами из других областей, про-
верки того, какие воззрения связываются с 
теоретическими понятиями, перешедшими 
из теоретического поля психологии в повсе-
дневную практику педагогов, политиков и 
т.д. Результаты слабоструктурированного ин-
тервью могут быть представлены в виде каче-
ственного (текстового) наиболее широкого и 
разностороннего описания феномена с целью 
дальнейшего развития теорий, выдвижения 
гипотез и дальнейшей проверки этих гипотез 
(как качественной, так и «количественной»). 
Тестам и экспериментам, базирующимся на 
дедуктивно выведенных гипотезах, также, на 
наш взгляд, будет только полезно сопоставле-
ние с гипотезами, выводимыми индуктивно, 
– с помощью качественных методов, в частно-
сти, слабоструктурированного интервью.

Результаты исследования с помощью 
слабоструктурированого интервью могут 

служить хорошей эмпирической базой для 
разработки опросников и тестов. Заметим, 
что статистический анализ результатов, по-
лученных с помощью использования шкал 
опросников, созданных на основе результа-
тов анализа качественных слабоструктури-
рованных интервью, может дать нам более 
четкую картину феномена, его аспектов и 
стоящих за ними факторов. Конечно, в этом 
отношении наиболее перспективно чаще 
всего использование факторного анализа и 
кластерного анализа. В ходе наших исследо-
ваний мы столкнулись с потребностью в бо-
лее сложном математическом аппарате, кото-
рый позволил бы проводить анализ данных 
при их избыточности, выделять факторы и 
кластеры из избыточного массива данных. 

В заключение хочется сказать, что имен-
но качественные исследования привносят в 
психологию интригу и новизну. Можно, ко-
нечно, давать различные теоретические об-
основания таким исследованиям, но нередко 
они проводились по типу «Что будет, если?..». 
Как бы мы ни старались придать скучно-се-
рьезный вид науке и научным исследовани-
ям, часто именно любопытство приводит к 
открытиям нового, а это любопытство мо-
жет быть сформулировано именно таким об-
разом: Что это такое? Что это значит? К чему 
это может привести? Что будет, если? 
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THE SLIGHTLY STRUCTURED INTERVIEW AS A METHOD  
OF QUALITATIVE RESEARCH IN PSYCHOLOGY

L.V. TRUBITSYNA

Academy of Social Management, Mytischi Moscow region

The article is devoted to the substantiation of the importance of qualitative slightly structured interview 
and qualitative experiment in the formation of a methodologically integral platform of empirical psycholog-
ical research. The perspective role of qualitative approaches for an exit to essentially new psychological facts 
and phenomena is proved. The author emphasizes the groundlessness of the connection between the use of 
qualitative research methods, including qualitative phenomenological interviews, only with a narrow range of 
«qualitative approaches» (such as phenomenology, hermeneutics, «grounded theory», social constructivism). 
It is shown that qualitative research methods have been used in a much wider range of scientific schools, and 
the concept of the phenomenon is used in the general scientific sense, and not in a kind of interpretation of the 
phenomenological approach of Husserl. The main attention is paid to the method of slightly structured inter-
view, which allows to create the most complete initial idea of the phenomenon under study, its most diverse 
phenomenological picture. A slightly-structured interview is considered as a process of interaction and mutual 
influence of the interviewer and the respondent, which helps scientific research. The variety of newly obtained 
data analysis of slightly structured interviews can serve as a basis for further research using the apparatus of 
mathematical statistics, serve as a ground for the development of new empirically based tests. Particular atten-
tion is paid to the correct construction of slightly structured interviews in order to obtain the most complete 
description of the phenomenon, to identify its structure and conditions of occurrence. The results of research 
with the help of slightly structured interviews create the basis for the formulation of new scientific hypotheses, 
further development of theories and even the discovery of new phenomena that have eluded the attention of 
psychologists so far.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Ю.Б. БАРЫЛЬНИК, Н.В. ФИЛИППОВА*, Р.А. ТИМРАЛЯЕВ 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственным медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов

Организационная культура, являясь междисциплинарным понятием, оказывает существен-
ное влияние на развитие современной организации. В данном обзоре отражены основные исто-
рические аспекты и подходы к изучению организационной культуры в психологии, а также ос-
новные понятия организационно-культурной системы (элементы, функции и типологии органи-
зационной культуры). Более подробно рассмотрена ордерная модель организационной культуры, 
система ордерной диагностики и методы социально-психологической диагностики организаци-
онной культуры с точки зрения ордерного подхода.
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Введение 

Организационная культура в послед-
ние десятилетия стала одной из необхо-
димых составляющих, оказывающих су-
щественное влияние на развитие совре-
менной организации. Являясь междисци-
плинарным понятием, организационная 
культура привлекает внимание ученых, 
представляющих различные науки: психо-
логию, социологию, экономику и культу-
рологию. Психологическая наука, с самого 
начала принявшая участие в формирова-
нии междисциплинарного пространства 
исследований организационной культуры 
как многообещающего направления ис-
следований организационных изменений, 
вносит существенный вклад в изучение 
организационной культуры. В психоло-

гическом изучении феномена организа-
ционной культуры особый интерес пред-
ставляют социально-психологические ис-
следования.

Университеты как организации, опре-
деляющие основные направления в обла-
сти научных исследований, заинтересова-
ны в интернационализации образования 
и налаживании партнерских отношений 
с университетами других стран, посколь-
ку это обеспечивает интенсивный обмен 
идеями и технологиями, что способству-
ет созданию новых знаний и решений. 
Вместе с тем интеграционные процессы 
имеют двойную направленность: с одной 
стороны, имеет место развитие тенденций 
образовательной унификации (Болонский 
процесс), а с другой – свою актуальность 
приобретает задача сохранения куль-
турной и научной идентичности. Наука 
представляет собой одну из сфер куль-
турного континуума социальной жизни 
[37], по этому она, как и культура, может 
быть едина, если готова к диалогу, объе-
динению культур с сохранением много-
образия, согласованию интересов и взаи-
мопроникновению культурных и научных 
ценностей [7]. Для успешного построения 
диалога необходимо правильно понять 
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традиции культур и их базовые ценности, 
а затем выстраивать эффективное пар-
тнерство с учетом ценностей всех сторон, 
предотвращая конфликт ошибочных ин-
терпретаций.

Университеты являются крупнейши-
ми организациями, ведущими научно-ис-
следовательскую деятельность, результаты 
которой оказывают значительное влияние 
на состояние и развитие конкретных стран 
и регионов, в состав которых они входят, 
а также на развитие цивилизации в целом. 
Кроме того, университеты вносят большой 
вклад в трансляцию и формирование как 
общекультурных, так и профессиональных 
ценностей и знаний у поколений молодых 
и думающих людей, обеспечивая не только 
воспроизводство образованных людей, но 
и формируя их мировоззренческие уста-
новки. Следует отметить, что университе-
ты активно участвуют в экономической и 
грантовой деятельности, создавая и реали-
зуя на рынках наукоемкие продукты и ус-
луги.

В настоящее время существует целый 
ряд концепций и типологий организаци-
онных культур, созданных исследовате-
лями преимущественно для бизнес-ор-
ганизаций [9, 10, 15, 34, 38, 39, 41, 44]. 
Наиболее известной является типология 
организационных культур голландского 
социального психолога G. Hofstede, ко-
торая была создана на основе результа-
тов масштабного исследования располо-
женных в разных странах подразделений 
транснациональной корпорации IBM [38, 
44]. В России не менее активно изучается 
организационная культура учреждений 
высшего образования в целом и универ-
ситетов, в частности [5, 11, 13, 16, 17, 21, 
28, 32, 33, 40]. В том числе предпринима-
лись и отдельные попытки сравнитель-
ного анализа организационных культур 
университетов России и других стран 
[17, 32].

Исследования G. Hofstede [38, 44] спо-
собствовали возникновению идеи при-
менения ордерного подхода к социаль-

но-психологическому изучению органи-
зационной культуры [4] и использованию 
данного подхода в качестве инструмента 
для построения диалога организационных 
культур университетов в разных странах.

В ордерном подходе принято следую-
щее понимание влияния внутриоргани-
зационной «борьбы» на эффективность 
деятельности организации, сформулиро-
ванное Т. Питерсом [30] и обозначенное 
им как «организационное трение», при-
водящее к потере энергии организации и 
снижающее качество и скорость ее движе-
ния к поставленной цели. Другими слова-
ми, если эффективность есть получение 
запланированного результата за счет ис-
пользования минимального ресурса без 
потери качества, то «трения» этот ресурс 
увеличивают и тем самым снижают эф-
фективность совместной деятельности. 
Речь идет об определенных этапах рабо-
ты над достижением поставленной цели, 
поскольку технология групповой работы 
в обязательном порядке включает в себя 
этапы дискуссий, обсуждений и, соответ-
ственно, споров до момента принятия ре-
шения. После принятия решения энергия 
группы должна быть ориентирована на 
выполнение этого решения.

В последние годы рост количества со-
циально-психологических исследований 
феномена организационной культуры в 
нашей стране можно связать с более ча-
стым применением в исследовательской 
и практической деятельности ордерного 
подхода Л.Н. Аксеновской [1] к изучению 
и изменению организационной культуры.

Ордерная методология социально-пси-
хологического исследования организаци-
онной культуры по своей сути относится к 
классу этических методологий, то есть ори-
ентирована на учет этических аспектов из-
учаемых явлений. По характеру применя-
емых методов исследования она является 
качественной и нацелена на качественный 
анализ этико-смысловых детерминант ор-
ганизационного взаимодействия, порож-
дающего культуру.
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История изучения организационной 
культуры в психологии и основные 

определения 

Систематические исследования фено-
мена организационной культуры в социаль-
ной психологии начались с восьмидесятых 
годов XX столетия [43, 45]. Помимо общей 
тенденции социальной психологии к изме-
нению направления в сторону культуроло-
гической перспективы понимания и объяс-
нения социально-психологических явлений 
и процессов, основной причиной интереса 
к феномену организационной культуры 
стала назревшая потребность в выявлении 
дополнительных возможностей повышения 
эффективности деятельности деловых ор-
ганизаций, находящихся в условиях жест-
кой конкуренции. Выход в свет в 1982 году 
бестселлера консультантов «McKinsey» Т. 
Питерса и Р. Уотермана-мл. «В поисках со-
вершенства» укрепил представление о вы-
дающихся компаниях как о самостоятель-
ных культурах [29] и продемонстрировал 
возможности культуры в достижении ор-
ганизациями высоких результатов. С это-
го времени работа по созданию методик 
диагностики организационной культуры, 
технологий ее изменения и их применению 
в работе с деловыми организациями стала 
важной частью развития такой прикладной 
области социальной психологии, как орга-
низационная психология.

Выделяют несколько основных подхо-
дов к изучению организационной культу-
ры: бихевиористский, когнитивный, фено-
менологический и ордерный. Бихевиори-
стский подход стал исторически первым 
подходом к изучению организационной 
культуры [19, 20, 35, 36].

В рамках когнитивного подхода изуче-
нием организационной культуры занима-
ются А.Н. Занковский [14], С.А. Липатов 
[22–24] и Э. Шейн [39]. С точки зрения дан-
ного подхода целесообразно рассматривать 
любую организацию посредством системы 
представлений ее членов, то есть как кол-
лективное сознание, проявляющееся в зна-

ниях, верованиях и правилах. При этом в ос-
нове культуры организации лежат системы 
смыслов ее членов. Разработкой символиче-
ского подхода к изучению организационной 
культуры занимаются М.В. Крымчанинова 
[19], Д.А. Боровиков. В контексте феноме-
нологического подхода организационная 
культура рассматривается в работах Т.Ю. 
Базарова [9, 10], Р.Л. Крического [18], Л.Г. 
Почебут [31]. Основоположником ордер-
ного подхода к изучению организационной 
культуры, согласно которому она являет-
ся «сложным социально-психологическим 
порядком организационно-управленческих 
взаимодействий, конституируемых и регу-
лируемых системами этических смыслов 
участников взаимодействия», является Л.Н. 
Аксеновская [1–4]. Все четыре подхода оце-
нивают организационную культуру как со-
циально-психологический феномен.

Организационно-культурная система: 
элементы, функции и типологии 

организационной культуры 

Современным решением организаци-
онно-культурной проблемы стал ордерный 
подход к социально-психологическому из-
учению и изменению организационной 
культуры. В структуре ордерного подхода 
(от лат. «ordinem» – «порядок») по анало-
гии с ордерной системой в архитектуре 
выделяются четыре части: 1) ордерная кон-
цепция организационной культуры, 2) ор-
дерная методология ее изучения, 3) ордер-
ная модель организационной культуры, 4) 
ордерная технология ее изменений [1, 2, 4].

Согласно ордерной концепции, орга-
низационная культура является «сложным 
социально-психологическим порядком ор-
ганизационных управленческих взаимодей-
ствий, конституируемым и регулируемым 
подсистемами этических смыслов смыс-
ловых систем всех участников процесса». 
Сигнал, определяющий направление актив-
ности участников организационного взаи-
модействия, идет от этических смыслов вза-
имодействующих членов группы. Этические 
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смыслы отвечают за распределение инфор-
мации по критерию «правильно» («хорошо») 
– «неправильно» («плохо»). Важным являет-
ся тот факт, что в составе подсистемы этиче-
ских смыслов выделяются две подгруппы: а) 
базовые этические смыслы (жизнь-смерть; 
сотрудничество-борьба; улучшения-ухудше-
ния; ответственность-безответственность; б) 
функциональные этические смыслы (забота 
о людях, забота о результатах деятельности, 
забота о совпадении принятого идеала с ре-
альным поведением). Если оценки «правиль-
но/неправильно» у двух участников группы 
совпадают, то их взаимодействие носит ха-
рактер сотрудничества, в противном случае 
– характер борьбы [1, 2].

В соответствии с ордерным подходом, 
организационная культура представляет 
собой сложный социально-психологиче-
ский порядок управленческих взаимодей-
ствий, направляемых и регулируемых под-
системами этических смыслов участников 
взаимодействия [2]. Как уже указывалось, 
Т. Питерс [30] обозначил влияние внутри-
организационной борьбы на эффектив-
ность деятельности организации как «ор-
ганизационное трение», которое приводит 
к потере энергии организации и снижает 
качество и результативность ее движения 
к поставленной цели [3]. Ордерный подход 
к социально-психологическому исследова-
нию организационной культуры, ориенти-
рованный на изучение этических аспектов 
функционирования организации, является 
инструментом для выявления разногласий 
в этических системах участников процесса 
и приведения их в согласованное состояние.

По характеру применяемых методов 
исследования ордерный подход является 
качественным, он ориентирован на содер-
жательный анализ этико-смысловых детер-
минант организационного взаимодействия, 
создающего культуру [3]. Фундаменталь-
ным критерием социально-психологиче-
ской концепции организационной культу-
ры служит управленческое взаимодействие, 
модель которого определяется лидером 
организации. С теоретической опорой на 

базовые типы деятельности архаичного че-
ловека и базовые типы социальных орга-
низаций Л.Н. Аксеновская [4] эмпирически 
выделила и описала три модели управленче-
ского взаимодействия: «родительская», «ко-
мандирская», «пастырская».

Ордерная технология изменения органи-
зационной культуры предполагает работу по 
коррекции, формированию и развитию каж-
дого субордера организационной культуры 
в последовательности «семья» – «армия» – 
«церковь» на уровне выбранного объекта.

Образовательные организации и, в 
частности, университеты, являются сегод-
ня одним из наиболее интересных объ-
ектов исследовательского внимания для 
специалистов в области организационной 
психологии [27].

Ордерная модель организационной 
культуры 

Для построения ордерной модели ор-
ганизационной культуры в качестве моде-
леобразующего параметра использовано 
управленческое взаимодействие. Опреде-
лены три модели управленческого взаимо-
действия, порождающие соответствующие 
им аспекты организационной культуры. 
Они имеют метафорическую маркировку:

1. «Родительская» модель управленче-
ского взаимодействия (формирует «семей-
ный» аспект организационной культуры).

2. «Командирская» модель управленче-
ского взаимодействия (формирует «армей-
ский» аспект организационной культуры).

3. «Пастырская» модель управленче-
ского взаимодействия (формирует «церков-
ный» аспект организационной культуры).

Эти аспекты имеют название суборде-
ров целостного социально-психологиче-
ского ордера (порядка) организационной 
культуры. Таким образом, организацион-
ная культура как социально-психологиче-
ский ордер включает в себя три основных 
субордера: а) «семья» (эмоционально-цен-
ностное единство членов организации), б) 
«армия» (целевое единство членов органи-
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зации) и в) «церковь» (смысловое единство 
членов организации).

В сильной культуре все эти три суборде-
ра хорошо развиты, выражены и сбаланси-
рованы. Каждый из субордеров решает свою 
функциональную задачу, поэтому домини-
рование того или иного субордера может 
меняться в зависимости от ситуации и об-
стоятельств, в которых организация (груп-
па) реализует свою деятельность. Этические 
смыслы, направляющие взаимодействия 
участников совместной деятельности, так-
же соотносятся с моделями управленческого 
взаимодействия и названными субордерами. 
Так, забота о людях соотносится с суборде-
ром «семья», забота о результатах деятель-
ности – с суб ордером «армия», забота о со-
ответствии принятого идеала с реальным по-
ведением группы – с субордером «церковь».

Система ордерной диагностики разви-
вается преимущественно в рамках мето-
дологического стандарта гуманистической 
психологии и характерного для этого стан-
дарта предпочтительного использования 
качественных методов исследования [3]. 
Ключевым элементом ордерной диагности-
ки представляется длительное личное об-
щение (беседа) исследователя и участника 
диагностики, а также наблюдение, в рамках 
которого психолог получает достаточно 
большой и тщательно собранный объем 
данных, который может быть использован 
для обобщающих выводов и построения 
моделей «ad hoc» (для конкретного случая).

Отличительными особенностями ор-
дерной диагностики от других качествен-
ных методик являются:

1. Использование опросных листов 
как «карты» для проведения диагностиче-
ской беседы.

2. Проведение предварительной бесе-
ды – знакомства респондента с ордерной 
моделью организационной культуры, в 
рамках которой респондент может задавать 
уточняющие вопросы о процедуре диагно-
стики и высказывать свое мнение. Данная 
беседа проводится для согласования со-
держательных компонентов метафор, ис-

пользуемых в ходе диагностики органи-
зационной культуры («армия», «семья», 
«церковь»), поскольку зафиксированы от-
дельные случаи проявления тревожности в 
процессе восприятия используемых мета-
фор, обусловленной особенностями жиз-
ненного опыта респондентов.

3. При сборе данных и их обработке 
учитываются как числовые значения, так и 
комментарии к оценкам и результаты на-
блюдения. При этом числовые данные име-
ют вспомогательный характер, а точность 
данных обеспечивается точностью фикса-
ции и представления количественных дан-
ных в ходе заполнения опросных листов [3].

Последнее обстоятельство позволяет 
относить ордерную диагностику к разряду 
качественно-количественных. Применение 
каждой методики занимает продолжитель-
ный период времени (в среднем полтора–два 
часа с одним респондентом). Следует отме-
тить, что ордерная диагностика проводится 
в естественных условиях, поэтому исследо-
ватель чаще всего не может произвольно ва-
рьировать количеством участников, а рабо-
тает с реальным количественным составом 
организации [35, 36]. Смысл применения 
методики состоит в диагностике каждого 
управленческого уровня по позициям «су-
ществующее состояние» (как есть) и «же-
лательное состояние» (как должно быть), 
сопоставлении результатов, полученных на 
всех уровнях, выявлении рассогласований 
с первым уровнем (лидера организации) и 
разработке мер по снятию рассогласований.

Применяемая методика имеет универ-
сальный для ордерных инструментов ди-
зайн, включающий в себя опросные листы, 
заполняемые психологом в ходе беседы с 
респондентом. Оценка результатов диагно-
стики организационной культуры прово-
дится по двум состояниям – существующе-
му и желательному – для выявления сте-
пени удовлетворенности действительным 
состоянием организационной культуры 
и наличием или отсутствием тенденции к 
изменению ее параметров. Чаще всего пре-
обладающим является один из субордеров, 
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который характеризует, к какому типу эти-
ко-смысловой системы относится исследуе-
мая организационная культура. Доминиру-
ющим в организационной культуре субор-
дером будет тот, высказывания о котором 
наберут наибольшую сумму баллов. Полу-
ченные результаты подкрепляются резуль-
татами наблюдения и беседы, фиксируемы-
ми психологом на полях опросных листов.

В 2016 году О.Е. Глуховой и Л.Н. Аксе-
новской [12] был разработан метод про-
гностического моделирования организа-
ционно-культурного взаимодействия (ато-
мистический подход), в результате которо-
го были взаимно валидизированы данные 
количественной диагностики организа-
ционного взаимодействия и качествен-
ной ордерной диагностики [3]. При этом 
стоит сделать особый акцент на стратегии 
валидизации, которая и представляет со-
бой дизайн качественно-количественного 
(смешанного) исследования, позволяющий 
объединять методы сбора и анализа каче-
ственных и количественных данных [26].

Однако на сегодняшний день недоста-
точно исследований в области ордерного 
подхода для построения диалога организа-
ционных культур университетов на терри-
тории Российской Федерации и особенно 
об организационных культурах в медицин-
ских организациях.

Методы социально-психологической 
диагностики организационной культуры 

и система ордерной диагностики

 Научно-исследовательская работа в на-
стоящее время – это работа коллективная, 
командная, требующая высокого уровня ин-
теграции. Крупные научные коллективы со-
стоят из небольших научно-исследователь-
ских команд, которые классифицируются 
как малые группы. Выполняемая ими рабо-
та носит проектный характер, что дает воз-
можность предположить преимущественное 
развитие таких аспектов их организацион-
ных культур, которые описаны при изуче-
нии проектных культур, – культура задачи у 

Ч. Хенди [25, 42], адхократическая культура 
у К.С. Камерона и Р.Э. Куинна [15], культура 
«армии» в ордерном подходе и т.д.) [6].

Характеризуя научную группу (коман-
ду) как социально-психологический фено-
мен, следует отметить, что:

а) большую роль играет лидер группы 
– ее научный руководитель, генерирующий 
идеи, обладающий наибольшей квалифи-
кацией и опытом в научной работе;

б) крайне важным представляется уча-
стие в группе молодых учеников научного 
руководителя (аспирантов и т.д.), что на-
кладывает дополнительные обязанности на 
руководителя не только по обучению, но и 
воспитанию начинающих исследователей;

в) существуют особые требования к 
коммуникативной культуре группы – на-
учный поиск ведется успешно благодаря 
соблюдению целой системы правил акаде-
мических учреждений;

г) необходимо наличие конкурентной 
среды.

Особого внимания заслуживают предъ-
являемые сегодня к научным группам кри-
терии эффективности их деятельности. К 
числу наиболее значимых относятся:

1. Публикационная активность.
2. Результативное участие в конкурсах 

на получение грантов.
3. Регистрация результатов интеллек-

туальной деятельности (патенты, автор-
ские свидетельства и т.д.).

4. Проведение научных исследований 
и оформление результатов в виде канди-
датских и докторских диссертаций.

Одна из трех существующих методик 
ордерной диагностики организационной 
культуры, предназначенная для выявления 
степени выраженности субордеров орга-
низационной культуры и ордерной диа-
гностики личности руководителя, состоит 
из шести опросных листов:

1. Функциональный смысл деятельно-
сти руководителя (о чем заботится руково-
дитель и в какой степени: о людях, о резуль-
татах производственной деятельности, о 
соответствии умонастроения и поведения 
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членов организации принятым ценностям 
и правилам).

2. Убеждения (об организации, об от-
ношении к организации, об отношении ор-
ганизации к сотруднику, об отношении к 
работе, об отношении к вышестоящим ру-
ководителям, об отношении к коллегам, об 
отношении к подчиненным, об отношении 
к организационным правилам).

3. Доминирующая в организации мо-
дель управленческого взаимодействия (ру-
ководители-подчиненные).

4. Психологический климат.
5. Взаимодействие руководителей 

между собой.
6. Доминирующий субордер.
В каждом листе необходимо оценить по 

шкале от 0 до 10 баллов утверждения, отно-
сящиеся к одному из трех базовых субор-
деров по двум позициям – существующее 
состояние и желательное состояние. Для ли-
стов № 5 и № 6 также имеются дополнения в 
виде утверждений, относящихся к субордер-
ным миксам (переходным состояниям меж-
ду основными субордерами). Важно отме-
тить, что опросные листы заполняются пси-
хологом в процессе беседы с сотрудником 
организации. Комментарии, которые дает 
сотрудник, учитываются при обработке ре-
зультатов. Обработка результатов произво-
дителя путем простого сложения цифровых 
значений. Для каждого субордера будет опре-
делена сумма баллов, свидетельствующая о 
степени выраженности субордера, затем ка-
ждая сумма баллов переводится в проценты. 
Проценты более наглядно показывают долю 
субордера в целостном социально-психоло-
гическом ордере организационной культу-
ры, в то время как баллы оказываются более 
«чувствительными» для прогнозирования 
изменений в желательном состоянии орга-
низационно-культурной системы.

Заключение 

Таким образом, несмотря на то, что из-
учением организационной культуры на про-
тяжении последних десятилетий активно 

занимаются специалисты разных отраслей 
науки, сохраняется ряд проблем, определя-
ющих актуальность продолжения органи-
зационно-культурных исследований и раз-
работок. По мнению А.С. Аксеновской [4], 
эти проблемы связаны с процессом глобали-
зации и формированием общепланетарной 
культуры, а также продолжающимся процес-
сом политической и социально-экономиче-
ской трансформации России и формирова-
нием новой культурной идентичности обще-
ства в целом и его конкретных подсистемных 
уровней, в частности (конкретных деловых 
организаций). Кроме того, актуальными 
остаются и проблемы научной психологии 
в отношении разработки методологических 
подходов, теоретических моделей и психоло-
гических технологий, адекватных современ-
ным реалиям и особенностям ситуации в 
мире и в стране и позволяющих эффективно 
работать с существующими проблемами.

Система ордерной диагностики органи-
зационной культуры является постоянно 
развивающимся и достаточно эффектив-
ным инструментом не только самооцен-
ки деятельности лидера, управленческой 
команды и сотрудников организации, но 
также действенным средством самообуче-
ния организации на всех системных уров-
нях организационно-культурной системы. 
В ходе диагностической процедуры члены 
организации либо вспоминают, либо уз-
нают впервые, что именно следует сделать 
для развития организационной культуры, 
какие задачи необходимо решить. Появля-
ется единая система координат организаци-
онной культуры, которая облегчает взаимо-
понимание и взаимодействие членов орга-
низации, сокращает время на реакцию при 
переходе с одной модели управленческого 
взаимодействия на другую, предотвращает 
возникновение стрессовых состояний при 
этих переходах и в целом создает условия 
для согласованной совместной работы по 
развитию и совершенствованию органи-
зационной культуры в трех направлениях: 
эмоционально-ценностное, целевое и смыс-
ловое единство членов организации.
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Введение

На протяжении многих десятилетий 
врачи различных специализаций из разных 
стран указывают на то, что успешность ле-
чения пациентов зависит не только от при-
меняемых лекарственных средств и исполь-
зуемых методов лечения, но и от готовности 
пациентов лечиться, от степени доверия 
к лечащему врачу, отношения к болезни и 
лечению родственников больного и веры 
врачей в успех лечения. Один пациент без-
оговорочно исполняет предписания врача, а 
другой находит массу причин не делать это-
го. В результате лечение становится мало-
эффективным, а выздоровление затягива-
ется или становится невозможным. В связи 
с этим проблема комплаентности больных 
является масштабной и актуальной. Рассмо-
трим сначала понятие комплаенса, привер-
женности лечению и согласия пациента.

Понятие комплаенса, приверженно-
сти лечению, согласия

Проблема комплаенса стоит очень 
остро: по данным отечественных и зару-
бежных источников, комплаентное пове-
дение при различных заболеваниях состав-
ляет от 20 до 57% [2, 19, 23]. Эти показатели 
незначительно колеблются при различных 
заболеваниях. 

В докладе Всемирной организации 
здравоохранения 2003 года низкий уровень 
комплаенса при различных заболеваниях 
отмечается как причина высокого уровня 
осложнений, ухудшения качества жизни и 
смертности [31]. На сегодняшний день из-
учение комплаенса в отечественной науке 
представлено не только в рамках медици-
ны, где показатели комплаенса характе-
ризуются совокупностью двух признаков: 
качеством выполнения рекомендаций по 
приему назначенного препарата и непре-
рывностью курса лечения [6]. Представ-
лены результаты исследований, в которых 
учитываются и психологические аспекты.

Понятие «комплаенс» и его трактовка 
становятся межпредметной областью ис-
следования медицины, медицинской пси-
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хологии, социологии, культурологии, фи-
лософии.

Наиболее распространенным поняти-
ем, употребляемым для обозначения пра-
вильности выполнения рекомендаций вра-
ча, является «комплаенс». Оно было введе-
но в 1976‒1979 гг. D. Sackett и R. Haynes [цит. 
по: 9]. Всемирная организация здравоохра-
нения определяет комплаенс как «степень 
соответствия поведения пациента в отно-
шении применения лекарства, выполнения 
рекомендаций по питанию или изменению 
образа жизни назначениям и указаниям 
врача» [цит. по: 6]. 

В российской медицине интерес к 
проблеме комплаенса возник несколько 
десятилетий назад в связи с обществен-
но-правовыми изменениями и в процес-
се интеграции с достижениями зарубеж-
ной науки. Термин «комплаенс» (от англ. 
«compliance» – «уступчивость, податли-
вость») – это мера, характеризующая пра-
вильность выполнения больным реко-
мендаций врача: лекарственного лечения, 
нелекарственных процедур, в эффектив-
ности лечебного процесса. Наравне с этим 
понятием в научных публикациях можно 
встретить и иные термины, зачастую упо-
требляемые как тождественные. Так, ис-
пользуется термин «приверженность ле-
чению» (от англ. adherence to medication). 
Зарубежные авторы (особенно в Велико-
британии) [35] все чаще применяют по-
нятие «согласие с лечением» (concordance 
with medication). Перечисленные термины 
(комплаенс, приверженность лечению, 
согласие с лечением) неравнозначны. По-
нятие «комплаенс» оценивает правиль-
ность соблюдения больным медицинских 
рекомендаций без учета его собственного 
отношения к лечению. Принцип партнер-
ства, на основании которого рекомендует-
ся выстраивать взаимоотношения врача и 
больного в настоящее время [30], опреде-
ляет предпочтительность использования 
термина «согласие с лечением». Это поня-
тие учитывает точку зрения пациента на 
проводимую терапию. 

Некоторые авторы применяют поня-
тия, трактовка которых еще более широ-
ка: «терапевтическое сотрудничество» и 
«терапевтический альянс». Эти термины 
описывают не только правильность со-
блюдения больными назначений врача и 
их согласие придерживаться медицинских 
рекомендаций, но и качество взаимоотно-
шения пациентов с системой медицинской 
помощи [9].

В отечественных и зарубежных статьях 
чаще встречается термин «комплаенс», а 
согласие и приверженность употребля-
ются как тождественные ему. В условиях 
повседневной клинической практики эти 
понятия обычно взаимозаменяемы и ис-
пользуются в основном для характеристи-
ки правильности соблюдения больным ре-
жима лекарственной терапии. Отчасти это 
связано с тем, что современные реалии не 
всегда позволяют выстраивать взаимоот-
ношения врача и больного на основании 
партнерства из-за особенностей клиниче-
ской картины или опасности некоторых 
заболеваний (психические расстройства, 
инфекции, заболевания, угрожающие жиз-
ни, и др.), психологических особенностей 
определенных групп больных (склонность 
«навязывать» врачу «особое» мнение о ле-
чении) или низкого качества организации 
медицинской помощи [8].

Обычно под комплаенсом понимают 
точное выполнение пациентом всех вра-
чебных рекомендаций и назначений в рам-
ках профилактики, лечения заболевания 
и реабилитации. Однако существуют раз-
ногласия не только в терминологии, но и в 
самом понимании содержания феномена. 
Большинство авторов считает комплаенс 
как бы поведением пациента со знаком 
плюс (придерживается рекомендаций). 
Если пациент не выполняет или не долж-
ным образом выполняет назначения, то го-
ворят о нон-комплаенсе. Но есть и другое 
видение: например, Urquhart et al. считают, 
что комплаенс – это процесс от начала ле-
чения до его завершения, который включа-
ет в себя три фазы: 1) согласие пациента с 
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планом лечения; 2) выполнение плана на-
значений; 3) прекращение лечения (неваж-
но, полностью выполнен план или нет). По 
их мнению, тогда легче оценивать качество 
комплаенса, просто сравнив реальный 
процесс с рекомендованным врачом [45].

Помимо поведенческих причин ком-
плаенса, исследователи уделяют большое 
внимание причинам, обусловленным си-
стемой здравоохранения. Комплаенс ха-
рактеризуется двумя показателями: каче-
ством выполнения врачебных рекоменда-
ций по приему препарата и непрерывно-
стью курса лечения. 

Большая часть работ российских ав-
торов в области исследования комплаен-
са посвящена приверженности пациентов 
назначенному лечению и значению этого 
феномена при различных заболеваниях. 
Особенно активно в России комплаенс па-
циентов исследуется в кардиологии, психи-
атрии, пульмонологии, но также и в других 
областях, например, в дерматологии, сто-
матологии [6].

Ставшее классическим в первоначаль-
ном периоде разработки концепции и ос-
новных понятий комплаенса разделение 
пациентов на комплаентных и нон-компла-
ентных теперь рассматривается как упро-
щенное и не удовлетворяющее задачам ис-
следований. В общесоматической медицине 
к проблеме комплаенса и пред отвращения 
нон-комплаенса в настоящее время при-
влечено огромное внимание, так как рас-
пространенность последнего очень высока. 
Возникают большие сложности с квалифи-
кацией и оценкой нон-комплаенса. 

Комплаенс может определяться как 
степень, с которой поведение больного 
согласуется с медицинскими требования-
ми: пассивно или активно. Такое понима-
ние комплаенса адекватно определению 
нон-комплаенса как любого отклонения от 
предписанных врачебных рекомендаций (в 
том числе снижение числа принимаемых 
препаратов или их дозы, изменение време-
ни приема таблеток и т.д.) и более соответ-
ствует хорошо известному в нашей стране 

определению «режим приема» лекарствен-
ной терапии. 

Существует различие между поняти-
ями «согласие с лечением» и «исполнение 
врачебных рекомендаций». Первое связа-
но с субъективным отношением больного 
к терапии, со степенью соответствия его 
представлений о терапевтическом процес-
се с представлениями врача, второе отно-
сится к поведенческому аспекту функцио-
нирования пациента. Существует и другое 
определение комплаенса, которое подра-
зумевает некое внутреннее пространство 
больного, в пределах которого можно го-
ворить о совпадении действий пациента 
с медицинскими рекомендациями. Такое 
понимание комплаенса предполагает, что 
степень комплаенса отражает и степень 
удовлетворенности пациента качеством 
медицинской помощи [6].

О.И. Карпов считает, что исполнитель-
ность пациентов нельзя рассматривать как 
сформированный комплаенс. Он опреде-
лил комплаенс как «комплекс мероприя-
тий, направленных на безукоризненное и 
осознанное выполнение больным врачеб-
ных рекомендаций», подчеркнув, что «ком-
плаенс складывается из двух частей и пред-
усматривает действия со стороны врача и 
пациента» [11; см. также 28].

А.И. Авдеев с соавторами полагают, 
что адекватная реакция на болезнь про-
является в признании факта болезни, в 
принятии к сведению заключений врача и 
в сотрудничестве больного с врачом. При 
таком понимании комплаенс не слишком 
отличается от общения, включающего в 
себя коммуникативные, интерактивные и 
социально-перцептивные компоненты. А 
значит, нельзя не учитывать вероятность 
возникновения ятрогении, что также при-
водит к нарушению формирования ком-
плаентного поведения [1].

К.Г. Гуревич рассматривал фармаколо-
гический комплаенс и определил его как 
соблюдение режима приема лекарствен-
ного препарата пациентом. Он указал, что 
побочное действие препарата и необходи-
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мость изменять привычное поведение и 
привычки в процессе лечения негативно 
влияют на формирование комплаентного 
поведения пациента [7]. 

Выражение поведения человека в ситу-
ации болезни (illness behavior), мера следо-
вания пациента врачебным предписаниям, 
выражающаяся в адекватности модели вы-
здоровления и копинге: объективно реги-
стрируемом или интрапсихическом дей-
ствии, направленном на изменение харак-
тера нарушенных взаимоотношений меж-
ду индивидом и средой, – так определила 
комплаенс А.С. Нелюбина [22]. В таком 
же ракурсе в отношении представлений о 
симптомогенезе, процессе нозогнозии вы-
держивается работа А.Ш. Тхостова и А.С. 
Нелюбиной [27].

Таким образом, комплаенс может быть 
рассмотрен как вариант проявления интер-
активного компонента общения в системе 
врач-больной, а субъективные ожидания 
от лечения могут быть взаимосвязаны с 
комплаентностью. На уровне взаимодей-
ствия врач-больной комплаентность зави-
сит от меры значимости для больного тех 
или иных аспектов качества жизни, в соот-
ветствии с которыми выстраивается  взаи-
модействие [25].

Согласие чрезвычайно важно как для 
взаимоотношений пациента и врача, так и 
для успеха любого лечения, в том числе и 
лекарственного. Большое внимание уделе-
но его научному исследованию, результаты 
которого представлены в многочисленных 
публикациях, содержащих рекомендации, 
как улучшать согласие в коммуникациях 
пациент – врач – фармацевт (Fedder D.O., 
1982), согласие пациента с выписанным 
ему рецептом (Peck C.L., King N.J., 1982), 
общее согласие пациента при хронических 
заболеваниях (Anderson R.J., 1982; Bosley 
C.M. et al., 1995).

Согласие имеет также большое значе-
ние для предотвращения отказа от лечения. 
Известны публикации, посвященные пси-
хологическим причинам отказа от госпи-
тализации (Appelbaum P.S., Roth L.H., 1983), 

психотерапии (Frank J.D. et al., 1957), пере-
писки с врачом (Rickels K. et al., 1968), при-
ема лекарств вне больницы (Freedman N. et 
al., 1958), в частности, больными неврозами 
(Lipman R.S. et al., 1965). Согласие опреде-
ляется тяжестью заболевания, связанной с 
ней нетрудоспособностью, длительностью 
заболевания, его последствиями в случаях 
неправильного лечения. Среди важнейших 
причин уменьшения согласия некоторыми 
авторами отмечаются (Priest R.G., Baldwin 
D., 1992) обстоятельства, когда врач недо-
ступен пациенту по первому требованию 
и когда прерывается ставший привычным 
контакт между пациентом и врачом (Rickels 
R. et al., 1968). Согласие уменьшается, если 
лечение излишне усложняется для пациен-
та и пациент не может справиться с побоч-
ными эффектами лекарств, даже тех, поль-
зу которых он осознает. То, что больные не 
придерживаются назначенного лечения, 
признано (Priest R.G., Baldwin D., 1994) од-
ной из самых серьезных и распространен-
ных трудностей медицинской практики.

Среди специалистов нет единого мне-
ния, как описывать комплаенс. Единая це-
лостная оценка качества комплаенса до сих 
пор отсутствует. Каждый из предложен-
ных методов имеет недостатки. Предлага-
ется определение уровня лекарств или их 
метаболитов в биологических жидкостях, 
подсчет числа «неизрасходованных» табле-
ток, оценка частоты обращения больного к 
врачу для продления рецепта. Также пред-
ложено использовать специальные шкалы 
и опросники. Их применение возможно у 
широкого круга пациентов (Drug Attitudes 
Inventory [37], Rating of Medication Influences 
Scale [46], Medication Adherence Rating Scale 
[43], Morisky self-report Scale [40], Beliefs 
About Medicines Questionnaire [38] или у 
определенных категорий больных (Attitudes 
towards Neuroleptic Questionnaire [39], Шка-
ла медикаментозного комплаенса [17]). В 
повседневной клинической практике ка-
чество терапевтического сотрудничества 
обычно оценивается в процессе клиниче-
ской беседы с больным.
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Н.В. Богатырев [3] указывает на че-
тыре способа определения комплаенса: 1) 
оценка комплаенса на основе беседы врача 
с пациентом; 2) самоотчет пациента о при-
нятии лекарств и выполнении рекоменда-
ций (широкое распространение получил 
тест Мориски ‒ Грина [18], позволяющий 
оценить уровень комплаентности); 3) учет 
лекарственных средств и проведенных ма-
нипуляций; 4) биохимический анализ. 

В настоящее время дискуссионным 
остается вопрос описания комплаенса. 
Первый подход ‒ качественный, он заклю-
чается в описании комплаенса в виде би-
нарной характеристики «комплаенс – нон-
комплаенс». Приверженцы второго под-
хода рассматривают необходимость коли-
чественного описания комплаенса от 0 до 
100% [9]. 

При определении уровня комплаенса 
существует несколько мнений. С.В. Смир-
нов с соавторами предлагают ориентиро-
ваться на следующие показатели компла-
енса: высокий уровень – выполняется бо-
лее 80% рекомендаций, средний уровень 
– 20‒80%, низкий – менее 20% [24]. Д.С. 
Данилов приводит другие показатели: пол-
ная приверженность – 80‒90% выполнения 
лекарственных назначений, недостаточная 
приверженность – 60‒70%, а отсутствием 
приверженности считается принятие ме-
нее 60% препарата от рекомендованной 
дозы [9]. 

Следовательно, мы видим, что вопрос 
метода оценки, способа описания и опре-
деления уровня комплаенса остается от-
крытым. Рассмотрение способов оценки 
комплаенса в медицинской практике об-
условлено тем, что проблема привержен-
ности носит междисциплинарный харак-
тер и в практической деятельности эффек-
тивным является сотрудничество врача и 
психолога. Это значит, что при построении 
психологического исследования необхо-
димо опираться на объективные данные, 
полученные медицинскими работниками. 
Болезнь меняет уклад жизни человека, его 
социальные и межличностные отноше-

ния, то есть становится особой ситуацией 
развития личности, стрессором, вызывая 
напряжение адаптационных механизмов, 
требуя выработки новых моделей совлада-
ющего поведения [5]. 

Результатом отражения болезни в пси-
хике человека становится внутренняя кар-
тина болезни (тип отношения к болезни). 
В структуре внутренней картины болезни 
выделяют сенситивную и интеллектуаль-
ную части [16]. Первая включает в себя все 
многообразие ощущений, связанных с па-
тологическим процессом. Вторая является 
продуктом размышления о своей болез-
ни. Если учесть, что личность – это систе-
ма отношений человека к объективному 
миру, то отношение к болезни – одна из 
подструктур личности [20]. Особенности 
когнитивной переработки и эмоциональ-
ные переживания определяются индиви-
дуально-типологическими особенностями 
личности. Опираясь на доступную инфор-
мацию, человек оценивает собственную 
жизненную перспективу и качество жизни 
в условии болезни. Особая позиция по от-
ношению к своему заболеванию определя-
ет соответствующий тип поведения. В ряде 
работ авторы указывают на связь компла-
енса с типом отношения к болезни, лич-
ностными особенностями [9]. 

Таким образом, психологическая со-
ставляющая комплаенса изучена недоста-
точно, но является актуальной проблемой 
для психологии. Комплаенс необходимо 
рассматривать как сложный динамиче-
ский клинико-психологический феномен, 
включающий в себя сенсорно-эмоцио-
нальный, логический и поведенческий 
компоненты [29]. 

Проблема приверженности пациента 
к лечению и другие сопряженные вопро-
сы комплаенса

Для обеспечения должной степени 
приверженности пациента к лечению вра-
чу необходимо прежде всего самому пра-
вильно оценивать цели проводимой тера-
пии, быть настойчивым в убеждении боль-
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ного и его родственников в необходимости 
следовать всем рекомендациям, подробно 
разъяснять преимущество применения 
того или иного средства именно для дан-
ного больного. Пациенты должны быть 
удовлетворены сотрудничеством с врачом. 
Способствует комплаентному поведению 
пациентов и наличие постоянного врача, 
к которому они испытывают доверие, во-
влекающего пациентов и членов их семьи 
в активное участие в лечении, оказываю-
щего надежную социальную поддержку, 
вселяя оптимизм и формируя позитивное 
отношение в сложившейся ситуации. Од-
ним из факторов успешного лечения на 
сегодняшний день остается недостаточная 
приверженность самих врачей к существу-
ющим стандартам лечения, что способ-
ствует снижению у больных следования 
назначенному лечению с течением време-
ни. Врачи и пациенты зачастую не обсуж-
дают между собой невыполнение предпи-
саний, что также снижает комплаентность 
больного [33]. Это связано с неуважением 
к врачу или недоверием к нему, страхом, 
напряженностью, ожиданием порицания и 
др. В литературе можно встретить понятие 
«врачебная инертность» (physician’s inertia), 
которое означает отсутствие какой-либо 
модификации лечения определенной па-
тологии при наличии к этому объективной 
необходимости [13]. 

Многочисленные исследования уров-
ня приверженности пациентов лечению 
показали, что уровень приверженности 
тесно связан с полом и возрастом, характе-
рологическими особенностями пациентов, 
уровнем образования, особенностями те-
чения заболевания, правильным выбором 
препарата, схемой лечения, доступностью 
назначенных препаратов [12, 26].

J. Neutel рассматривал другой аспект 
приверженности лечению, а именно: 
приверженность самих врачей к существу-
ющим стандартам лечения. Отсутствие го-
товности врача к продолжению и/или из-
менению терапии приводит к ухудшению 
комплаентности пациентов [41]. 

L. Osterberg поднимает проблему 
приверженности лечению детей и подрост-
ков. Ведь навыки, привитые в детстве, вли-
яют на отношение пациента к любой тера-
пии в зрелом возрасте [42]. 

В формировании модели терапевти-
ческого поведения больного главную роль 
играет тип внутренней картины болезни. 
Больной стремится к сотрудничеству с 
врачом и соблюдает медицинские рекомен-
дации только при осознании факта заболе-
вания и его последствий для здоровья, по-
нимании того, что польза терапии переве-
шивает неудобства, связанные с ней. Пра-
вильная оценка больным своего состояния 
(гармоничный тип внутренней картины 
болезни) является залогом формирования 
комплаенса. В этом случае значение факто-
ров, снижающих качество терапевтическо-
го сотрудничества (плохая переносимость 
и длительность лечения, сложность лекар-
ственного режима, экономические затраты 
и др.), значительно ослабевает. 

Заболевания, остро манифестирующие 
и протекающие с тяжелой симптоматикой, 
обусловливают обращение к врачам и спо-
собствуют формированию установки на 
лечение. Улучшения, возникающие после 
начала лечения, усиливают доверие боль-
ного к врачу, формируется терапевтическое 
сотрудничество. Необходимость лечения 
на фоне хорошего самочувствия доволь-
но сильно снижает уровень комплаентно-
сти. Больные начинают лечение не охотно, 
не сразу, иногда отвергая его совсем. То 
же происходит и в период длительных ре-
миссий, когда тяжелых симптомов нет, но 
лечебный процесс еще не закончен. Новое 
обострение заболевания приводит больно-
го к врачу. Стало быть, хронизация болез-
ни препятствует формированию стойкого 
комплаентного поведения пациентов. Это 
может указывать на динамичность компла-
ентности и ее зависимость от множества 
факторов: характера и длительности за-
болевания и лечения, развития побочных 
эффектов лекарственной терапии, реакции 
социального окружения на заболевание, 
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простоты схемы лечения, частоты меди-
цинских осмотров [36]. 

Среди специалистов нет единого мне-
ния, следует ли описывать комплаенс в 
виде качественной бинарной характери-
стики (наличие или отсутствие) или он 
должен измеряться количественно (напри-
мер, от 0 до 100%). В некоторых исследова-
ниях предлагается следующее разделение: 
полная приверженность, недостаточная 
приверженность и отсутствие привержен-
ности терапии (больной принимает 80–
90%, 60–70% и менее 60% рекомендованной 
дозы препарата соответственно). Единая 
целостная оценка качества комплаенса до 
сих пор отсутствует. 

А.А. Койчуев приводит данные ис-
следования врачей на предмет выделения 
факторов формирования комплаентного 
поведения больных. Так, например, до-
статочно остро проблема комплаентности 
стоит при лечении пациентов пожилого и 
старческого возраста. Было изучено, что 
только 39,2% больных постоянно соблю-
дают предписанную терапию, при этом ос-
новная часть таких пациентов приходится 
на лиц пожилого возраста – 69,2% [12]. 

В процессе формирования комплаент-
ного поведения пациентов существенную 
роль играют высокие профессиональные 
качества врача и его личностные характе-
ристики. Среди импонирующих личност-
ных характеристик врача называются вни-
мательность, неформальное отношение, 
доброжелательность, доброта, душевность, 
вежливость, корректность, уравновешен-
ность, сдержанность, сочувствие, нали-
чие коммуникативных навыков, общи-
тельность. В то же время врачи считают 
причинами некомплаентного поведения 
пациентов недооценку ими серьезности 
патологии, недостаточный санитарный и 
культурный уровень семьи пациента, мате-
риальные затраты, связанные с лечением, 
отсутствие диспансерного наблюдения, а 
также большую загруженность на приемах. 

Е.А. Наумова и Ю.Г. Шварц считают, 
что большую роль в формировании ком-

плаенса играет качество взаимоотношений 
врача и больного. Терапевтическое сотруд-
ничество формируется легче, если обще-
ние врача и больного построено на уваже-
нии, доверии и партнерстве [21]. Важны 
активное участие пациента в разработке 
плана терапии, учет его мнения при выбо-
ре лечения. При соблюдении этого условия 
у больного появляется чувство ответствен-
ности за успех терапии, он лучше следует 
тактике лечения, выработанной совместно 
с врачом.

C.M. Tucker et al. [44] и Ch.E. Byrd [34] 
в своих работах указывают на то, что ка-
чество терапевтического сотрудничества 
зависит от социального и семейного по-
ложения больного. При наличии работы, 
активной социальной позиции, высоком 
уровне образования у больных формиру-
ется прочная установка на выздоровление 
из-за опасения потери своего статуса в свя-
зи с болезнью. Такие пациенты лучше со-
блюдают медицинские рекомендации, чем 
больные с низким социальным положе-
нием. Качество терапевтического сотруд-
ничества выше у семейных больных, чем 
у одиноких. Наличие близких людей спо-
собствует осознанию больным значения 
своего здоровья. Некоторые больные стре-
мятся к выздоровлению из-за нежелания 
быть обузой для родных. Формированию 
терапевтического сотрудничества способ-
ствует активное вовлечение родственни-
ков в процесс лечения. Получены данные 
о зависимости качества комплаенса от со-
циокультурных особенностей больных и 
этнического фактора. 

Достаточно работ посвящено изучению 
формирования комплаентного поведения 
у больных с психическими заболевания-
ми. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что половина таких пациентов не со-
блюдает лечебные рекомендации в течение 
первого года терапии и более половины – 
первых двух лет [47].

На необходимость объединения кли-
нического, социологического и психоло-
гического подходов к изучению и оценке 
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комплаентности указывают в своей работе 
В.В. Деларю и Е.Г. Вершинин [10]. 

Резюмируя, следует подчеркнуть, что 
исследования комплаенса проводятся, что-
бы изучить масштаб и причины недоста-
точной приверженности рекомендациям 
врачей, определить наиболее благоприят-
ный режим дозирования лекарственных 
препаратов, повысить эффективность ле-
чения, найти способы мотивации пациен-
тов к продолжению фармакотерапии.

Понятие нон-комплаенса
Отсутствие комплаенса принято на-

зывать нон-комплаенсом. Проявления 
нон-комплаенса отличаются высокой ва-
риабельностью. По мнению Д.С. Данило-
ва, к некомплаентному поведению можно 
отнести полный отказ от лечения, нерегу-
лярный прием препаратов или самоволь-
ное изменение рекомендуемой дозировки. 
Ряд пациентов самовольно заменяет назна-
ченные лекарственные препараты на иные, 
исходя из собственных представлений о 
вреде или пользе таковых для здоровья; 
частным случаем нон-комплаенса является 
самолечение [9].

По оценке Всемирной организации 
здравоохранения, примерно половина всех 
больных не соблюдает рекомендаций врача 
[31]. Модели некомплаентного поведения 
различны: полный отказ от лечения, не-
регулярный прием, замена и/или перерас-
пределение дозы лекарств. Модели неком-
плаентного поведения у одного больного 
могут меняться на протяжении жизни или 
в период лечения одного заболевания.

Некомплаентное поведение больных 
приводит к серьезным медицинским по-
следствиям. Это вызывает многократные 
пересмотры схемы лечения врачом, раз-
очарование врача в успехе лечения, по-
явление мнения о «бесперспективности» 
больного. Это влечет за собой дискредита-
цию системы медицинской помощи в гла-
зах пациента [8].

Врачи считают причинами некомпла-
ентного поведения пациентов страх, ожи-

дание боли; недооценку пациентом серьез-
ности патологии; недостаточный санитар-
ный и культурный уровень пациента; ма-
териальные затраты, связанные с лечени-
ем; отсутствие диспансерного наблюдения 
и обязательных медицинских осмотров 
различных групп населения, особенно «в 
группах риска» [12].

В основе проблем с выполнением вра-
чебных предписаний лежит целый ком-
плекс факторов. Всемирная организация 
здравоохранения выделяет пять групп фак-
торов, обусловливающих нон-комплаенс:

 - социально-экономические (финансо-
вое положение пациента, низкий культур-
ный и интеллектуальный уровень паци-
ента, пожилой возраст, удаленность от уч-
реждения здравоохранения);

 - системные: а) связанные с системой 
здравоохранения факторы (отношения в 
системе «врач-больной», профессиональ-
ная грамотность врача, длительность вра-
чебного приема, возможности здравоохра-
нения); б) связанные с болезнью факторы 
(тяжесть заболевания, степень физическо-
го страдания, стадия заболевания, наличие 
эффективной терапии); 

 - обусловленные терапией факторы 
(длительность лечения, затруднения в под-
боре лекарств и способов лечения, побоч-
ные реакции на лекарственные средства, 
неэффективность применяемых способов 
лечения и лекарственных средств); 

 - обусловленные особенностями па-
циента факторы (страхи и опасения, 
преждевременное прекращение лечения, 
необос нованные ожидания от применяе-
мой терапии, система знаний о заболева-
нии, забывчивость пациента) [6].

Недостаточный комплаенс – это рас-
пространенное явление не только в нашей 
стране, но и за рубежом. По оценке ВОЗ, 
в индустриально развитых странах лишь 
около 50% пациентов, страдающих хрони-
ческими заболеваниями, достаточно дли-
тельное время точно соблюдают врачебные 
рекомендации, в развивающихся странах 
– еще меньше. 
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Прямым следствием несоблюдения ре-
комендаций и указаний лечащего врача, 
как правило, является отсутствие или не-
достаточная степень эффективности тера-
пии, ухудшение состояния пациента, раз-
витие осложнений, учащение рецидивов, 
развитие резистентности к препаратам, 
обострение основного заболевания, не-
желательное лекарственное воздействие и 
повышенный риск осложнений – это наи-
более часто перечисляемые в литературе 
последствия. 

Помимо прямых следствий меди-
цинского характера, существенную роль 
играют социальные и экономические по-
следствия несоблюдения врачебных пред-
писаний. К первым относится снижение 
качества жизни пациентов, утрата трудо-
способности и связанное с этим уменьше-
ние доходов. Вторую группу составляют 
факторы, обусловливающие дополнитель-
ные затраты системы здравоохранения: по-
вторные визиты к врачам, дополнительные 
обследования (с каждым разом все более 
дорогостоящие), повторные назначения 
новых лекарственных препаратов, увели-
чение числа госпитализаций, преждевре-
менного обеспечения медико-социальной 
помощью и т.д. Все это не только отража-
ется на пациенте, но и способствует весьма 
высоким дополнительным затратам в си-
стеме здравоохранения. 

Согласие или несогласие с лечением 
часто выступает как субъективная кате-
гория, которая плохо поддается объек-
тивному анализу. Следует отметить, что 
полный комплаенс нередко достигается у 
больных с определенными расстройства-
ми (например, с ипохондрическими) или 
с определенными установками (например, 
с рентными), что ставит вопрос о его же-
лательности. Отказ от лечения можно рас-
сматривать как наиболее явную или край-
нюю форму нон-комплаенса, поскольку он 
является открытым (и осознанным) выра-
жением несогласия пациента с рекоменду-
емым лечением, сопровождающимся соот-
ветствующей поведенческой реакцией. 

Отказ от терапии представляет со-
бой крайний вариант нон-комплаенса. Он 
включает в себя отказ от посещения врача, 
от госпитализации, отказ начинать лече-
ние, преждевременное прекращение прие-
ма препаратов, применение их без учета по-
лученных рекомендаций. Иногда больные 
отказываются принимать какие-то опре-
деленные препараты или необходимые до-
зировки лекарственных средств. Скрытые 
отказы, которые могут маскироваться под 
простую забывчивость, возникают либо 
при неполной разработанности в сознании 
больного когнитивной составляющей от-
каза от рекомендуемого лечения, а также 
при отсутствии очевидной конгруэнтно-
сти между эмоционально-когнитивным и 
поведенческим компонентами отказа. От-
каз больного от лечения всегда возникает 
в рамках контакта «врач-больной» и опре-
деляется его качественными характеристи-
ками. 

Взаимоотношения врача и пациента 
являются системообразующими при ком-
плексном рассмотрении проблемы отказа 
больных от лечения. Отношения между 
врачами и пациентами в современном мире 
становятся все более сложными. Этому 
способствуют большое количество новых 
фармакологических средств, недостаточ-
ная степень стандартизации врачебных на-
значений, разнообразие терапевтических 
запросов населения. Переход от понятия 
«нон-комплаенс» к «отказу от терапии» в 
рамках изучения проблемы несогласия 
пациента с лечением позволяет не только 
предложить дифференцированную типо-
логию отказов, но и выявить их предик-
торы, предложить методы их коррекции и 
профилактики.

Особое место в литературе занима-
ют публикации о том, как справляться и 
как преодолевать несогласие пациентов 
(Heszen-Klemens I., 1987), в частности, отказ 
от приема лекарств (Evans L., Spelman М., 
1983; Heszen-Klemens I., 1987) [цит. по: 14]. 

Патерналистская модель взаимодей-
ствия с пациентом уступает гуманисти-
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ческой модели, где пациент выступает ак-
тивным участником лечебно-диагности-
ческого процесса. Принятие субъектности 
пациента позволяет рассматривать его с 
медицинской и психологической точек 
зрения. С психологической точки зрения 
пациент, выступая как личность, являет-
ся носителем субъективной реальности, 
состоящей из огромного спектра взаи-
мосвязанных психических явлений, нахо-
дящихся на разных уровнях осознания и 
обнаруживающихся в разнообразных пси-
хологических фактах. В рамках изучения 
психологической стороны лечебно-диа-
гностического процесса важным аспектом 
становится готовность пациента к сотруд-
ничеству с врачом и выполнению его реко-
мендаций [6, 9]. 

Таким образом, нон-комплаенс явля-
ется неотъемлемой частью лечебно-диа-
гностического процесса и должен рассма-
триваться наравне с такими понятиями, 
как комплаенс, приверженность, согласие, 
поскольку врачи не должны игнорировать 
формирующиеся у пациента модели нон-
комплаентного поведения, приводящие к 
серьезным медицинским последствиям.

Концептуальные модели комплаенса
Противоречивы и представленные в 

литературе концептуальные модели ком-
плаенса, которые отражают разнообраз-
ные исследовательские подходы к изуче-
нию этой проблемы: биомедицинская мо-
дель с фокусированием на таких аспектах, 
как лечебный режим и побочные эффекты; 
бихевиористская модель с акцентом на сре-
довых влияниях и развитии поведенческих 
навыков; образовательная модель, центри-
рованная на улучшении взаимоотношений 
между пациентом и врачом; модель попу-
лярных в обществе представлений о здо-
ровье, основанная, в первую очередь, на 
рациональной оценке полезности, а также 
препятствий к лечению; модель саморе-
гулирующихся систем, в рамках которых 
анализируются когнитивные и эмоцио-
нальные реакции на угрозу заболевания. 

Разногласия в определении термина 
«комплаенс» и моделей его развития со-
провождаются фактическим отсутствием 
полноценных стандартизированных ме-
тодов оценки несогласия больного с тера-
пией. Широкие расхождения, касающиеся 
уровня комплаенса пациентов с соматиче-
скими и психическими расстройствами, 
частично объясняются несопоставимыми 
методами его оценки (качественный и ко-
личественный; субъективный и объектив-
ный; прямой и непрямой), длительностью 
периода наблюдения, а также критериями 
собственно нон-комплаенса (любое или 
только недопустимое отклонение от реко-
мендованного режима приема препарата). 

В качестве внешних факторов, вли-
яющих на формирование комплаенса, 
выступают медико-социальные условия: 
стоимость лекарственных препаратов, 
удобство их применения, наличие или от-
сутствие побочных эффектов лечения, 
болевой синдром, длительность и осо-
бенность заболевания, возраст пациента, 
организация лечебно-диагностического 
процесса, доступность лечения [2, 4, 9, 23]. 
К внутренним условиям относятся: инди-
видуально-типологические особенности 
личности, внутренняя картина болезни, 
когнитивно-аффективные особенности. 
На сегодняшний день отсутствует целост-
ная теоретико-методологическая модель 
понимания комплаенса как психологиче-
ского феномена личности в ситуации бо-
лезни, остаются неразработанными психо-
диагностические критерии, позволяющие 
оценить психологические условия и зако-
номерности, определяющие комплаентное 
поведение пациента [15]. 

Анализ литературы по изучаемой про-
блеме позволил увидеть разные подходы 
исследователей к проблеме формирования 
комплаенса и описания факторов, способ-
ствующих или препятствующих этому. Так, 
например, существует мнение, что в фор-
мировании модели терапевтического по-
ведения больного главную роль играет тип 
внутренней картины болезни (Данилов 
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Д.С. [9]). Далее этот автор описывает вза-
имосвязь указанных понятий. Но, на наш 
взгляд, само понятие «тип внутренней кар-
тины болезни» представляется неточным, 
состоящим из двух понятий: «тип отно-
шения к болезни» и «внутренняя картина 
болезни». Тем не менее эти дефиниции на-
полнены разным смыслом. Р.А. Лурия [16] 
определил внутреннюю картину болезни 
как всю совокупность ощущений и пере-
живаний пациента в связи с заболеванием 
и лечением и выделил в структуре вну-
тренней картины болезни сенситивный и 
интеллектуальный уровни. На наш взгляд, 
использованное понятие «тип внутренней 
картины болезни» и описание лишь степе-
ни осознания пациентом заболевания не 
совсем корректны и оправданны. Кроме 
того, Данилов Д.С. считает, что компла-
ентное поведение пациента напрямую обу-
словлено акцентуацией его характера. Дан-
ное видение проблемы представляется нам 
недостаточно убедительным.

Заключение

Итак, на основании большого числа ис-
следований можно заключить, что единой 
теории развития комплаенса в настоящее 
время не существует. В связи с этим возни-
кает необходимость уточнения понятий и 
эмпирического исследования комплаенса 
и внутренней картины болезни, а также 
определения их соотношения в процессе 
лечения больных туберкулезом.

Проблема мотивации населения к со-
хранению здоровья и высокой комплаент-
ности – это, с одной стороны, проблема 
индивидуального ценностного отношения 
человека к своему здоровью, а с другой – 
доступность медицинских и социальных 
мер, поддерживающих приоритетное на-
правление: профилактику.
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The review article presents the meaning of the categories «compliance», «adherence to treatment», 
«consent to treatment», «non-compliance». Interpretation of these concepts is becoming an 
interdisciplinary field of research in medicine, medical psychology, sociology, cultural studies, and 
philosophy. Different approaches of researchers to the problem of compliance formation are described, 
as well as descriptions of levels and models of the formation of compliant behavior. A substantial part 
of the article is devoted to the problem of non-compliance, forms, factors, and methods of overcoming 
non-compliant behavior. The data of a scientific study of the problem under discussion by domestic and 
foreign scientists are presented. The prospect of further studies of the problem of compliance is indicated.
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К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ТЕОДЮЛЯ РИБО –  
ОДНОГО ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
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В связи со 180-летием со дня рождения выдающегося французского психолога и философа 
Теодюля Рибо (1839–1916) проводится анализ его жизни и творчества. Более подробно рассмо-
трены наиболее значимые публикации ученого, особенно по проблеме памяти, где увековечено 
его имя, и психологии чувств.
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Введение
В 2019 году исполняется 180 лет со дня 

рождения Теодюля Рибо (1839–1916) – вы-
дающегося исследователя XIX века, одного 
из создателей психологии во Франции, глу-
бокого философа, педагога, члена Француз-
ской академии наук. Его труды издавались 
и переводились во многих странах, имя его 
знала вся просвещенная Европа, с его кни-
гами были знакомы даже вне научных лабо-

раторий: так, например, он был известен в 
артистической среде, а К.С. Станиславский 
держал в своей библиотеке произведения 
этого популярного автора и использовал 
его идеи, в частности, понятие об «аффек-
тивной памяти» [6].

Для психологов Рибо особенно значим 
как ученый, решительно повернувшийся 
от чисто метафизической доктринальной 
схоластики к зарождающейся во второй 
половине XIX столетия научной психоло-
гии, в том числе к ее экспериментальной 
составляющей. Причем, что совсем заме-
чательно, он не принадлежал к категории 
реальных лабораторных исследователей, 
физиологов или врачей-экспериментато-
ров, но обладал удивительным даром про-
никать в суть пограничных вещей на грани 
материального и нематериального мира 
и облекать свои умозаключения в ясную 
вербальную форму, понятную и востребо-
ванную современной ему интеллигенцией. 
Надо полагать, этому способствовал и его 
философский склад ума. По-видимому, 
не случайно он основал новый междуна-
родный журнал «Revue philosophique de la 
France et de l’Etranger», страницы которо-
го широко предоставил всем желающим 
применить себя в новой формирующейся 
области гуманитарных, преимущественно 
философских знаний, стержнем которой 
был психологический подход (были среди 
них и русские авторы) [13, 14].
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Примечательно, что Рибо был в числе 
первых психологов, обратившихся к экс-
периментальному методу, причем с ориги-
нальной позиции, считая, что любой пси-
хологический факт можно рассматривать 
с точки зрения биологической эволюции и 
патологических нарушений. По своему но-
ваторству в психологии он приближался 
к Вундту и Джемсу. Важно и то, что у него 
было много последователей среди фран-
цузских психологов, которые развивали его 
научные идеи (Бине А., Жане П., Пьерон А., 
Блондель Ш., Дюма Ж., Валлон А. и др.).

Предлагаемое ниже сообщение призва-
но отреагировать на указанную памятную 
дату, связанную с этим незаурядным чело-
веком.

Краткая биография 
Теодюль Рибо родился 18 декабря 1839 

года в семье аптекаря в Бретани, городе Ген-
гане на северо-западе Франции. По окон-
чании лицея в Сен-Брие он проработал два 
года в местной администрации, после чего 
по конкурсу поступил в Высшую нормаль-
ную школу в Париже. По окончании этой 
школы преподавал философию (1865–1870). 
В 1873 году он защитил в Сорбонне диссер-
тацию о психологическом исследовании 
наследственности, чем вызвал переполох, 
поскольку впервые во Франции основывал 
психологию на научных знаниях, а не на ме-
тафизике. Ранее в предисловии к своей пер-
вой опубликованной работе «La psychologie 
anglaise contemporaine» – «Современная ан-
глийская психология» – (1870), написанной 
под влиянием знакомства с идеями и соб-
ственного перевода книги Герберта Спен-
сера «Principles of psychology» (русский пе-
ревод оригинального текста под названием 
«Основания психологии» вышел в 1876 и 
1897 гг.), он подверг резкой критике фран-
цузскую психологию того времени (особен-
но он не принимал влияние эклектического 
идеализма – V. Cousin). С 1876 г. начал из-
давать журнал «Философское обозрение» 
(«Revue philosophique»). 3 мая 1876 года же-
нился на Antoinette-Fortunée-Louise Le Roux 
(1857–1940) – брак был бездетным. Был про-

фессором философии в императорском ли-
цее Везуля (1875–1878), лицее Лаваля (1878–
1882), после чего вернулся в Париж и зани-
мался клиническим изучением психических 
расстройств. В 1885 г. стал профессором в 
Сорбонне, в том же году основал в Париже 
общество физиологической психологии. В 
это же время им был введен дополнитель-
ный философский курс с изложением основ 
экспериментальной психологии. В 1888 году 
был избран профессором в Коллеж де Франс 
на кафедру экспериментальной и сравни-
тельной психологии и в этой должности 
состоял до 1901 года [25]. Поскольку при 
разборе кандидатуры на конкурсе преобла-
дали научные оппоненты соискателя фило-
софы-идеалисты, решающую роль сыграла 
поддержка Эрнста Ренана, бывшего в то 
время администратором Коллеж де Франс, 
и Луи Лиара, работавшего в Министерстве 
народного образования. Это была первая в 
мире кафедра с наименованием «экспери-
ментальная психология». Рибо сохранил о 
своем избрании благодарную память и по-
святил Л. Лиару одну из своих лучших книг 
«Психология чувств» (1896) [10, 33].

1889 год был знаковым событием в жиз-
ни 50-летнего французского ученого, при-
обретшего к этому времени авторитетное 
имя. Париж стал местом проведения I Меж-
дународного конгресса по физиологической 
психологии (название «физиологический» 
подчеркивало демаркацию от прежней ме-
тафизической психологии и спекулятивной 
философии). Президентом конгресса являл-
ся Жан-Мартен Шарко, но он не участво-
вал в мероприятии. Не были активны и два 
из трех вице-президентов (Ипполит Тен, 
Жак-Жозеф Маньян), кроме Рибо, который 
стал центральной фигурой и фактически 
выполнял миссию президента данного на-
учного собрания, взаимодействуя с главным 
секретарем конгресса Шарлем Рише, буду-
щим лауреатом Нобелевской премии (1913). 
Рибо к этому времени выпустил 5 книг по 
психологии, в том числе «Болезни памяти» 
[7], на которую обратили особое внимание 
специалисты. Он выступил перед участни-
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ками конгресса с приветственным словом 
«Физиологическая психология в 1889 году» 
[34], отметив важность начинания и под-
черкнув необходимость его продолжения; 
он также резюмировал прогресс, который 
был достигнут психологией за 20 последних 
лет, и наметил пути на будущее. На конгрес-
се были представлены многие европейские 
ученые: из Великобритании (3 делегата, в их 
числе Фрэнсис Гальтон), Германии (3, сре-
ди них Гуго Мюнстерберг), Швеции (Густав 
Ретциус), Бельгии (Жозеф Дельбеф), Швей-
царии (Август Форель), Италии (Чезаре 
Ломброзо). От США участвовал и произвел 
хорошее впечатление Уильям Джемс (кстати, 
Рибо сблизился с ним на конгрессе и впо-
следствии поддерживал контакты). Была и 
довольно многочисленная русская делегация 
(Грот Н.Я., Сикорский И.А., Корсаков С.С., 
Лопатин Л.М., Троицкий М.М., Токарский 
А.А.) [1], одним из почетных представителей 
был избран И.М. Сеченов. Торжественность 
события усиливалась проведением Всемир-
ной выставки, приуроченной к 100-летию 
Великой французской революции, и откры-
тием Эйфелевой башни. II конгресс психоло-
гов прошел в Лондоне (1892), III конгресс – в 
Мюнхене (1896). IV конгресс состоялся так-
же в Париже в 1900 году, но был уже менее 
пассионарным событием, по крайней мере, 
для организаторов. Нужно указать на то, что 
уже на третьем конгрессе возникла дискус-
сия между сторонниками идеалистического 
и естественнонаучного направлений, ко-
торая продолжилась в Париже. Здесь Рибо 
был официальным президентом конгресса 
и выступил на тему «Психология с 1889 по 
1900 годы». Основные диспуты разверну-
лись между представителями биологической 
стороны (Рибо, Эббингауз) и идеалистами 
(Бергсон, Карус).

В последующие годы Рибо продолжил 
свою печатную серию книг по психологии, 
большинство из которых было крайне ори-
гинальным и полезным и сразу же перево-
дилось на основные языки [33, 35, 36]. На 
кафедру экспериментальной и сравнитель-
ной психологии в Коллеж де Франс в 1895 

году он рекомендовал Пьера Жане, ученика 
Шарко, разрабатывавшего вопросы клини-
ческой психологии. Тот впоследствии стал 
профессором, возглавил кафедру и руково-
дил ею до 1934 года.

В ноябре 1901 года Рибо вышел в отстав-
ку, у него ухудшилось здоровье. Был про-
оперирован по поводу катаракты. Уже не 
мог вести, как прежде, интенсивную работу. 
Много времени стал проводить с родными в 
Бретани. Умер он 9 декабря 1916 года.

Перечисленные скупые факты жизне-
описания представляют собой лишь канву 
событий, главное же были активное науч-
ное творчество, педагогическая деятель-
ность, написание и издание книг.

Научные достижения
Общая динамика его научного поиска
Всегда при анализе научного пути ис-

следователя, его развития важно понима-
ние истоков, формирования собственного 
направления, влияния предшественников и 
учителей, принадлежности к школам и др. В 
случае Рибо имеются базовое гуманитарное 
образование и воспитание на исторических 
основах ведущих мировых философских и 
психологических школ (главным образом 
Англии и Германии, о чем им были осущест-
влены соответствующие публикации с об-
стоятельным анализом [31, 32]). Это привело 
его к позитивистскому и естественнонауч-
ному подходу, в котором преодолевались 
недостатки английского ассоцианизма и не-
мецкого атомизма в психологии. Дальше в 
рамках ориентации на экспериментальный 
метод применительно к задачам психологии 
последовало его оригинальное решение об 
использовании патопсихологии при изуче-
нии общих и частных особенностей психи-
ки в норме (особенно это проявилось при 
исследовании памяти в онтогенезе). Нако-
нец, наступил этап «возврата к норме» как 
таковой, то есть к углубленному изучению 
психологии чувств и других феноменов в их 
естественном состоянии и изменении. Та-
кая стратегия была выстроена во временной 
последовательности и сопряжена с возника-
ющими ситуативными задачами создания 
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новой физиологически ориентированной 
психологии. При этом все сопровождалось 
публикацией череды знаковых книг по раз-
ным темам, каждая из которых немедленно 
переводилась на европейские языки и стано-
вилась в центре внимания заинтересованных 
специалистов и всего мирового сообщества. 
В целом, согласно общей концепции Рибо, 
психология в своей основе представляет со-
бой биологическую науку, а сознание, психи-
ческие явления – феноменологию состояний 
мозга; однако высшие функции психики де-
терминированы социально. 

Уход от метафизики и спиритуализма 
к позитивизму и эксперименту

Оригинальность избранного Рибо пути 
состояла в резком повороте его как взра-
щенного на философских традициях, препо-
давателя этого предмета, издателя журнала 
«Философское обозрение» от господство-
вавших тогда в университетской среде мета-
физических и спиритуалистических рассуж-
дений к признанию примата эксперимента 
в психологии. Однако провозглашать слово 
«эксперимент» значило следовать в русле той 
добротной естественнонаучной колеи, ко-
торую проложили отцы-основатели физио-
логии XIX века: Иоганнес Мюллер, Франсуа 
Мажанди, Клод Бернар, Чарльз Белл и др. 
Параллельно открывалась возможность сле-
довать за Вильгельмом Вундтом, учеником 
И. Мюллера и Г. Гельмгольца, который нашел 
свой собственный путь экспериментальной, 
по сути физиологической, психологии, где 
были обширные зоны перекрытия с класси-
ческой физиологией. Рибо, испытывая глу-
бокое уважение к В. Вундту, тем не менее не 
последовал за ним, а поставил перед собой 
задачу найти иные подходы. Не известно, сам 
ли он пришел к такому выводу или под вли-
янием идей, развиваемых в университетских 
учреждениях Латинского квартала Парижа, 
но у Рибо возникло намерение изучать пси-
хику в патологии, не прибегая к опытам на 
животных. Эксперименты с интроспекцией 
в наблюдениях на человеке у него заведомо 
исключались как неприемлемые на том этапе 
работы с помощью естественнонаучных из-

мерительных методов. Впрочем, такая пере-
стройка парадигмы в психологии не удиви-
тельна, поскольку высокоинтеллектуальная 
среда Парижа того времени генерировала 
целый фонтан идей на фоне расцвета твор-
чества таких столпов, как Клод Бернар, Луи 
Пастер, Жан-Мартен Шарко, Эрнст Ренан и 
другие знаменитости.

Надо отметить, что Рибо сделал, как уже 
указывалось, подробный квалифицирован-
ный обзор работ по германской психологии 
и хорошо знал положительные и отрицатель-
ные стороны рассмотренной темы [31]. Так, 
например, он не принимал прямоту закона 
Вебера – Фехнера, считая его точность услов-
ной. То есть, и в экспериментальном блоке 
он занимал объективную позицию. Вообще 
говоря, Рибо был сдержан по отношению к 
возможностям психофизического экспери-
мента, полагая, что он работает главным об-
разом на уровне элементарных психических 
функций. В этом он полностью сходился с У. 
Джемсом, о чем свидетельствуют как их пу-
бликации, так и взаимная доверительная пе-
реписка [29].

Патопсихология как природный экс-
перимент 

Сформулировал Рибо свою концепцию 
следующим образом: «… Болезнь является 
самым тонким экспериментом, осущест-
вленным самой природой в точно опреде-
ленных обстоятельствах и такими способа-
ми, которыми не располагает человеческое 
искусство» (цит по: [18]). К тому же он афо-
ристично добавляет: «она делает доступным 
недоступное». В последней четверти XIX сто-
летия это звучало необычно и даже револю-
ционно для медицины, а уж тем более – для 
психологии. Ретроспективно сейчас можно 
выстраивать преемственные линии в поиске 
новых методологических путей, упоминая 
сотрудничество с И. Теном или заимствова-
ние от общения с Э. Ренаном темы изучения 
экстремальных уровней функционирования 
организма (психические расстройства, онто-
генез и т.д.). Хорошо известно, что концеп-
ция природного эксперимента вкупе с под-
держкой опытного направления в психоло-
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гии объединяла Рибо с оригинальным фран-
цузским исследователем-энциклопедистом 
Ипполитом Теном. Мысли о единстве нормы 
и патологии, кстати, развивал и другой его 
именитый соотечественник, прославленный 
физиолог-экспериментатор Клод Бернар. Тем 
не менее заслуга Рибо состоит в том, что он 
лично высказал такое мнение применитель-
но к очередным задачам эмпирической пси-
хологии, обосновал его и убедил оппонентов 
в справедливости данной методологии, най-
дя клинические примеры из собственного 
опыта и фактов других исследователей (в 
особенности при изучении памяти). Сейчас 
можно критически относиться к предста-
вителям французской школы, отдававшим 
предпочтение патологии и гипнотизму (в 
отличие от немецкой психофизической шко-
лы), но для того этапа развития психологии 
такая методология, несомненно, способство-
вала ее становлению как науки и широкому 
привлечению врачей (помимо традицион-
ных философов и вообще гуманитариев) к 
разработке психологических проблем.

Рибо отстаивал преимущества исполь-
зования психопатологического метода, 
аргументируя его плюсы по сравнению с 
иными способами. Он так говорил по это-
му поводу: «…Если бы болезнь не взяла на 
себя задачу дезорганизовать для нас меха-
низмы психики и, таким образом, дать нам 
лучшее понимание ее нормального функци-
онирования, то кто бы рискнул проводить 
эксперименты, которые не одобрила бы 
даже самая низкая мораль? Можем ли мы 
найти кого-нибудь, кто подчинится им, и 
кого-нибудь еще, кто осмелится покушать-
ся на них?» (Ribot, 1909) [38]. Вообще, идеи 
общности нормы и патологии, здоровья и 
болезни занимали ученого всегда; он пола-
гал, что это – две стороны одного единства.

Надо сказать, что психопатологиче-
ский подход в руках Рибо оказался доста-
точно эффективным средством, например, 
при изучении феномена памяти.

Закон Рибо 
Открытие Закона регрессии, или об-

ратного развития, памяти (Закона Рибо) в 

ходе прогрессирующей амнезии относится 
к наиболее выдающимся деяниям одно-
го из создателей французской психологии 
и заслуженно носит его имя. Этот закон в 
виде эпонима не относится к числу обрам-
ленных в четкую математическую формулу 
закономерностей, но по своей сути хорошо 
укладывается в критерии здравого смысла 
и, возможно, в структурную динамику ин-
дивидуального опыта достаточно наблюда-
тельных лиц. Хотя любой старик, даже не 
обладающий самоаналитическим остро-
умием, прекрасно осознает, что утрачивает 
с возрастом память на недавние события, 
но крепко хранит все, происшедшее с ним в 
детстве и юности. Естественно, феномено-
логия процесса амнезии изучалась и была 
хорошо известна клиницистам – психиа-
трам и неврологам. Об этом пишет и сам 
Рибо в своей классической книге «Болезни 
памяти» (1881) [2, 7, 16], упоминая соответ-
ствующие имена известных клиницистов, 
преимущественно психиатров: Вильгельма 
Гризингера, Жюля Байярже, Жака Фальре, 
Ашиля Фовилля и др. Но заслуга Рибо со-
стояла не в компиляции и сборе известных 
разрозненных сведений, а во вскрытии 
подлинной динамики амнестического про-
цесса, его биологизации, объяснении базо-
вых причин и следствий. Главное, что им 
был установлен строго предопределенный, 
неизменный порядок разрушения памяти 
и соответственно обратное следование ему 
при восстановлении. 

Автор закона выделяет в амнезии че-
тыре последовательные стадии (положе-
ния закона):

1. Сначала теряется память на недав-
ние события, забывается только что пере-
житое.

2. Затем утрачивается умственная де-
ятельность субъекта – профессиональные 
знания, языки, в том числе родной язык.

3. Позднее исчезают аффективные 
способности – чувства.

4. Наконец, распадается инстинктив-
ная память – автоматическая деятельность, 
привычки.
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В выводах ко 2-му русскому изданию 
книги «Болезни памяти», вышедшей в рус-
ском переводе под названием «Память в ее 
нормальном и болезненном состояниях» 
(1900) [9], говорится:

«В случаях общего разрушения памяти 
утрата воспоминаний идет по неизменно-
му пути: свежие факты, общие идеи, чув-
ствования, действия.

В случаях частного разрушения памя-
ти (забвение знаков) утрата воспоминаний 
также следует неизменному пути: забвение 
имен собственных, имен существительных 
вообще, имен прилагательных и глаголов, 
затем междометий и жестов.

В том и другом случае путь очевидно 
одинаков. Он представляет обратное дви-
жение от нового к старому, от сложного к 
простому, от произвольного к автоматиче-
скому, от менее организованного к более 
организованному.

Точность этого закона обратного раз-
вития памяти доказывается теми довольно 
редко встречающимися случаями, в ко-
торых прогрессивное разрушение памяти 
оканчивается выздоровлением: воспоми-
нания восстанавливались в обратном по-
рядке утраты» [9, с. 167].

Естественнонаучный подход обязывал 
Рибо при объяснении причин искать об-
щебиологические детерминанты. Он на-
шел такой путь:

«Мы отыскали связь нашего закона с 
следующим физиологическим принципом: 
«Дегенерация прежде всего поражает то, 
что развилось позже», а также с психоло-
гическим принципом: «Сложное утрачи-
вается раньше простого, потому что реже 
повторялось на опыте» [9, с. 167–168].

Последние приведенные цитаты, поми-
мо ссылок в других местах на определен-
ных авторов, фактически подводили автора 
закона регрессии памяти к уже известным 
доктринам науки XIX века: общие и частные 
эволюционные схемы Спенсера, в том числе 
о простом и сложном, а также его идеи «на-
пластывания» высших центров головного 
мозга в филогенезе (об этом говорится в его 

фундаментальном произведении «Основа-
ния психологии»); сравнительно-анатоми-
ческие построения организации мозга по-
звоночных по Эдингеру; биогенетический 
закон Геккеля – Мюллера) и др. Больше того, 
они находят современное объяснение ре-
троспективно в свете учения И.П. Павлова 
и теории систем П.К. Анохина или же в фак-
тах постинсультного восстановления двига-
тельных и чувствительных функций и речи 
в проекционных градиентах «гомункулуса 
Пенфильда». Не исключено, что отголоски 
концептуальных построений Рибо нашли 
свое место и в современных воззрениях на 
сущность памяти.

Важна с исторической точки зрения и 
концовка обсуждаемого труда Рибо: «На-
конец, рассмотрение данных патологии 
привело нас к следующему главному вы-
воду: «Память составляет процесс органи-
зации в разных ее степенях, находящихся 
между двумя крайними пределами – но-
вым состоянием и органическим запечат-
лением» [9, с. 168]. Эту фразу он произно-
сил и в первом издании книги о болезнях 
памяти (1881) [7]. Да, тут, скорее всего, 
речь идет о представлениях о материаль-
ных следах фиксации памяти на химиче-
ском уровне и ее связи с физиологическим 
состоянием, сформированных под влия-
нием физиолога Эвальда Геринга, который 
рассматривал память как общую функцию 
органической материи [4]. Рибо считал, 
что «…по существу своему память – факт 
биологический, а психологическим фактом 
она бывает только случайно» [9, с. 4]. Он 
прямо указывает: «…Органическая память 
по способу усвоения, сохранения и вос-
произведения совершенно тождественна 
[в первом издании «тожественна» – ред.] с 
памятью психологической и все различие 
между ними заключается в отсутствии у 
первой сознания» [9, с. 12]. По-видимому, 
он находился под влиянием упрощенных 
взглядов ассоцианистов о проторении пу-
тей, поскольку до павловского учения об 
образовании условно временных – ассоци-
ативных – связей было еще далеко и к тому 
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же не было еще исчерпывающих данных о 
микроструктуре мозга (Кахаль) и его инте-
гративной деятельности (Шеррингтон). 

Между тем не будет неуместным более 
подробное цитирование Рибо по обсуж-
даемому предмету, что поможет понять, 
сколь глубоко автор проник в сущность 
такого сложного явления, как память. В 
переводной книге о памяти 1900 года – 
Отдел I. Память как биологический факт, 
[подотдел] I. Память органическая (физи-
ологическая). Местопребывание памяти. 
Изменения нервных клеток. Динамические 
ассоциации между этими элементами. – 
пишется так: 

 - «…Мы можем видеть физиологические 
условия происхождения памяти. По наше-
му мнению, условия должны быть следу-
ющие: 1) Особенное изменение, запечат-
левающееся на нервных элементах. 2) Су-
ществование ассоциации, взаимной связи 
между известным числом этих элементов» 
[9, с. 14–15].

 - «Мы думаем, что основания памяти со-
ставляют не только те изменения, которые 
происходят в каждом элементе, но и спо-
соб, посредством которого эти элементы 
группируются между собой» [9, с. 20].

 - «Память есть факт физиологический. 
Блестящая память вовсе не представляет 
из себя коллекции всевозможных отпечат-
ков, а состоит из подвижных групп элемен-
тов, динамических ассоциаций, обладаю-
щих способностью быстро переходить в 
деятельное состояние» [9, с. 24].

Историческое значение рассматри-
ваемого закона и всего цикла работ Рибо 
по проблемам памяти для мировой нау-
ки несомненно. В России его вклад всегда 
отмечался в руководствах по психологии, 
например, Рубинштейном С.Л. [15]. Непре-
ходящим он оставался и для французских 
исследователей, особенно первых поколе-
ний после смерти ученого. Большинство из 
них (Janet P., 1928 [23], Dugas L., 1929 [20]) 
комфортно себя чувствовали при разра-
ботке темы памяти. Это касается и других 
представителей французской психологи-

ческой школы тех и последующих поколе-
ний, трудившихся в русле разных научных 
направлений Рибо.

«Психология чувств»
Особо следует остановиться на книге 

«Психология чувств» (1896) [33], русский 
перевод – 1897 [10]. Рибо разобрался в 
неразработанности данной темы на фоне 
более пространных обсуждений таких по-
пулярных вопросов, как воля, личность, 
внимание, гипнотизм и др. Он и сам напе-
чатал несколько книг по указанной темати-
ке. В повышенном внимании к психологии 
чувств реализовывался его давний инте-
рес к физиологической психологии. Рибо 
считал чувства не «смутным познанием», 
а первичным самостоятельным фактором, 
имеющим большое значение для биологии 
человека и его адаптивного поведения. Это 
он делал в противовес господствовавшему 
в то время интеллектуализму при обсуж-
дении психических явлений, в том числе 
чувств. Существен в этой связи его взгляд 
на религиозное чувство, в котором он кон-
статирует две вещи: «интеллектуальный 
элемент – сознание, составляющее объект 
верования, и чувствование, чувство, со-
провождающее его и выражающееся по-
ступками» [10, с. 265]. Оставляя в стороне 
рационализм в постановке вопроса о вере, 
все же следует подчеркнуть, что в таком 
ракурсе его анализ более расширительный, 
комплексный и приближается к понятию 
триединства аксиологических ценностей 
«Истина – Добро – Красота» и соответ-
ственно к разделам философии «Гносеоло-
гия – Этика – Эстетика».

Эффект от публикации «Психологии 
чувств» был огромен, на родине она выдер-
жала 29 изданий (последнее в 1936 г.). Рус-
ский перевод появился в 1897 году и сразу 
был по достоинству оценен российской пу-
бликой. Книга вышла в Харькове, Киеве и в 
Санкт-Петербурге у Ф. Павленкова (1898). 
Автор настоящей статьи располагает лич-
ным экземпляром этого перевода, приоб-
ретенным у букинистов около 50 лет назад 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Титульный лист русского издания кни-
ги «Психология чувств» (1897) [10]

В чем был секрет успеха? Прежде все-
го, в актуальности темы. Впечатляли и 
объем и взвешенная, широкая постанов-
ка проблемы. Свою роль сыграли и более 
ранние первопроходческие работы Джем-
са – Ланге 1884–1885 гг., которые первы-
ми предложили теорию эмоций (Рибо вы-
деляет большое место в книге анализу их 
воззрений).

Структура книги состоит из введения, 
двух частей, заключения. 

Во введении «Эволюция чувствова-
ний» Рибо указал на то, что Клод Бернар, 
бывший в XIX веке властителем дум всей 
Европы, не подошел вплотную к решению 
проблем физиологии и психологии чувств 
[10, с. 17]. Рибо даже назвал «устаревшей» 
работу великого физиолога 1878 г., затро-
нувшую этот вопрос. При рассмотрении 
проблем психологии чувств он ведет дис-
куссию, как уже подчеркивалось, с интел-
лектуалистами, отстаивая свою точку зре-

ния на ее всестороннее изучение, с включе-
нием естественнонаучной составляющей.

В части I «Общая психология» изложены 
данные о категориях «удовольствие» и «стра-
дание», а затем обсуждена природа эмоций. 
Для того чтобы получить примерное пред-
ставление о существе дела, целесообразно 
упомянуть конструкцию из последователь-
ных глав: 1. Физическое страдание. II. Нрав-
ственное страдание. Грусть (печаль). III. Удо-
вольствие. IV. Удовольствия и страдания бо-
лезненные. V. Средние состояния. VI. Выво-
ды относительно удовольствия и страдания. 
VII. Природа эмоции. VIII. Внутренние усло-
вия эмоции. IX. Внешние условия эмоции. X. 
Классификация. XI. Память чувствований. 
XII. Чувствования и ассоциация идей. 

В части II «Частная психология» подроб-
но проанализированы специальные эмоции. 
В состав этой части входят следующие главы 
(после введения): 1. Инстинкт самосохране-
ния в физиологической форме. II. Инстинкт 
самосохранения в оборонительной форме. 
Боязнь. III. Инстинкт самосохранения в насту-
пательной форме. Гнев. IV. Симпатия и неж-
ная эмоция. V. «Я» и проявления чувствова-
ний. VI. Половой инстинкт. VII. Переход про-
стых эмоций в сложные. VIII. Социальные и 
моральные чувства. IX. Религиозное чувство. 
X. Эстетическое чувство. XI. Интеллектуаль-
ное чувство. XII. Нормальные характеры. XIII. 
Анормальные и болезненные характеры. XIV. 
Диссолюция чувствований.

В заключении дано несколько заме-
чаний о месте чувствований во всем ком-
плексе психической жизни.

Даже из простого перечисления пред-
метов обсуждения становится понятным, 
почему для своего времени книга эта поль-
зовалась столь повышенным вниманием, 
поскольку она давала обширные сведения, 
ставила много нерешенных вопросов и 
призывала к будущим исследованиям с ис-
пользованием новой методологии.

«Психологическая наследственность»
Есть еще в творческом наследии Рибо 

уникальная книга, которая относительно 
реже упоминается исследователями по срав-
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нению с более цитируемыми трудами по 
проблемам памяти и психологии чувств. Это 
– L’hérédité psychologique («Психологическая 
наследственность»), вышедшая в свет в 1882 
году и переведенная на русский язык в 1884 г. 
Так уж случилось, что упомянутое француз-
ское издание после первичного ознакомле-
ния полвека простояло на полке в библиотеке 
автора настоящей статьи и обратило на себя 
внимание лишь к юбилейной дате (рис. 2) [37].

По-видимому, будет кстати хотя бы 
кратко остановиться на этом произведении. 
Российская государственная библиотека 
(РГБ) обеспечила через Интернет открытый 
доступ к pdf русского перевода 1884 г. [41]. 
Имеет электронную версию указанного из-
дания и Санкт-Петербургская государствен-
ная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедри-
на [40]. При этом необходимо подчеркнуть, 
что название книги содержало два ключевых 
слова, означавших собой две науки, нахо-
дившихся в те годы в зачаточном состоянии, 
но автор тем не менее сумел написать об 
этом объемистый труд в 400 страниц. Хотя 
в целом эта книга носила феноменологиче-
ский, описательный характер и как бы боль-
ше ставила проблемы, чем решала их, что, 
естественно, отражало тогдашнюю исход-
ную ситуацию в обсуждаемой области. Соб-
ственно говоря, и Рибо отдавал себе отчет 
в этих трудностях, указав во введении, что 
«…предмет, изучаемый здесь, еще так мало 
исследован, что всякие попытки изложения 
его поневоле представляют нечто неполное 
и незаконченное» [41]. Поэтому потребует-
ся при рассмотрении данного произведения 
определить главное и имеющее непреходя-
щее значение. Надо также отметить, что и 
с точки зрения историографии науки она 
сравнительно мало освещена.

Книга разделена на 3 главные части: 1. 
Факты. 2. Законы. 3. Следствия (результа-
ты, выводы). Имеются также введение и 
заключение, которые помогают вычленить 
наиболее существенное, особенно на почти 
150-летнем отдалении. В рамках такой по-
становки и излагается материал по означен-
ной теме.

Рис. 2. Титульный лист французского издания 
книги «Психологическая наследственность» 

(1882) [37]

Нужно подчеркнуть, что манера Рибо 
не сводится к обеспечению занимательного 
чтения, а представляет собой объективный 
научный анализ. Ракурсы в книге много-
плановые: ученый обращается к изучению 
сущности таких явлений, как наследование 
таланта, уродств, плодовитости, долголе-
тия, этнические и расовые черты, врожден-
ные болезни и т.д. К тому же следует доба-
вить его глубокое вхождение в проблему, 
включая биологический и вообще есте-
ственнонаучный смысл. Так, например, 
он выражает категорическое несогласие с 
мнением Ламарка о наследовании приоб-
ретенных признаков, основательно был 
знаком с книгой Ф. Гальтона «Наследствен-
ный гений», 1869 (этому ученому он посвя-
тил специальную главу во второй части), 
хорошо знал гипотезы Дарвина, Спенсера, 
Геккеля и др. Характерно, что психологиче-
ский аспект наследственности он рассма-
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тривал в неразрывной связи с биологиче-
скими и медицинскими явлениями. На это 
он ставил особый акцент в заключении, где 
много места уделил причинно-следствен-
ным связям между физиологической и пси-
хологической наследственностью. Личные 
соображения Рибо построены очень осто-
рожно, без однозначного присоединения к 
монизму или дуализму, а свое собственное 
обобщение по обсуждаемому вопросу он 
сформулировал так: «…Психическая на-
следственность есть частный случай физи-
ологической наследственности» [41].

Отдельно он проанализировал взгля-
ды ведущих исследователей того времени 
на рассматриваемый предмет. Во-первых, 
он останавливается на гипотезе пангенеза 
Дарвина. Французский психолог принима-
ет его рассуждения об органическом запе-
чатлении изменений в живом организме, 
допуская одухотворенность материаль-
ного субстрата. В физическом смысле ос-
новным, неразложимым элементом здесь 
является клеточка или физиологическая 
единица, в психологическом порядке явле-
ний Рибо видит неразложимым элементом 
или психологической единицей «живую 
силу», заложенную в отдельной клеточке. 
Не упустил из виду Рибо и теоретический 
взгляд Гальтона на природу наследственно-
сти (помимо статистических исследований, 
представленных в книге «Наследственный 
гений»). Речь идет о гипотезе так называе-
мых «стирпов» (от англ. «stirpes»), согласно 
которой в отдельной «стирпе», находящей-
ся в недавно оплодотворенной яйцеклетке, 
всегда имеются пулы дифференцирован-
ных и недифференцированных клеточных 
зачатков. Первые дают начало органогенезу 
плода, а последние служат резервом буду-
щего развития в следующих поколениях. 
На этом основании ученый строил предпо-
ложения о ненаследовании приобретенных 
отличительных качеств родителей в первых 
поколениях и др. Ясно, что данная гипотеза 
долго не прожила: ее ждала такая же участь, 
как и его другую сходную теоретическую 
разработку – «закон анцестральной наслед-

ственности»: забвение (в отличие от целого 
десятка выдающихся открытий английского 
ученого-энциклопедиста). Рибо отдал дань 
уважения и другому великому англичанину 
– Герберту Спенсеру, труд которого «Осно-
вания психологии» он в свое время пере-
вел на французский язык. Спенсер в своем 
классическом произведении «Основания 
биологии» предложил гипотезу «физиоло-
гических единиц», которой он дал наимено-
вание «поляригенезиса». Суть этой теории 
сводилась к предположению о существо-
вании особых промежуточных единиц в 
организме не химического или морфологи-
ческого характера, которые он назвал «фи-
зиологическими единицами». Именно они, 
по его мнению, ответственны за генерацию 
в оплодотворенном зародыше двух групп 
физиологических единиц со сходной поляр-
ностью и формой, которые детерминируют 
специфические черты того или другого ро-
дителя, перемешанные в дочернем организ-
ме. Наконец, Рибо останавливается на точке 
зрения Эрнста Геккеля, одного из авторов 
биогенетического закона. Этот ученый в 
своих последних изысканиях представил 
динамическое объяснение наследственно-
сти, которое основывается на взаимодей-
ствии монического и механического фак-
торов на субклеточном уровне. Он вводит 
специальные термины (плассон – примор-
диальное пластическое вещество, пластиду-
ла – последняя неразложимая молекула) и с 
помощью такой методологии обосновывает 
воспроизведение наследственных свойств в 
процессе развития.

В целом, можно сказать, что Рибо фак-
тически собрал и систематизировал из-
вестные на тот момент основные сведения 
по столь сложному вопросу, как наслед-
ственность (исключая опыты Менделя, 
которые находились в «архивированном», 
рефрактерном состоянии до 1900-х годов), 
и сумел спроецировать эти факты на об-
ласть психологии. 

Книжное и журнальное наследие
Публикационная активность Рибо 

была беспрецедентной. Десятки собствен-
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ных книг, многолетнее издание междуна-
родного журнала: он 40 лет вплоть до са-
мой смерти был редактором «Философско-
го обозрения» (1876–1916). По-видимому, 
здесь сказывались солидное гуманитарное 
образование и, безусловно, прирожденный 
талант. Список его трудов на французском 
и других языках приводится в различных 
информационных источниках [12, 13]. 
Часть его знаковых работ процитирована 
по нижеследующему списку [6, 7, 9, 10, 33, 
35, 36]. Насчитывается более 10 книг, пере-
веденных на английский язык. Полная би-
блиография работ в основном на француз-
ском языке (их около 300) приведена в ста-
тье [28], а также на сайте [39]. Немаловаж-
но заметить, что среди них много статей 
напечатано в издававшемся Рибо журнале. 
При этом статьи нередко содержали боль-
шой объем, так что автор мог апробиро-
вать тексты параллельно с изданием книг. 
Интересно, что в одной из журнальных 
публикаций он поднимает тему биологи-
ческих основ памяти. Статья прямо назы-
вается «Память как биологический факт» 
(1880) [30] и вышла она за год до напеча-
тания первого издания «Болезней памяти». 

На русский язык до революции было 
переведено большинство его книг (свыше 
20) (см. [13], а также [17]), причем некото-
рые переводы одновременно издавались в 
нескольких городах; все это способствова-
ло укоренению его идей в профессиональ-
ной среде психологов и медиков России. 
Не будет лишним в мемориальной статье 
привести их полный список: 1) Современ-
ная английская психология (опытная шко-
ла), 2-е изд., 1881. 2) Болезни памяти, 1881. 
3) Болезни воли, 1884 (2-е изд. – 1906). 4) 
Наследственность душевных свойств: Пси-
хологическая наследственность (перевод 
со 2-го вновь переделанного изд.), 1884. 5) 
Болезни личности, 1886. 6) Философия Шо-
пенгауэра, 1889. 7) Воля в ее нормальном и 
болезненном состояниях, 1894 (4-е изд. – 
1916). 8) Память в ее нормальном и болез-
ненном состояниях, 1894 (2-е изд. – 1900; 3-е 
изд. – 1912). 9) Различные формы характера, 

1894. 10) Современная германская психоло-
гия (опытная школа), 2-е изд., 1895. 11) Ис-
следование аффективной памяти, 1896. 12) 
Болезни внимания, 3-е изд., 1897. 13) Психо-
логия чувств, 1897, 1898 (2-е изд. – 1912). 14) 
Эволюция общих идей, 1898. 15) Гнев. Пси-
хофизиологический этюд, 2-е изд., 1899. 16) 
Характер. Образование характера, его эле-
менты, виды, разновидности и уклонения, 
1899. 17) Аффективная память, 1899. 18) 
Творческое воображение, 1901. 19) Опыт 
исследования творческого воображения, 
1901. 20) Логика чувств, 1905. 21) О стра-
стях. Психологический этюд, 3-е изд., 1912.

Кроме вышеупомянутых, а также среди не 
переведенных на русский язык книг числят-
ся такие, как «La psychologie du raisonnement: 
recherches expérimentales par l’hypnotisme, 
1886» (о гипнотизме); «Psychologie des grands 
calculateurs et des joueurs d’échecs, 1894» (о 
шахматистах); «La suggestibilité, 1900» («Вну-
шаемость»); «Les obsessions et psychasthenie, 
1903» («Навязчивые идеи и психастения»); 
«L’étude expérimentale de l’intelligence, 1903» 
(«Экспериментальное изучение мышле-
ния»); «Problèmes de psychologie affective, 
1910» («Проблемы аффективной психо-
логии»); «Les idées modernes sur les enfants, 
1911» (о детях). В 1914 году вышла в свет 
последняя прижизненная книга ученого «La 
vie inconsciente et les mouvements» («Бессоз-
нательная жизнь и движения»), в которой он 
обращается к проблеме бессознательного в 
связи с движениями. И, наконец, в 1919 году 
была опубликована посмертно книга «Les 
médications psychologiques» («Психологиче-
ское лечение»).

Общественное и научное признание
По формальным признакам ему ока-

заны соответствующие высокие почести: 
в декабре 1899 года он был избран членом 
Французской академии наук (l’Academie des 
Sciences Morales et Politiques), был удостоен 
звания офицера ордена Почетного легио-
на (1912). Но наряду с этим по-прежнему 
достаточно высоко стоит историческое 
интеллектуальное признание Рибо в ряду 
блестящих французских мыслителей.
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Конечно, выдержан по отношению к 
нему традиционный ритуал отмечать юби-
лейные даты. Была реакция научного сооб-
щества на 100-летие со дня рождения (1939 
год) [19]. В 2016 году в основном француз-
ские авторы откликнулись на 100-летие со 
дня его смерти [27, 29].

Достаточно полно отражен научный 
вклад Рибо в научно-исторической, спра-
вочной и энциклопедической литературе 
[12, 14, 20–24, 26]. Интернет также обладает 
довольно полной информацией о его жизни 
и творчестве [3, 13, 39]. В России в послед-
нее время отмечается всплеск интереса к его 
оригинальным публикациям: переизданы 
на русском языке многие его произведения 
в серии «Из наследия мировой психологии» 
или «Классики мировой психологии», как-
то: «Болезни личности» (2002), «Психология 
внимания» (2011), «Эволюция общих идей» 
(2017), «Психология чувств» (2018) и др. [5]. 
Естественно, сохраняется внимание к твор-
честву Рибо и во Франции, где периодиче-
ски осуществляется переиздание его произ-
ведений.

Эпилог
И в заключение несколько слов о непо-

вторимости и бессмертии человеческой лич-
ности. Некоторые историки науки, глубоко 
входя в обстоятельства жизни и творчества 
объектов своих исследований и видя раз-
носторонность их интересов (как S. Nicolas, 
много лет работавший над биографией 
Рибо [26]), начинают сетовать, что так мало 
осталось в памяти поколений об этом заме-
чательном человеке. Неужели только один 
закон Рибо числится за ним? Нужно снять 
эти сомнения. Экстраординарная личность 
не исчезает, а как бы растворяется, рассеи-
вается в необъятном архиве общечеловече-
ских знаний. И личные успехи таким обра-
зом в итоге не пропадают. В данном случае 
срабатывает принцип деперсонализации 
преемственного знания и неабсолютизации 
личного вклада в коллективное раскрытие 
истины: примеров высказываний на эту 
тему множество («суета сует и томление 
духа» в Книге Экклезиаста, забвенье в «реке 

времен» Г.Р. Державина и т.д.). Хорошо ска-
зал об этом великий испанский ученый Ра-
мон-и-Кахаль, лауреат Нобелевской пре-
мии, распознавший принцип микрооргани-
зации мозга: «… Факты, связанные сначала 
с именем одного человека, в конце концов, 
становятся анонимными, навсегда теряясь в 
океане Универсальной Науки» [3].

Есть и другой аспект в историческом 
понимании вклада той или иной личности: 
ближняя (ранняя) и дальняя (поздняя) ре-
троспекция – это особенно существенно для 
профессиональных историков науки. На от-
далении многие вещи затушевываются или 
как бы «аннигилируются» гигантским объ-
емом новейшей высоко достоверной инфор-
мации, что начинает происходить недооцен-
ка заслуг ученого прошлых лет для своего 
времени или в первых поколениях. Поэтому 
требуется умелая реконструкция событий в 
обратном отсчете времени и максимальное 
по возможности вхождение в детали истори-
ографии, этнокультуры, профессиональные 
тонкости предмета изучения и т.д.

Одно только следует помнить наследни-
кам проницательных открывателей истин. 
Там, где имя первопроходца неразрывно свя-
зано с конкретным общепризнанным откры-
тием, требуется соблюдать однозначность 
(типа законов Ньютона, системы Менделе-
ева, законов Фарадея и т.д.), а уж тем более 
– избегать ошибочного приписывания сути 
дела другому человеку, хотя бы формальное 
(типа искажения фамилии и инициалов, пе-
репутывания портретов и др.). В век доми-
нирования виртуальной реальности и циф-
ровизации такой феномен подмены надо 
иметь в виду: в Интернете нередко бывают 
перепутаны братья Вавиловы, другие ученые- 
родственники, часто случаются подмены 
настоящих портретов и не только однофа-
мильцев (по случайной оплошности или из-
за недостаточной компетентности). Причем, 
досады меньше, когда выдаются один за дру-
гой бюсты древних греков, но когда классики 
современной науки попадают в «информа-
ционные шумы», то здесь трудно что-то ком-
ментировать. Впрочем, и в доэлектронный 
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век книгопечатание также допускало ошиб-
ки и ляпсусы (например, в одном из дорево-
люционных переводных изданий Рибо был 
поименован «Теодором»). 

Все же с фамилиями в современном ин-
формационном пространстве надо быть осо-
бенно осторожными. Ведь тут даже патриарх 
физиологии Клод Бернар явно проигрывает 
по популярности швейцарским часам «Клод 
Бернар». Ничуть не легче ситуация с распро-
страненными русскими фамилиями. Взять, 
хотя бы, Васильевых: их в энциклопедиях на-
считывается до 16, среди них художник Васи-
льев и другие знаменитости, но остановимся 
на комбинации слов «Владимир Васильев», и 
сразу возникает недосягаемый образ танцов-
щика, «раздвинувшего», – по его скромному 
мнению, – «границы человеческих возмож-
ностей». Другой случай: 23 Яковлевых – кто 
из них самый-самый? Авиаконструктор 
Александр Яковлев – конечно, огромная фи-
гура. Но вот звучит «Юрий Яковлев», и тут 
же вырисовывается беспрецедентное соче-
тание, создающее неповторимый образ рус-
ского театрального гения. Наконец, как быть 
с 18 Павловыми, а по коду «Павлов Иван Пе-
трович» все обретает непреложный смысл в 
связи со сверхчеловеческой уникальностью 
этой личности. 

После таких сравнений легче разобрать-
ся с дублями фамилии «Рибо». Здесь все ясно 
в контексте однозначного эпонима «Закон 
Рибо». А вот дальше нужно познакомиться 
с тремя однофамильцами. В их числе круп-
ный государственный деятель Франции 
Александр Рибо (1842–1923) – полное имя 
Александр Феликс Жозеф Рибо, 5 раз в те-
чение 1892–1917 гг. занимавший пост главы 
кабинета министров, долгие годы бывший 
министром иностранных дел и способство-
вавший заключению Русско-французского 
союза в 1891 году. В Интернете между тем 
часто вместо психолога Рибо без поясни-
тельных слов дается фотопортрет политика 
Александра Рибо в пожилом возрасте в па-
радной одежде, который по благородству и 
фотогении вполне отвечает стереотипу уче-
ного и может вводить в заблуждение работ-

ников нынешних информационных служб 
(что нередко и происходит). С живописцем 
Огюстеном Рибо (1823–1891) – полное имя 
Огюстен Теодюль Рибо – проблем обычно не 
возникает (чему в немалой степени способ-
ствует наличие шляпы на из ображениях). 
Все, конечно, ставится на свои места, когда 
формируется триада ключевых слов «Те-
одюль Арман Рибо» или говорится: «Закон 
Рибо». Надо заметить, что в дореволюцион-
ном русском Энциклопедическом словаре 
Ф. Павленкова 1905 года [11], когда были 
живы еще двое из троих Рибо (Александр и 
Теодюль Арман) эти оба упоминаются в од-
ном словарном гнезде, но раздельно, и осно-
ваний для путаницы не возникает.
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In connection with the 180th birthday of the outstanding French psychologist and philosopher 
Theodule Ribot (1839–1916), an analysis of his life and work is carried out. The most significant 
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name is immortalized, and the psychology of feelings.
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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 ре-
шение о публикации рукописи. Отклоненные 
рукописи не возвращаются.

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

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

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

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

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

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

11. Сайт журнала: www.tepjournal.ru
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Департаментом аттестации научных и научно-
педагогических работников Минобрнауки России журнал 
«Теоретическая и экспериментальная психология» 
включен в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, по состоянию на 30 ноября 2018 г.  
(http://vak.ed.gov.ru/87).

ERRATUM

В томе 12, № 2 журнала за 2019 год допущена 
ошибка: вместо «С.И. Филиппченко» следует читать  
«С.И. Филиппченкова». Соответствующая коррекция на 
русском и английском языках необходима на стр. 3, 4, 5, 18.


