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К читателям

В третьем номере журнала за 2014 год представлены разноплановые работы как оригинально-
го, так и обзорного характера.

М.К. Акимова, Т.А. Сысоева (ПИ РАО) в эмпирическом исследовании изучили уровни и спе-
цифику присвоения ценностей гражданского общества студентами-гуманитариями Москвы и 
двух провинциальных вузов (Петрозаводск, Орехово-Зуево).

О.М. Краснорядцева, Н.Е. Кобзарь, И.А. Куликов (Национальный исследовательский Томский 
государственный университет) провели исследование глазодвигательной активности в процессе 
рукописного решения математической задачи.

А.В. Шаболтас (Санкт-Петербургский государственный университет) представила результа-
ты международного лонгитюдного исследования влияния программ группового тренинга с целью 
профилактики ВИЧ/СПИД у наркопотребителей и их окружения.

Ж.А. Левшунова (Лесосибирск Красноярского края) установила корреляционные связи лич-
ностных свойств школьников 5–6-х классов, определяющие уровни их саморегуляции.

Авторы из Московского педагогического государственного университета и НИИ нормальной 
физиологии им. П.К. Анохина РАМН (Рабичев И.Э., Котов А.В., Смирнова О.А.) продолжили пу-
бликации своих исследований феномена зрительного восприятия стереообразов геометрических 
фигур.

В обзоре А.А. Тинигиной (МГППУ) обсуждены проблемы подросткового аффективно-лич-
ностного эгоцентризма в рамках концепции Д. Элкинда.

Группа исследователей из Саратовского государственного медицинского университета им. 
В.И. Разумовского (Филиппова Н.В. с коллегами) рассмотрела вопрос о коммуникативных способ-
ностях и лексике у детей с ранним аутизмом на литературном материале и на собственных данных.

В исторической рубрике помещена статья Л.А. Карпенко (ПИ РАО) о А.В. Петровском и его 
научной школе в связи с 90-летием со дня рождения ученого.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ  
НА СПЕЦИФИКУ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К МИРУ

М.К. АКИМОВА*, Т.А. СЫСОЕВА

ФГНУ «Психологический институт» РАО, Москва

В статье изложены результаты эмпирического исследования уровней и специфики присво-
ения ценностей гражданского общества молодежными группами (студентами), проживающими 
в столице и двух провинциальных городах. Полученные различия трактуются как следствие осо-
бенностей социальной среды, среди которых выделяются в качестве основных причин характери-
стики вузов и возможности непосредственного общения с носителями гражданских ценностей.

Ключевые слова: гражданская идентичность, ценностно-смысловая направленность, граждан-
ское общество, социализация, принятие ценностей общества.
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Введение 

Пристрастность человека по отно-
шению к разным аспектам окружающего 
мира, а также собственных характеристик, 
степень их принятия или отвержения рас-
сматриваются в психологии в категориях 
ценностных установок. Последние форми-
руются у индивидов как представителей 
определенных культур и обществ. Их со-
держание зависит как от предпочитаемых 
социумом ценностей, так и от степени ин-
дивидуального принятия их индивидами, 
определяемого отношением к ним (нор-
мативопринятия) [2]. Поэтому ценност-
но-смысловая направленность индиви-
да возникает как результат согласования 
между личностными смыслами и ценно-
стями общества и воплощает собой едине-
ние индивида с определенной социальной 
общностью, реализуясь в представлениях 
о себе как представителе этой общности. 
Эти представления формируются в про-
цессе социализации как производные от 

осознания человеком своей принадлежно-
сти к определенной социальной группе [10, 
11]. Устойчивым продуктом социализации 
является такая характеристика личности, 
как идентичность. Идентичность – это ха-
рактеристика, приобретенная в онтогене-
зе, используемая в процессе адаптации и 
самореализации, раскрываемая в повсед-
невных практиках.

В процессе социализации происходит 
соотнесение индивидом себя с обществом 
во всех социокультурных измерениях: 
язык, менталитет, мировоззрение, куль-
турные, социально-политические ценно-
сти и нормы поведения [6. 8, 9]. Одной из 
форм социальной идентичности выступа-
ет гражданская идентичность, специфи-
ческой характеристикой которой, на наш 
взгляд, является опора на синтез ценно-
стей, а не иные социально-психологиче-
ские характеристики. Нас будет интересо-
вать смысловое поле гражданской иден-
тичности, фактором оформления которого 
служат основные ценности гражданского 
общества: равенство людей, внутренняя 
свобода и достоинство личности, ценность 
человеческой жизни, необходимость за-
щиты меньшинства от «общей воли» боль-
шинства. 

Мы будем рассматривать гражданскую 
идентичность как осознание принадлеж-
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ности к структурам гражданского обще-
ства, опирающееся на единые ценности, на 
значимый смысл группового объединения 
на основе ценностей гражданского обще-
ства [1, 3]. Именно единство ценностей 
цементирует людей, интегрирует их в еди-
ную гражданскую общность независимо от 
национальности, религии, профессии и го-
сударственной принадлежности. Граждан-
ское общество рассматривается как наибо-
лее высокий и сложный уровень организа-
ции социума.

Вместе с тем гражданская идентич-
ность – одна из немногих сфер, где человек 
чувствует себя индивидуальностью, так 
как принятие ценностей гражданского об-
щества представляет собой результат сво-
бодного выбора, не зависящего от этни-
ческой, религиозной, профессиональной 
и других видов принадлежности. Для ее 
формирования требуется рефлексивность 
со стороны индивида. А рефлексивность, 
личная независимость, отказ от упрощен-
ного взгляда на мир вместе с нравственно-
стью и честностью характеризуют граж-
данскую способность задуматься и проти-
востоять лжи и бесчестию. Рефлексивность 
в отношении собственной идентичности 
означает большую свободу выбора среди 
равновозможных альтернатив и увеличе-
ние разнообразия стилей жизни. По этой 
причине можно выделить еще одну пози-
тивную сторону гражданской идентично-
сти – ее гибкость, позволяющую делать 
выбор в процессах социального взаимо-
действия, не ограничивая себя общением с 
узкой группой близких и знакомых людей, 
активизируя свои контакты с другими, ког-
да это необходимо.

Осознание на индивидуальном и груп-
повом уровнях своей идентификации со 
структурами гражданского общества про-
исходит как под влиянием реального пове-
дения его членов, жизненной практики, так 
и под воздействием систем образования 
и воспитания [5]. К изучению процессов 
воспитания гражданина обращались мыс-
лители с древних времен. Аристотель [4] 

назвал человека «животным обществен-
ным», имея в виду, что сущность человека 
выявляется через систему его социальных 
связей. Любая идентичность приобретает-
ся в процессе социализации [7]. 

Одним из проводников социализации 
является образование. При этом следует 
иметь в виду, что особую значимость для 
формирования гражданина имеет универ-
сальная система образования, ставящего 
во главу угла не прикладные задачи (об-
учение специалистов, профессионалов), а 
общекультурные, общечеловеческие цен-
ности. Это определяет значимость и не-
обходимость гуманитарной направленно-
сти образования в широком смысле этого 
слова, воспитательная сущность которо-
го должна проявляться в формировании 
«носителей интеллектуального запроса» 
(понятие д.ф.н., проф. РГГУ И.Г. Яковен-
ко). Образование – это институт социали-
зации, который нельзя сводить к прагма-
тике. Узкая специализация ограничивает 
возможности человека в мобильном мире. 
Универсальное образование должно быть 
избыточно, оно невозможно без самопо-
знания, рефлексии. Оно побуждает к мыш-
лению, к осознанию и теоретическому ос-
мыслению ценностей и нормативов соци-
ума, заставляет чувствовать персональную 
ответственность за происходящее в мире и 
стремиться помогать людям стать лучше – 
честнее, умнее, образованнее, талантливее, 
вернуть понятия чести, достоинства, репу-
тации, преодолевать внутреннюю несвобо-
ду, не участвовать во лжи. Универсальное 
образование должно способствовать тому, 
чтобы человек не только адекватно пони-
мал себя и окружающую реальность, но и 
стремился это делать, используя для этого 
разнообразные источники информации. 

Помимо влияния образования, кото-
рое в основном является информацион-
ным, важны личные контакты с носите-
лями гражданских ценностей. Общение, 
непосредственное взаимодействие с по-
следними меняет стереотипы и установки, 
сложившиеся у индивида в прошлом, сти-
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мулирует индивидуальную модернизацию 
(модернизацию на уровне индивидуума), 
которая в отношении формирования граж-
данина базируется на постулате о том, что 
сама индивидуальность представляется 
ценностью. 

Число носителей гражданской иден-
тичности служит мерой успешности и 
надежности общества. Именно активное 
гражданское общество, состоящее из са-
мостоятельных, инициативных и ответ-
ственных граждан, является необходимой 
предпосылкой перехода общества на путь 
инновационного развития, условием его 
созидательного и поступательного про-
гресса.

Поскольку основной человеческий ре-
сурс образования – это молодежь, наше 
исследование было проведено на двух пер-
спективных с точки зрения модернизации 
России социальных группах – молодежной 
выборке и индивидах, получающих вто-
рое высшее образование. В данной статье 
будут отражены результаты исследования 
студентов – молодежной выборки в воз-
расте 19–22 лет.

Молодежь неоднородна: поэтому сле-
дует принимать во внимание характеристи-
ки отдельных профессионально-образова-
тельных групп; важен также региональный 
аспект. Кроме того, традиции российского 
общества, указывающие на свойственный 
его членам коллективизм, означают, что че-
ловек, несмотря на свою принадлежность к 
разным социальным группам, существен-
но сильнее идентифицирует себя с одной. 
Этот факт жесткой идентификации с боль-
шой близкой группой, имеющей одно ме-
сто проживания (регион), с одной сторо-
ны, облегчает сравнение молодых людей, 
проживающих в одном городе, по уровню 
гражданской идентичности, а, с другой 
стороны, позволяет выявить специфику 
влияния места проживания на интересую-
щую нас характеристику.

Задачей нашей работы было выяснить, 
влияет ли на показатели гражданской иден-
тичности место проживания индивидов, то 

есть окружающая среда, в первую очередь, 
социальная. Мы полагаем, что этот фактор 
связан как с особенностями повседневной 
сферы общения, так и с характеристиками 
тех вузов, в которых обучаются молодые 
люди. Информированность о ценностях и 
практиках гражданского участия, знание 
гражданских и политических прав и на-
выков их отстаивать, способность к осу-
ществлению контроля за властью, вклю-
ченность в жизнь общества, умение осуще-
ствить выбор приоритетов при принятии 
важнейших политических решений – то 
есть все то, что характеризует гражданина, 
– приобретаются в течение жизни человека 
и зависят от специфики того региона, в ко-
тором он проживает. 

Методика

Для решения поставленной задачи 
были обследованы студенты-гуманитарии 
одного возраста (19–22 года), проживаю-
щие в Москве (50 чел.) и двух провинци-
альных городах – Петрозаводске (86 чел.) и 
Орехово-Зуеве (50 чел.).

Диагностика гражданской идентично-
сти проводилась с помощью проективного 
метода, разработанного М.К. Акимовой и 
Е.И. Горбачевой. Стимульный материал ме-
тода состоит из 27 рисунков с изображен-
ными житейскими ситуациями, отношение 
к которым и их интерпретация позволяют 
оценивать принятие/непринятие ценно-
стей гражданского общества. На переднем 
плане нарисованы два персонажа, один из 
которых произносит слова, оценивающие 
или комментирующие изображенные си-
туации. С другим персонажем субъект дол-
жен идентифицировать себя и отреагиро-
вать на слова собеседника или увиденную 
ситуацию. Разработана специальная про-
цедура оценивания вербальных ответов в 
соответствии с рассмотренной выше кон-
цепцией гражданской идентичности. За 
каждый ответ можно получить от (- 2) до 
2 баллов в зависимости от активности за-
нимаемой позиции, ее морально-правовой 
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или прагматической, позитивной или не-
гативной оценки, попыток трактовать свое 
отношение к ситуации. 

Задания метода относятся к 7 шка-
лам, объединяющим ситуации, в которых 
обнаруживаются следующие постулаты 
гражданского общества: равенство прав 
этнических меньшинств и прав сексуаль-
ных меньшинств, политические права, ли-
беральные ценности, признание прав обез-
доленных (милосердие) и прав лиц с огра-
ниченными возможностями по здоровью 
(ОВЗ), позитивное отношение к России 
(патриотизм). 

При обработке подсчитывались дан-
ные по каждой шкале и общий показатель, 
фиксирующий уровень сформированно-
сти гражданской идентичности. 

 Результаты обследования по методу 
«Гражданская идентичность» (средние и 
стандартные отклонения), а также стати-
стическая оценка показателей, полученных 
на трех группах студентов с помощью кри-
терия Краскела – Уоллиса, представлены 
в таблице 1, а попарное сравнение групп с 
помощью критерия Манна – Уитни отра-
жено в таблице 2.

Таблица 1
Сравнение показателей студентов трех городов с помощью критерия Краскела – Уоллиса  

(непараметрический дисперсионный анализ) 

Шкалы

Москва 
n=50

Орехово-Зуево 
n=50

Петрозаводск 
n=86

Критерий  
Краскела-Уоллиса

X σ X σ X σ 2 df Значи-
мость

1. Права этнич. меньшинств 1,12 1,94 -0,58 2,33 0,21 2,57 14,73 2 0,00
2. Права секс. меньшинств 1,05 1,98 -0,22 2,38 0,01 2,06 11,51 2 0,00
3. Отношение к либеральным 
ценностям 6,16 4,60 3,80 4,77 4,50 4,81 6,67 2 0,04

4. Политические права 1,14 2,59 0,40 3,33 0,27 3,33 2,50 2 0,29
5. Милосердие 2,47 1,74 2,16 2,14 2,57 1,66 0,40 2 0,82
6. Права лиц с ОВЗ 1,47 1,65 0,64 1,70 1,84 1,31 16,31 2 0,00
7. Отношение к России 1,28 1,85 0,50 2,25 0,56 1,99 5,60 2 0,06
Общий балл 14,67 10,63 6,74 12,70 9,88 10,06 13,26 2 0,00

Таблица 2
Попарные сравнения групп при помощи критерия Манна – Уитни  

(только для шкал, где критерий Краскела – Уоллиса показал значимые различия) 

Шкалы
Москва  

vs Орехово-Зуево
Москва  

vs Петрозаводск
Орехово-Зуево  

vs Петрозаводск
U p U p U p

1. Права этнич. меньшинств 806,50 0,00 х х 2033,50 0,06 1683,00 0,03
2. Права секс. меньшинств 983,00 0,00 х х 1779,00 0,00 х х 1983,50 0,45
3. Отношение к либеральным 
ценностям 1045,50 0,01 х х 2042,50 0,07 1937,00 0,34
4. Политические права
5. Милосердие
6. Права лиц с ОВЗ 1081,00 0,02 х 2137,00 0,14 1261,00 0,00 х х

7. Отношение к России
Общий балл 886,50 0,00 х х 1894,00 0,01 х х 1769,00 0,09
Примечание: х – p≤0,05; x x – p≤0,01
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Как видно из таблиц 1–2, общий уро-
вень гражданской идентичности досто-
верно не различается у студентов Петро-
заводска и Орехово-Зуева и значимо мень-
ше по сравнению со студентами Москвы. 
То есть, проживание в столичном городе 
в целом способствует присвоению ценно-
стей гражданского общества, что вероят-
но, определяется, во-первых, особенно-
стями московского вуза (Российский госу-
дарственный гуманитарный университет 
– РГГУ), характеризующегося довольно 
свободной атмосферой, возможностя-
ми встреч студентов с представителями 
культурной и научной элиты, стимулиро-
ванием обсуждений и дискуссий по раз-
личным злободневным экономическим и 
политическим темам, организацией куль-
турного досуга, участием в научных кру-
глых столах и конференциях, в том числе 
и международных, общением с представи-
телями разнообразных социальных групп. 
Во-вторых, столица предоставляет моло-
дежи широкий выбор ежедневного время-
препровождения, знакомства с современ-
ной литературой и искусством, получения 
информации из разнообразных СМИ. 

Таким образом, в совокупности ин-
формационное социальное влияние сто-
лицы достоверно отличается от влияний 
социальных факторов провинциальных 
городов, способствуя присвоению граж-
данских ценностей. Кроме того, повсед-
невные гражданские практики столичных 
жителей отличаются большей активно-
стью и яркостью по сравнению с жизнью 
провинциальных городов. В большом го-
роде сильнее включенность в граждан-
скую жизнь. Следовательно, существуют 
разные уровни и оттенки, стили психоло-
гической идентификации индивидов со 
структурами гражданского общества, за-
висящие от места проживания.

Помимо признания количественных 
различий в присвоении ценностей граж-
данского общества студентами Москвы и 
двух других городов, следует отметить и 
качественные особенности, проявляемые 

в отношении и уровнях присвоения раз-
ных гражданских прав и норм. С целью 
выявить это мы проанализировали пока-
затели отдельных шкал использованной 
методики у трех групп студентов. Анализ 
свидетельствует о том, что по трем из них 
(«Милосердие», «Политические права» и 
«Отношение к России») группы студентов 
достоверно не различаются. Большинство 
из них считает, что следует помогать без-
домным («они же тоже люди», «им тоже 
надо есть», «люди по разным причинам 
могут попасть в такую ситуацию» – отве-
ты на № 9), кормить бродячих животных 
(«кошечек жалко», «правильно, что она 
их кормит», «я тоже подкармливаю без-
домных животных» – ответы на № 19) и 
заниматься благотворительностью («со-
бранное пойдет сиротам», «помогают 
малоимущим семьям», «достанется нуж-
дающимся» – ответы на № 27). В группе 
студентов Орехово-Зуева милосердие к 
бездомным готовы проявить 82%, к жи-
вотным – 70%, благотворительность под-
держивают 66%. Студенты Петрозаводска 
имеют соответственно следующие показа-
тели: 80, 76. 52%. В Москве эти данные – 
90, 91, 80%. В среднем результаты по шка-
ле «Милосердие» таковы: 87% студентов 
Москвы, 73% студентов Орехова-Зуева и 
69% студентов Петрозаводска принимают 
ценности помощи обездоленным и верят 
в необходимость благотворительности. 

По отношению к политическим пра-
вам ответы студентов трех вузов очень 
похожи. 68% студентов Москвы считают, 
что выборы важны и голос каждого имеет 
значение (типичные ответы на № 16 «есть 
смысл в голосовании», «от людей в стра-
не многое зависит», «лучше верить, что 
от выборов что-то зависит, чем сдаться», 
«если большинство проголосует, то за-
висит»). 64% согласны с тем, что каждый 
имеет право быть выбранным, особенно 
если у него есть для этого нужные качества 
(ответы на № 12 «будем надеяться, что из 
него выйдет отличный депутат», «надо ус-
лышать его программу», «каждый имеет 
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право», «он нравится людям»), а агитация 
рассматривается как необходимая 66% 
(типичные ответы на № 23: «очень жаль, 
что им отказали в помещении», «нужно 
искать альтернативные варианты», «не 
имеют права отказывать в помещении для 
собрания») и лишь 22% верят в демокра-
тию и ее пользу для страны (ответы на 
№ 13: «не вижу ничего плохого в их по-
мощи», «иногда вмешательство извне по-
могает посмотреть на ситуацию с другой 
стороны», «а ты что-то делаешь для защи-
ты демократии?»). 

У студентов Петрозаводска эти дан-
ные таковы: 64 (№ 16), 46 (№ 12), 44 (№ 23) 
и 18% (№ 13), соответственно. У студен-
тов Орехово-Зуева результаты распреде-
ляются соответственно следующим обра-
зом:, 66, 52, 40 и 22%. Средние данные по 
шкале «Политические права» у студентов 
Москвы, Петрозаводска и Орехово-Зуева 
соответственно таковы: 55, 43 и 45%. На-
ряду с этим значительная часть студен-
тов полагает, что «в депутаты лезут все, 
кому не лень», «там деньги и беззаконие», 
«депутаты – политические клоуны», «им 
лишь бы управлять». А демократия – «пу-
стые слова», «миф», «мнимые свободы», 
«лучше бы не лезли в наши дела со своей 
демократией», «нечему нас учить». Но при 
этом те же студенты считают, что выборы 
нужны («важен каждый голос», «иначе все 
решат без нас», «нужно идти, хотя в нашей 
стране сейчас все уже решили за нас»).

Менее сходны (но не различаются по 
регионам) ответы по шкале «Отношение к 
России». Большая часть студентов счита-
ет, что уважение к стране и ее сила опре-
деляются отношением к своим гражданам, 
уровнем экономического и культурного 
развития. Среди студентов Орехово-Зуева 
и Петрозаводска таких 44%, а в Москве – 
62%. Реакция на картинку, где высказыва-
ется мнение о том, что к россиянам плохо 
относятся на Западе из-за их покорности 
и неумения отстаивать свои права, менее 
однозначна: часть считает, что критика 
России несправедлива (46% студентов Мо-

сквы, 42% студентов Петрозаводска и 60% 
студентов Орехово-Зуева). Другая часть 
упоминает особенности нашего ментали-
тета, истории, жесткость нашей власти 
(«у нас пассивно-агрессивное общество», 
«митинги у нас – путь в тюрьму», «не зна-
ют наших реалий» – ответы на № 25). Та-
кие мнения высказывают 54% студентов 
Москвы, 58% студентов Петрозаводска и 
40% студентов Орехово-Зуева. Некоторые 
отмечают отсутствие демократии вообще 
в мире. 

Многие считают, что отдыхать луч-
ше, общаясь с соотечественниками (14, 
32 и 40%, соответственно Москва, Петро-
заводск, Орехово-Зуево) или не обращая 
внимания на фактор их присутствия, вы-
бирая отель по другим основаниям (отве-
ты на № 6: «где сервис лучше», «что больше 
нравится» – соответственно 48, 40, 54%). В 
среднем показатели по шкале «Отношение 
к России» таковы: Москва – 43%, Петро-
заводск – 45%, Орехово-Зуево – 41%. Это 
процент ответов тех студентов, которые 
проявляют позитивное отношение к Рос-
сии, понимая ее проблемы и объясняя ее 
особенности историческими факторами.

По четырем шкалам обнаружены зна-
чимые различия между группами студен-
тов, проживающих в разных городах.

По шкале «Права этнических мень-
шинств» различия между студентами 
Москвы и Орехово-Зуева, а также Петро-
заводска и Орехово-Зуева значимы. Сту-
денты Орехово-Зуева в меньшей степени 
признают права этнических меньшинств 
по сравнению со студентами двух других 
городов. 76% москвичей и 60% студентов 
Петрозаводска считают, что приезжие из 
Средней Азии и Кавказа имеют равные 
права с русскими, в том числе на работу; 
более того, многие из них уверены, что 
они в большей степени готовы к этому, 
лучше выполняют свои обязанности («не 
пьют», «у них овощи лучше», «наши толь-
ко ленятся» – ответы на № 15). Кроме того, 
студенты отмечают, что «наши за такую 
работу и не возьмутся», «слишком мало 
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платят». Студентов Орехово-Зуева с таки-
ми ответами примерно 39%.

56% москвичей и 50% петрозаводцев 
считают, что мы живем в многонациональ-
ной стране, и все имеют право на выбор 
места жительства («главное, чтобы соблю-
дали закон», «они такие же люди», «имеют 
право перевезти свою семью» – ответы на 
№ 5). В Орехово-Зуеве таких студентов 
42%.

Негативно относятся к проверкам до-
кументов у приезжих нацменьшинств в 
Москве 44%, Петрозаводске и Орехово-Зу-
еве – 30% студентов. Проверки объясняют 
коррумпированностью правоохранитель-
ных органов («они готовы на все ради де-
нег», «хочешь жить, умей вертеться», «хоть 
что-то делают» – ответы на № 1). Довольно 
большое число студентов (больше полови-
ны) считает, что такие проверки законны, в 
этом заключается работа полицейских, это 
необходимо для нашей безопасности.

В среднем показатели по шкале «Права 
этнических меньшинств» таковы: Москва – 
59%, Петрозаводск – 47%, Орехово-Зуево – 
39%. На наш взгляд, различия между моло-
дежью больших городов и маленьким Оре-
хово-Зуево можно объяснить тем, что в по-
следнем меньше возможностей встретить-
ся и непосредственно взаимодействовать с 
представителями других национальностей 
и потому там сильнее представлен в со-
знании жителей обобщенный мифический 
негативный образ «лица кавказской наци-
ональности». Личные контакты, общение 
важнее для преодоления предубеждений, 
чем информация, поступающая из других 
источников (литература, кинофильмы, 
рассказы других людей). Оценивая ответы 
студентов по этой шкале, обратим внима-
ние на то, что примерно половина молодых 
людей не отличается толерантностью по 
отношению к представителям других на-
циональностей, не признает права этниче-
ских меньшинств, высказывает к ним явно 
отрицательное отношение («Понаехали», 
«Гнать их отсюда», «Надоели!», «Не люблю 
их»).

Результаты по шкале «Права сексмень-
шинств» показали, что студенты Москвы 
достоверно толерантнее относятся к лицам 
с нетрадиционной ориентацией по сравне-
нию со студентами провинциальных вузов. 
Студенты Орехово-Зуева и Петрозаводска 
по этой шкале не различаются между со-
бой. 

Студенты московского вуза в 42% слу-
чаев признают права сексменьшинств на 
проведение гейпарадов («геи должны бо-
роться за свои права», «у нас же должно 
быть право на свободу самовыражения», 
«все у нас не как у людей!», «у нас нетерпи-
мость процветает» – ответы на № 18). Сре-
ди студентов Орехово-Зуева таких 26%, а в 
Петрозаводске – 20%. Вместе с тем большее 
число студентов считает, что сексуальная 
ориентация не влияет на профессиональ-
ные качества, сексменьшинства должны 
иметь равные права на работу («печально, 
что у нас есть такие работодатели», «нужно 
обратиться в суд», «нельзя судить людей по 
их сексуальной ориентации, «это вредное 
влияние депутата Милонова» – ответы на 
№ 20). Среди москвичей 62% таких выска-
зываний, в Петрозаводске – 56%, в Орехо-
во-Зуеве – 38%.

В среднем показатели по шкале «Пра-
ва сексменьшинств» таковы: 52% – у мо-
сквичей, 38% – у студентов Петрозавод-
ска и 32% – у студентов Орехово-Зуева. 
Таким образом, более половины москов-
ских студентов и около трети студентов 
провинциальных вузов признают права 
сексменьшинств, видят признаки дискри-
минации в нашем обществе и считают, что 
геям следует бороться за свои права. Поч-
ти половина московских студентов и поч-
ти две трети студентов провинциальных 
вузов высказывают негативное отноше-
ние к людям с нетрадиционной ориента-
цией («это неприемлемо для нравственно-
сти», «убивать их надо», «нечего им делать 
в традиционном обществе», «я бы не смог 
с ним работать», «я бы также поступил на 
месте работодателя», «у нас это запрещено 
законом»).
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По шкале «Либеральные ценности» 
студенты Москвы достоверно отличаются 
от студентов Орехово-Зуева и обнаружи-
вают отчетливую тенденцию к более высо-
ким показателям по сравнению со студен-
тами Петрозаводска. Между студентами 
провинциальных вузов значимых разли-
чий не найдено. 

Студенты всех трех вузов наиболее 
поддерживают такую ценность, как эко-
логия, забота о природе, чистота окружа-
ющей среды (в Москве этот показатель ра-
вен 82%, в Петрозаводске – 87%, в Орехо-
во-Зуеве – 69%). Они возмущаются унич-
тожением скверов, загрязнением дворов 
(«ужасно, когда страдает природа», «скоро 
нечем будет дышать», «вроде бы люди, а ве-
дут себя по-свински», «где русские – всегда 
грязь», «у наших низкая культура», «надо 
проводить беседы в школах, чтобы такого 
не было» – ответы на № 10 и 17). С чем свя-
заны столь высокие показатели принятия 
ценности природы, заботы об экологии? 
Нам представляется, это можно объяснить 
тем, что каждый сталкивается с соответ-
ствующими проблемами практически еже-
дневно, в повседневной жизни: загрязне-
ние окружающей среды, вырубка зеленых 
насаждений, недостаток зелени, скверов, 
парков, приводящие к заболеваниям. Это – 
не абстрактная ценность, а непосредствен-
но воспринимаемая и ощущаемая и пото-
му представляющаяся жизненно (в прямом 
смысле) важной.

Кроме того, высокие показатели по-
лучены по такой ценности, как свобода 
собраний (72, 72 и 64%, соответственно в 
Москве, Петрозаводске и Орехово-Зуеве). 
Чаще всего встречаются такие ответы (на 
№ 2, где изображен митинг): «люди выра-
жают свое несогласие», «у нас же демокра-
тическое государство», «в конституции 
сказано, что каждый имеет право на свою 
точку зрения и демонстрации», «а как же 
иначе показать свою точку зрения», «надо 
же отстаивать свои права». Нам представ-
ляется, что эта либеральная ценность ими 
скорее абстрактно познана, выучена, чем 

непосредственно воспринята и прочув-
ствована. Право на собрания и митинги 
нашей молодежью ассоциируется с пред-
ставлениями о демократии, оно являет-
ся наиболее известной чертой последней, 
зримым ее признаком, о котором посто-
янно сообщают СМИ. Абстрактность зна-
ния этой ценности подтверждается тем, 
что часто те же самые студенты, ратующие 
за свободу митингов и демонстраций, на 
которых можно выразить свою позицию, 
не одобряют свободу на выражение сво-
его мнения и общественную активность. 
Так, право на выражение своего мнения, 
на обсуждение общественных планов, об-
щественную активность ценят лишь 52% 
москвичей, 41% студентов Петрозаводска 
и 34% студентов Орехово-Зуева. Их отве-
ты (на № 8 и 21) чаще всего таковы: «кол-
лективные письма часто действенны», «так 
большинство будет услышано», «это по-
пытка выразить волю народа», «люди хо-
тят добиться своего, объединившись», «а 
жителей спросили?», «все власть решает», 
«беспредел». Но очень часто встречались 
следующие ответы: «коллективными пись-
мами ничего не добьешься», «такие письма 
– пустое дело», «мне все равно», «это дело 
власти, я в музеи не хожу».

Студенты ценят честь и достоинство 
личности (в Москве таких ответов 76%, в 
Петрозаводске 52%, в Орехово-Зуеве 57%): 
«должно быть уважение друг к другу неза-
висимо от того, кто начальник, а кто под-
чиненный», «начальник тоже человек, и 
не может всегда быть прав», «не повезло 
бедняге с начальником», «нужно менять 
работу», «если ничего не предпринимать, 
то беспредел будет продолжаться», «его 
запугали, давай ему поможем» (на № 3 и 
4). Вместе с тем почти половина студентов 
считает, что отстаивать честь и достоин-
ство личности необязательно и небезопас-
но («начальник прав всегда, пока платит 
зарплату», «указывать начальнику не име-
ем право», «потому он и начальник», «все 
равно ничего не изменишь», «нет смысла 
что-то делать, будет только хуже»).
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Показатель признания такой ценно-
сти, как право каждого на труд, равен 84% 
у москвичей и по 46% студентов в Петро-
заводске и в Орехово-Зуеве. Типичные 
ответы студентов, признающие важность 
этого права, на № 22 таковы: «пожилые 
тоже имеют право работать», «стариков 
ценят за их опыт», «молодые должны 
быть активнее и тогда найдут работу», 
«на пенсию не прожить», «пока здоровье 
позволяет, пусть работают». Таким обра-
зом, большинство москвичей ценит воз-
можность работать и отмечает, что моло-
дежь при желании может найти работу, а 
пенсионеры им в этом не помеха. В про-
винциальных городах, где выбор и число 
рабочих мест существенно меньше, более 
половины студентов склоняются к тому, 
что старики должны уходить на пенсию 
и не мешать молодым («нужно уступать 
молодежи», «и правда, засиделся он», «на 
пенсию пора», «уволить его»).

Гораздо в меньшей степени ценится 
право на получение информации (53% 
ответов в Москве, 39% в Орехово-Зуеве 
и 29% в Петрозаводске). Таким образом, 
наименьшую ценность из тех, которые 
рассматриваются как либеральные, для 
студентов Москвы и Орехово-Зуева пред-
ставляет право на собственное мнение, а 
для студентов Петрозаводска – право на 
получение информации. В среднем пока-
затель по шкале «Либеральные ценности» 
у студентов Москвы равен 69%, студентов 
Петрозаводска – 54%, Орехово-Зуева – 
51%. 

По шкале «Права лиц с ограниченны-
ми возможностями» значимые различия 
обнаружены между студентами Москвы 
и Орехово-Зуева, а также Петрозаводска 
и Орехово-Зуева. Показатель студентов 
Москвы равен 51%, а студентов Петро-
заводска – 70%. Студенты Орехово-Зуева 
намного меньше ценят эти права – 29%. 
Необходимость облегчать жизнь инва-
лидам, пожилым и женщинам признают 
42% студентов Москвы, 82% студентов 
Петрозаводска и 18% студентов Орехо-

во-Зуева. Ответы тех, кто признают эти 
права, чаще всего таковы: «пандус необ-
ходим инвалидам», «зато коляски будет 
легче поднимать», «без него у инвалидов 
нет шанса на самостоятельную жизнь», 
«инвалиды тоже люди» (№ 7); «дауны та-
кие же дети», «это поможет даунам жить 
среди людей», «нормальных детей нужно 
учить толерантности», «дауны не долж-
ны чувствовать себя изгоями», «а если 
бы твой ребенок был дауном, ты бы за-
крыл его дома?» (№ 24). Ответы тех, кто 
не задумывается над проблемами лиц с 
ограниченными возможностями, тако-
вы: «пандус некрасивый», «нужно его 
снести», «можно не обращать на него 
внимания», «главное, чтобы он не мешал 
ходить» (№ 7); «дауны должны учиться в 
спецшколах», «над ними будут издевать-
ся», «им нужны другие программы», «им 
будет трудно», «я бы своего ребенка в та-
кую школу не пустил», «нормальные дети 
станут как дауны» (№ 24).

Заключение

На основе анализа результатов, полу-
ченных в нашем исследовании, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Гражданское самосознание, опреде-
ляемое уровнем и спецификой присвоения 
ценностей гражданского общества, следует 
оценивать не только как обобщенное це-
лостное образование, но и дифференциро-
ванно. Можно говорить о разных аспектах 
или разных подструктурах гражданской 
идентичности как основы гражданского 
самосознания. 

2. Гражданская идентичность, явля-
ясь целостным образованием, состоит из 
отдельных подструктур, отношения между 
которыми иногда могут отличаться проти-
воречивостью.

3. Уровни и качество гражданской 
идентификации молодежи зависят от ре-
гиональных характеристик, определяемых 
особенностями социальной среды и, в 
частности, учебных заведений.
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INFLUENCE OF REGIONAL DIFFERENCES ON THE SPECIFICS OF 
VALUE-CONSCIOUS ATTITUDE TO THE WORLD

M.K. AKIMOVA, T.A. SYSOEVA 

Psychological Institute RAE, Moscow 

Background. The article presents the results of an empirical study of the levels and the specifics as-
signment of the values of civil society youth groups (students) living in the capital and two provincial 
cities of Russia. There task was to find whether on the performance of civic identity accommodations for 
individuals, that is, the environment, primarily social.

Materials and methods. We examined humanities students of the same age (19–22 years) living 
in Moscow (50 people) and two provincial towns – Petrozavodsk (86) and Orekhovo-Zuevo (50). Civic 
identity assessment was performed using projection method developed by M.K. Akimova and E.I. Gor-
bacheva. The stimuli include 27 paintings depicting everyday situations. Assignments method consists of 
7 scales, combining situations in which the following tenets of civil society are found: equality of rights 
for ethnic minorities and gay rights, political rights, liberal values, recognition of the rights of the dis-
advantaged (charity) and the rights of people with different disabilities, positive attitude towards Russia 
(patriotism). When processing the data total scores were calculated for each scale indicating the level of 
civic identity.  

Results. Results of the survey by the method of «civic identity» (means and standard deviations) and 
the statistical evaluation of parameters were obtained from three groups of students using the Kruskal–
Wallis criterion (nonparametric analysis of variance) and pairwise comparison – using the Mann–Whit-
ney test.

Conclusion. The differences in the level and quality of civil identification are interpreted as a conse-
quence of the features of social environment, especially the characteristics of universities and opportuni-
ties for direct communication with the carriers of civic values.

Keywords: civil identity, value-conscious orientation, civil society, socialization, acceptance of society 
values.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
В ПРОЦЕССЕ РУКОПИСНОГО РЕШЕНИЯ  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

О.М. КРАСНОРЯДЦЕВА*, К.Е. КОБЗАРЬ, И.А. КУЛИКОВ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Национальный исследовательский Томский государственный университет», Томск

Данная статья посвящена результатам проведенного пилотного исследования, изучающего 
процесс рукописного решения математической задачи. Представлено описание методического 
обеспечения исследования поисковой активности с регистрацией глазoдвигательнoй активности. 
Описаны процедура и организационные условия проведения исследования глазодвигательной 
активности в условиях лабораторного эксперимента. Обсуждаются результаты исследования гла-
зодвигательной активности как диагностического маркера особенностей решения математиче-
ской задачи, предполагающей проявление математической креативности.
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Введение

В отечественной психологии мышле-
ния еще в середине XX века возникла про-
блема, которая теперь оказалась в центре 
современной когнитивной науки − про-
блема избирательности поисковой дея-
тельности человека (О.К. Тихомиров, А.В. 
Брушлинский, А.М. Матюшкин и др.). В 
процессе разработки смысловой теории 
мышления О.К. Тихомировым и его после-
дователями были выделены те психологи-
ческие новообразования, которые опреде-
ляют избирательность и направленность 
поисковой деятельности в условиях реше-
ния различных мыслительных задач [2, 4]. 
Среди этих новообразований централь-

ным оказался процесс смыслообразования 
и, в частности, так называемые «операци-
ональные смыслы», при исследовании ко-
торых достаточно продуктивно исполь-
зовались методики экспериментальнoго 
изучения движений глаз (Э.В. Телегина, 
Ю.Е. Винoградoв, В.А. Терехов, Ю.Д. Бабае-
ва и др.). Стоит заметить, что в свое время 
в отечественной когнитивной психологии 
достаточно востребованными были мето-
ды исследования глазодвигательной актив-
ности: метoд кинoрегистрации, фoтooпти-
ческий метoд, фoтoэлектрический метoд, 
элекрooкулoграфия, электрoмагнитный 
метoд.

В работах Е.А. Андреевой, В.А. Ба-
рабанщикoва, В.И. Белoпoльского, Т.М. 
Буякас, Ю.Б. Гиппенрейтер, Д.Н. Завали-
шиной, В.П. Зинченко, Б.Ф. Лoмoва, А.Д. 
Лoгвиненкo, Б.Г. Мещерякoвой, А.И. На-
зарoвой, В.Н. Пушкина, С.П. Сидoрoва, 
Т.М. Сoкoльского, В.П. Смирнова, В.Я. 
Романова, Т.М. Федoрoвой, В.А Филина и 
др. отмечалось, что глазодвигательная ак-
тивность имеет неоспоримые преимуще-
ства (небольшое число степеней свободы, 
доступность прямому наблюдению и воз-
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можность непрерывной регистрации), а 
характер перемещения глаз выражает ди-
намику внимания, мышления, воображе-
ния, представления, а их направленность – 
актуальные тенденции личности: интерес, 
намерение, установку, отношения.

Приходящий сегодня VI технологиче-
ский уклад, ориентированный на развитие 
и применение наукоемких «высоких тех-
нологий» (био- и нанотехнологии, генная 
инженерия, мембранные и квантовые тех-
нологии, робототехника, полномасштаб-
ные технологии виртуальной реальности 
и т.д.), обусловливает трансформации тех 
когнитивных схем, обычно используемых 
психологами-экспериментаторами, задачи 
которых традиционного заключались в от-
работке методик, направленных на реше-
ние актуальных научных проблем, вклю-
чая и поиск соответствующих технических 
и аппаратурных средств. 

Современная аппаратурная методика 
Eye Tracking System представляет собой 
технологию нового поколения, отрываю-
щую новые возможности в отслеживании, 
фиксации и измерении глазодвигательной 
активности. Eye Tracking System рассма-
тривают в качестве комплексной системы 
виртуальной реальности и отмечают эф-
фективность ее использования в области 
прикладных исследований (чаще всего в 
маркетинговых) [1, 5, 6]. Данная статья 
представляет собой попытку реализации 
идеи того, каким образом растущие воз-
можности, которые приносит развитие 
современных экспериментальных техноло-
гий, влияют на постановку новых психоло-
гических задач. Новые аппаратурные воз-
можности исследования глазодвигатель-
ной активности позволяют зафиксировать 
те элементы задачи, которые обретают для 
испытуемого особый смысл, тем самым 
углубляя и делая более точным анализ про-
цессов смыслообразования в ситуациях 
решения задач с разным уровнем креатив-
ной насыщенности. Это существенно рас-
ширяет экспериментальные возможности 
изучения как тех психологических ново-

образований, которые рождаются в про-
цессе мыслительной деятельности и опре-
деляют дальнейший ход ее развития, так и 
системообразующих оснований поисковой 
мыслительной деятельности.

Методика

Изучение глазодвигательной активно-
сти осуществлялось с помощью оборудо-
вания SMI Eye Traking Glasses в ситуации 
креативной деятельности, а именно: в си-
туации поиска всех возможных вариантов 
решения (по условию как минимум трех) 
математической задачи, используемой R. 
Leikin в рамках предложенной ею модели 
для оценивания креативности с исполь-
зованием задач с множественными спосо-
бами решения [3]. Текст задачи: «На шо-
коладной фабрике производится шоколад 
для нескольких продовольственных мага-
зинов. На фабрике шоколад раскладыва-
ется по большим коробкам для поставки 
в магазины. Однажды владелец фабрики 
разложил 120 кг шоколада поровну по ко-
робкам. Он решил освободить 4 коробки и 
переложить шоколад из них поровну в дру-
гие коробки. Он понял, что добавил ровно 
¼ от предыдущего количества в каждую 
коробку. Сколько коробок он приготовил в 
самом начале?».

Решения одной и той же задачи счита-
ются разными, если, они основаны: а) на 
разной репрезентации некоторых матема-
тических концептов, задействованных в 
задаче, б) на различных свойствах (опреде-
ления или теоремы) математических объ-
ектов в пределах определенной области 
или в) различных свойствах математиче-
ских объектов в разных областях. По ре-
зультатам выполнения оцениваются такие 
компоненты, как правильность, беглость, 
гибкость, оригинальность и креативность.

Анализ полученных записей решения 
математической задачи с последующим 
изучением временных интервалов для спо-
собов, предложенных испытуемыми, вы-
полнялся на каждом из последовательных 
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временных этапов, выделенных на основе 
представлений об этапах решения задачи 
Л.М. Фридмана:

1. Знакомство с условием задачи.
2. Выделение ключевых моментов в 

условии задачи и воспроизведение их в 
краткой записи.

3. Нахождение способа решения.
4. Процесс решения с целью нахожде-

ния ответа.
5. Получение ответа.
6. Проверка решения.
7. Поиск следующего способа.
8. Выделение ключевых моментов и т.д.
Выделение указанных этапов выпол-

нялось на основании данных о движениях 
глаз. Этап «знакомство с условием задачи» 
начинался с момента первой фиксации на 
листе с условием задачи и продолжался до 
момента написания первых символов на 
листе черновика. Выделение ключевых мо-
ментов и воспроизведение их в краткой за-
писи начиналось с написания первых сим-
волов на листе черновика и заканчивалось 
написанием последнего символа для крат-
кой записи. Следующий этап начинался с 
окончания предыдущего и заканчивался 
последним символом написанного способа 
решения (включая первую строчку урав-
нения или последний символ пояснения к 
решению задачи). Этап решения начинал-
ся, как правило, либо с первого символа 
второй строчки уравнения или с ключевой 
фразы пояснения об отношении величин 
и заканчивался последним символом до 
написания ответа (как правило, это была 
предпоследняя строчка уравнения или по-
следний символ в примере вычислений). 
Этап получения ответа включал в себя 
написание полученного числа или допол-
нительно написанное действие с ответом 
для нахождения всех неизвестных. Про-
верка решения заключалась в просмотре 
полученного решения и ответа, иногда с 
характерным одно- или двухразовым бе-
глым просмотром листа с условием задачи 
и возвращением взгляда к листу с решени-
ем. У одного испытуемого проверка отве-

та сопровождалась записью аналогичного 
способа и решения на другом листе бума-
ги. Поиск следующего способа начинался 
с окончательного перевода взгляда на лист 
условия задачи с характерными просма-
тривающими движениями глаз и заканчи-
вался моментом написания первого симво-
ла для второго способа.

В качестве основного стимульного ма-
териала использовался лист формата А4 
(210×297 мм), на котором предъявлялось 
условие математической задачи: 9 стро-
чек, шрифт – Times New Roman, размер 
шрифта – 16 пт, межстрочный интервал 
– двойной, отступ – 1,0, поля страницы – 
верхнее – 3,5 см, нижнее – 3,5 см, левое – 5 
см, правое – 5 см; ориентация – альбом-
ная. Дополнительным стимульным мате-
риалом были предложены чистые листы 
формата А4, ручка.

Использованное оборудование и про-
граммное обеспечение. Запись движений 
глаз проводилась с помощью мобильной 
системы трекинга глаз в форме очков SMI 
Eye Tracking Glasses (далее – ETG), частота 
бинокулярного опроса для которой состав-
ляет 30 Гц, на базе ноутбука с программным 
обеспечением SMI Experiment Suite 360° и 
iView ETG v. 2.0.1. Данные по параметрам 
глазодвигательной активности извлека-
лись в программе SMI BeGaze 3.4 (модуль 
Event Statistics), их обработка выполнялась 
в пакетах статистической обработки IBM 
SPSS v. 19 и StatSоft Statistica v. 6.1 Ru. При-
менялись методы описательной статисти-
ки и корреляционный анализ r-Спирмена.

Детали записи (Subject detailes). За-
пись осуществлялась с частотой (sampling 
rate) 30 Гц, точность 40 записей оценива-
ется от 92,63 до 99,98%. Область калибров-
ки (calibration area) составляла 1280960. 
Съемка производилась для двух глаз 
(binocular). 

Процедура эксперимента. Экспери-
ментальная комната, в которой проводи-
лась процедура эксперимента, представля-
ла собой светлое помещение с постоянно 
поддерживающимся уровнем освещения. 
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Экспериментальное место оборудовано 
отдельными столами для экспериментато-
ра и испытуемого, оснащенное перегород-
кой высотой 40 см. Процедура эксперимен-
та начиналась с фиксации записывающего 
устройства на голове испытуемого, после 
чего экспериментатор усаживал испытуе-
мого за стол в экспериментальной комнате. 
Испытуемый должен был занять макси-
мально удобную позу для письма, но та-
ким образом, чтобы возможна была запись 
движения глаз по поверхности стола. Пе-
ред началом процедуры респондента зна-
комили с условиями его участия в экспери-
менте. Среди ключевых моментов прогова-
ривалось, что:

 - во время выполнения заданий специ-
альное оборудование будет фиксировать 
то, на что он смотрит, а также записывать 
движения его глаз;

 - испытуемый может в любой момент 
отказаться от участия, не объясняя причи-
ны такого решения.

После согласия респондент удобно 
размещался в кресле за письменным сто-
лом, на котором были размещены ручка, 
чистые листы, лист с задачей. На голову 
испытуемого надевались очки системы 
ETG, проводилась 3-точечная калибров-
ка для установления соответствия между 
положением глаз и точкой взора. Далее 
проговаривалась общая инструкция для 
эксперимента: «Перед Вами сейчас лежит 
перевернутый текстом вниз лист, на кото-
ром напечатано условие математической 
задачи, а также чистые листы. По моей ко-
манде Вам необходимо будет перевернуть 
лист с условием и прочитать его, после 
чего письменно предложить как мини-
мум три различных способа для решения 
данной задачи. Пользоваться можно будет 
только ручкой и чистыми листами. Листы 
можете использовать по своему усмотре-
нию, по окончании процедуры Вы долж-
ны будете предоставить листы, использу-
емые для черновика и для чистовика. На 
всю процедуру отводится 30 минут. Вста-
вать с места не разрешается, нежелатель-

но интенсивно вращать головой в разные 
стороны».

Далее испытуемый участвовал в проце-
дуре калибровки для максимальной точно-
сти записи глазодвигательной активности. 
Использовалась 3-точечная калибровка 
(3-point calibration), после прохождения 
которой аппарат был готов для записи.

После процедуры калибровки испыту-
емый, склонив голову над столом, начинает 
знакомиться с условием задачи, после чего 
решать задачу всеми возможными спосо-
бами. 

Инструкция для процедуры кали-
бровки для испытуемого. «Сейчас Вам бу-
дет необходимо зафиксировать свой взгляд 
на той точке в пространстве эксперимен-
тальной комнаты, на которую я Вам укажу. 
Таких точек будет три. Фиксации взгляда 
достаточно в течение 5 секунд».

План исследования состоял в ис-
следовании траектории движения точки 
взора на протяжении всей эксперимен-
тальной пробы (Semantic Gaze Mapping), с 
последующим выделением областей (Key 
Performance Indicators, далее KPI) для под-
счета интересующих показателей; рас-
смотрение ряда показателей величины 
событий глазодвигательной активности 
(фиксаций и саккад) (Event Statistics) на 
временных интервалах, соответствующих 
каждому этапу решения, и построение гра-
фиков соответствующих величин; изуче-
ние временных показателей.

Для измерения уровня общего интел-
лектуального развития были использованы 
сокращенный вариант невербального теста 
«Продвинутые прогрессивные матрицы Ра-
вена», а также математическая компонента 
теста SAT-M (в адаптации Б. Койчу).

Выборку исследования составили 40 
студентов 2 курса Томского государствен-
ного университета, обучающиеся по гума-
нитарному и техническому профилям. В 
статье приведены результаты, полученные 
по респондентам с самыми высокими и са-
мыми низкими результатами по психоло-
гическим тестам.
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Результаты и обсуждение

Из полученных видеозаписей с помо-
щью SMI BeGaze 3.4 были взяты следующие 
характеристики выполнения испытуемы-
ми поиска способов решения задачи: вре-
мя выполнения каждого этапа, временные 
и количественные показатели фиксаций, 
саккад, значения амплитуды саккадиче-
ских движений и диаметра зрачка. Помимо 
этого, с использованием модуля Semantic 
Gaze Mapping была проведена обработка 
видеозаписей двух респондентов и выделе-
ние областей (KPI) в полученных изобра-
жениях с подсчетом количественных пока-
зателей для каждой области.

Временные интервалы в этапах и 
способах решения математической за-
дачи испытуемыми. Анализ временных 
интервалов в предложенных способах про-
водился для каждого способа, предложен-
ного испытуемым, и для каждого этапа в 
отдельности. В качестве дополнительного 
показателя вводилось время, затраченное 
для перенесения предложенных способов 
с черновика на чистовик. Анализ получен-

ных данных проводился с использованием 
показателей математического и общего ин-
теллектуального развития.

Распределение предложенных призна-
ков отличалось от нормального, поэтому 
нами был использован критерий ранговой 
корреляции r-Спирмена. Корреляционный 
анализ показал (табл. 1), что уровень ин-
теллектуального развития имеет взаимос-
вязи с показателем времени, затраченного 
на знакомство и прочтение условия задачи 
перед 1 способом (-0,413; 0,008); с показа-
телем времени, затраченного на поиск и 
решение 4 способа (0,445; 0,023); с показа-
телями времени переноса предложенных 
способов с черновика на чистовик. Дей-
ствительно, большое количество способов 
решения предполагает длительное перене-
сение их на чистовик при условии подроб-
ного описания каждого способа. Мини-
мальное количество времени, потраченное 
на прочтение условия задачи, способствует 
экономии времени и предполагает соот-
ветственное увеличение возможности для 
временной продуктивности на остальных 
этапах процесса решения.

Таблица 1 
Корреляционные связи между временными показателями каждого способа,  

включая показатели интеллектуального развития

Выявленные корреляционные связи Корреляция Спирмена
Асимптотическая значимость

Время, затраченное на условие задачи Результаты по SAT -0,273
0,088

Время, затраченное на условие задачи Результаты по Равену -0,413
0,008

Время, затраченное на четвертый 
способ

Результаты по Равену 0,445
0,023

Время, затраченное на перенос спосо-
бов с черновика на чистовик

Результаты по Равену 0,445
0,011

Время, затраченное на первый способ Время, затраченное на вто-
рой способ

-0,474
0,004

Время, затраченное на первый способ Время, затраченное на тре-
тий способ

-0,700
0,001

Время, затраченное на первый способ Время, затраченное на чет-
вертый способ

-0,681
0,001

Время, затраченное на третий способ Время, затраченное на чет-
вертый способ

0,652
0,001
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В ходе анализа были выявлены корре-
ляционные связи (-0,273; 0,088) между по-
казателями математических способностей 
и временем, затраченным на ознакомле-
ние и прочтение условия математической 
задачи. Следует обратить внимание, что 
взаимосвязей на уровне высокой статисти-
ческой значимости между показателями 
математических способностей и временем, 
затраченным на поиск и решение предло-
женных способов испытуемыми, не было 
выявлено.

При исследовании взаимозависимо-
стей между показателями затраченного 
времени на каждый этап предложенных 
способов, включая показатели времени пе-
ренесения полученных записей с чернови-
ка на чистовик, показатели математическо-
го и общего интеллектуального развития, 
была получена следующая картина. 

Показатели интеллектуального разви-
тия находятся во взаимосвязи со време-
нем, затраченным на нахождение первого 
способа (табл. 2) и его ответ, а также со 
временем поиска второго способа. То есть, 
испытуемым с более высокими показате-
лями общего интеллектуального развития 
легче дается поиск первых двух решений. 
Остальные показатели отражают зависи-
мость времени, потраченного на одном 
этапе, со временем, затраченным на по-
следующие этапы решения задачи. Полу-
чается, что при сравнительно небольших 
временных затратах на один этап остает-
ся достаточное количество времени для 
продуцирования последующих. В анали-
зе таких взаимосвязей можно проследить 
стратегию поиска последующих способов 
решения задачи: так, временные показате-
ли проверки второго способа связаны од-
новременно с показателями времени поис-
ка этого же способа, выделением ключевых 
моментов и воспроизведением в краткой 
записи других способов. Это говорит ско-
рее о некоторых новообразованиях поис-
ковой активности, которые способствуют 
эффективному осуществлению (временная 
продуктивность) последующих этапов.

Выявленные положительные корре-
ляционные связи также свидетельствуют 
о связи процессов поисковой активности. 
Только здесь скорее речь идет о трудностях, 
с которыми сталкивались испытуемые и, 
как следствие, о продолжительном обдумы-
вании, более высокой длительности следую-
щих этапов. Так, увеличение времени выде-
ления ключевых моментов и их краткой за-
писи на первом способе решения сопрово-
ждалось увеличением времени на проверку 
этого способа, краткую запись вторым спо-
собом и решение задачи третьим способом. 
При этом испытуемые меньше времени тра-
тили на ответ по третьему способу и крат-
кую запись четвертого, но больше времени 
уходило на нахождение, краткую запись и 
ответ четвертого способа.

Анализ количественных показателей 
времени, затраченного на каждый предло-
женный способ, а также на каждый этап 
этого способа дает основание для предпо-
ложения о временной продуктивности, по-
казывающей, насколько были эффективны 
затраты. Положительные и отрицательные 
связи, возможно, являются некоторыми 
маркерами, свидетельствующими о момен-
тах с наиболее продуктивной умственной 
деятельностью и в которых испытуемый 
сталкивался с трудностями, продолжаю-
щимися на последующих этапах.

Стратегии использования чернови-
ка и чистовика в процессе поиска всех 
возможных способов математической 
задачи. Был выделен ряд стратегий для 
перенесения всех предложенных способов 
студентами с черновика на чистовик, среди 
которых (табл. 3): 

 - 1-я стратегия: предложение всех спо-
собов и решений на черновике, а затем пе-
ренесение их на чистовик.

 - 2-я стратегия: перенесение способа на 
чистовик после каждого предложения спо-
соба и решения на черновике.

 - 3-я стратегия: перенесение на чисто-
вик всех решений, в которых есть уверен-
ность; затем возвращение к оставшимся 
идеям на черновике.
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Таблица 2
Корреляционные связи между временными показателями каждого способа,  

включая показатели интеллектуального развития

Выявленные корреляционные связи Корреляция Спирмена
Асимптотическая значимость

Результаты по тесту Равена

Время, затраченное на  
нахождение 1 способа

-0,330
0,057

Время, затраченное на  
ответ для 1 способа

-0,471
0,023

Время, затраченное на  
поиск 2 способа

-0,372
0,074

Результаты по SAT Время, затраченное на  
проверку 1 способа

-0,489
0,054

Время, затраченное на  
ознакомление с условием задачи

Время, затраченное на  
решение 1 способа

-0,343
0,051

Время, затраченное на  
нахождение 2 способа

-0,357
0,095

Время, затраченное на  
краткую запись 1 способа

Время, затраченное на  
решение 3 способа

0,857
0,014

Время, затраченное на  
ответ для 3 способа

-0,864
0,000

Время, затраченное на  
решение 4 способа

0,683
0,062

Время, затраченное на  
краткую запись 4 способа

-0,612
0,060

Время, затраченное на  
проверку 1 способа

0,612
0,007

Время, затраченное на  
краткую запись 2 способа

0,438
0,079

Время, затраченное на  
нахождение 4 способа

0,756
0,030

Время, затраченное на  
ответ для 4 способа

0,771
0,072

Время, затраченное на  
поиск 2 способа

Время, затраченное на  
ответ для 3 способа

0,567
0,055

Время, затраченное на  
проверку 2 способа

-0,608
0,028

Время, затраченное на  
нахождение 3 способа

-0,820
0,046

Время, затраченное на  
проверку 3 способа

0,949
0,051

Время, затраченное на  
нахождение 3 способа

0,775
0,041

Время, затраченное на  
проверку 2 способа

Время, затраченное на  
краткую запись 4 способа

-0,659
0,076

Время, затраченное на  
поиск 3 способа

Время, затраченное на  
краткую запись 4 способа

0,748
0,013

Время, затраченное на  
нахождение 4 способа

Время, затраченное на  
краткую запись 4 способа

0,695
0,038

Время, затраченное на  
ответ для 4 способа

0,841
0,036
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Таблица 3 
Распределение испытуемых по выбору стратегии перенесения предложенных способов  

решений с черновика на чистовик в зависимости от уровня интеллектуального развития

Выбранная 
стратегия

С высокими 
показателями 

по Raven и 
SAT

C погранич-
ными высоким 
показателям по 

Raven и SAT

С высокими 
показателями 
Raven и низ-

кими SAT

С низкими 
показателями 
Raven и высо-

кими SAT

C низкими 
показателями 

по Raven и 
SAT

Всего

1 3 2 3 3 11
2 2 1 1 4
3 4 3 7
4 1 1 2
5 3 1 2 10 16

10 6 9 5 10 40

 - 4-я стратегия: метания в процессе пе-
реноса способа на чистовик или частичное 
перенесение.

 - 5-я стратегия: чистовик не использо-
вался.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что студенты с высокими по-
казателями математического и общего ин-
теллектуального развития способны выби-
рать все стратегии перенесения, исключая 
попытку не использовать чистовик вовсе. 
Наиболее предпочтительные стратегии для 
них – это перенесение решений в самом 
конце времени и перенесение способов, в 
которых они достаточно уверены с после-
дующим продолжением процесса поиска 
способов решения на черновике. Нет пока 
оснований полагать, что это самые про-
дуктивные стратегии для использования 
чистовика. Во-первых, данные стратегии 
используют все студенты с разным уров-
нем математического и общего интеллек-
туального развития. Во-вторых, есть веро-
ятность того, что использование чистовика 
является продуктом математической куль-
туры и обучению эффективной стратегии 
необходимо обучать, несмотря на имею-
щийся уровень общего интеллектуального 
развития. Отметим также и тот факт, что 
студенты с низкими показателями матема-
тического и интеллектуального развития 
в 10 случаях из 10 не использовали чисто-
вик вовсе. Это связано, с одной стороны, с 

отсутствием готового завершенного реше-
ния, а с другой – с наличием факта отказа 
от продолжения участия в 7 случаях из 10 
до момента остановки записи эксперимен-
та экспериментатором.

Выделение областей KPI. В статье 
представлены данные сравнительного ана-
лиза результатов испытуемых с высоким 
(испытуемый 10) и низким (испытуемый 
2) уровнями математического и общего 
интеллектуального развития. Сравнение 
полученных изображений при первом 
рассмотрении показывает вариативность 
выделенных областей для Испытуемого 1 
(8 областей, не считая Whitespace (неис-
пользуемое пространство) для Испыту-
емого 1 и 2 области для Испытуемого 2). 
Временные показатели графы Dwelltime 
показывают, что Испытуемый 2 затратил 
гораздо больше времени на просмотр ус-
ловия и нахождение 1 способа решения 
задачи (в 3,5 больше раза на условие и в 
3,9 раза больше на 1 способ); количество 
возвращений у Испытуемого 2 на этапе 
прочтения условия задачи в 1,8 раз боль-
ше, чем у Испытуемого 1, а для 1 способа 
в 3 раза. Два этих параметра скорее будут 
свидетельствовать о низкой временной 
продуктивности на этапе поиска и реше-
ния первого способа задачи у Испытуе-
мого 2. Средняя продолжительность фик-
сации у Испытуемого 2 на 1 способе в 1,5 
больше, чем у Испытуемого 1, что скорее 
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будет свидетельствовать о большей сте-
пени затраченных психических и психо-
физиологических ресурсов для поиска 1 
способа Испытуемого 2. Полученные дан-
ные свидетельствуют о низкой временной 
продуктивности испытуемого с низкими 
уровнями математического и общего ин-
теллектуального развития.

Для полного исследования областей 
KPI необходимо выявление соотношения 
содержательной продуктивности, продук-
тивности предложенных способов в мате-
матическом понимании и показателей КPI. 
Такая картина способна выявить соотно-
шение временной и содержательной про-
дуктивности во время поиска и решения 
возможных способов математической за-
дачи. Графическое сравнение особенностей 
глазодвигательной активности студентов с 
диаметрально противоположными харак-
теристиками математического и общего 
интеллектуального развития проходило на 
первых 4 этапах, соответствующих поиску 
1 способа решения предложенной мате-
матической задачи. В качестве обобщения 
можно констатировать, что динамика ча-
стоты появления и длительности фикса-
ций и саккад на этих этапах была практи-
чески схожей у двух испытуемых. Выяв-
ленные особенности относились к разнице 
амплитуды на 3-м этапе, соответствующем 
нахождению первого способа решения, где 
были найдены большие по площади сакка-
дические перемещения для Испытуемого с 
высокой степенью общего интеллектуаль-
ного и математического развития. Обна-
руженные скачки соответствовали пере-
мещению взгляда за область стимульных 
материалов. 

Таким образом, предложенные методы 
применимы в случае анализа индивидуаль-
ных психофизиологических особенностей 
протекания глазодвигательной активно-
сти, временной продуктивности и анали-
за смысловых моментов, выделенных на 
стимульных материалах в процессе поиска 
всех возможных решений математической 
задачи.

Заключение

Исследование глазодвигательной ак-
тивности студентов с разными показате-
лями общего интеллектуального и матема-
тического развития в ситуации решения 
задачи, предполагающей проявление мате-
матической креативности, позволяют сде-
лать несколько выводов обобщающего ха-
рактера по поводу использованного обору-
дования, примененных методов обработки 
полученных данных и интерпретационных 
планов.

Применение данного метода иссле-
дования глазодвигательной активности 
выявило некоторые ограничения. По-
казатели Event Statistics, используемые в 
различных вариациях, к сожалению, не 
дают ответ на вопрос о том, что являет-
ся причиной мыслительной активности, 
как протекает поисковая активность в 
конкретный момент времени. Возможно, 
детальный анализ соотношения видеома-
териала, траектории движения глаз, пе-
ренесенной на двумерное изображение, 
сравнение детальных графиков на каждом 
этапе у испытуемых выборок, способен 
выявить какие-то общие паттерны гла-
зодвигательной активности. Необходимо 
также использовать детальное исследова-
ние вербализации и голосовых реакций, 
невербальных экспрессий, тем более что 
существуют обоснования взаимной пе-
редачи функций системы глаз-рука (Ю.Б. 
Гиппенрейтер), а также синхронизация с 
записью кожно-гальванической реакции, 
пульса для учета процесса «эмоциональ-
ного развития», кульминационным пун-
ктом которого является «эмоциональное 
решение» (Ю.Е. Виноградов, О.К. Тихоми-
ров, В.Е. Клочко). 

Для дальнейших исследований пред-
ставляется необходимым и отказаться от 
использования метода среднего значения 
(хотя такой метод встречается в исследо-
вании Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова 
по изучению степени зрительной актив-
ности, ФОКН, при решении задач раз-
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личных модальностей, в том числе и ум-
ственных задач), и прибегнуть к методам 
поиска скрытых и явных зависимостей с 
помощью применения наиболее сложных 
методов статистического анализа (метод 
временных рядов и т.д.), с использовани-
ем специализированного оборудования и 
программы для статистического анализа с 
дополнительными возможностями.

Интерпретационные планы можно 
сосредоточить на исследовании соотно-
шения временной и содержательной про-
дуктивности во время решения матема-
тической задачи на расширенной выборке 
испытуемых. В контексте продуктивности 
требуется дальнейшее детальное изучение 
протекания процесса логического постро-
ения решения, представляющего собой го-
товый продукт – листы с решением и ви-
деоматериал создания этого продукта, где 
видно участие вербальных и невербальных 
проявлений.

Вся совокупность данных может позво-
лить выйти на этап типологизации особен-
ностей протекания креативного процесса 
и изучения математической креативности 
у разного типа испытуемых с учетом осо-
бенностей газодвигательной активности, 
отражающей процесс поиска смыслообра-
зующих элементов задачной ситуации в ка-
честве диагностического маркера особен-
ностей решения креативной задачи.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках научного 
проекта № 14-06-00712 «Кросс-культурное 
исследование уровня развития математи-
ческой креативности у студентов вузов 
разных категорий и профилей подготовки».
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INVESTIGATION OF OCULOMOTOR ACTIVITY  
DURING HAND-WRITTEN MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING

O.M. KRASNORYADTSEVA, K.Е. KOBZAR, I.A. KULIKOV

National Research Tomsk State University, Tomsk

The aim was to investigate the oculomotor activity as a diagnostic marker of singularities of math 
problem solving involving the expression of mathematical creativity. The study of oculomotor activity in 
humans was carried out using SMI Eye Traking Glasses during a creative activity, namely in the situation 
of finding all the possible solutions (there were at least three) of the mathematical problem. R. Leikin’s 
model was used for evaluating creativity in problems with multiple solutions. 

Materials and methods. We studied the gaze trajectory  throughout the experimental sample (Se-
mantic Gaze Mapping), followed by isolation regions (Key Performance Indicators, further KPI) to cal-
culate the interest indicators; we also considered indicators of the magnitude of oculomotor activity (fix-
ations and saccades) (Event Statistics) at time intervals corresponding to each phase of solving, and plot-
ted the corresponding values; study of temporal parameters. Record of eye movements was performed 
by a mobile eye tracking system in the form of points using SMI Eye Tracking. To measure the level of 
general intelligence a shortened version of the non-verbal test, «Raven’s Advanced Progressive Matrices» 
have been used as well as a mathematical test SAT-M (adapted by B. Koichi). The sample consisted of 40 
2nd year students of Tomsk State University enrolled in humanities and technical profile. The paper pre-
sents the results obtained by the respondents with the highest and lowest results on psychological tests. 

Results. The results indicate that students with high levels of mathematical and general abilities pre-
fer to transfer the decisions to the clean copy at the end of time and transfer the solutions in which they 
are confident enough and then continue the process of finding solutions in their drafts. There is no rea-
son to believe that this is the most productive strategy for the use of clean copy. 

Keywords: eye movement activity, eye tracking, fixative eye movements, eye movement pattern, sac-
cadic movements.
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ПРОГРАММА ГРУППОВОЙ ПРЕВЕНЦИИ ВИЧ/СПИД ДЛЯ 
НАРКОПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ 

МОДЕЛИ «ОБУЧЕНИЕ РАВНЫЙ-РАВНОМУ»: РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛОНГИТЮДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

А.В. ШАБОЛТАС*

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

В статье описаны основные результаты международного рандомизированного лонгитюдно-
го исследования эффективности группового тренинга, основанного на модели «обучение рав-
ный-равному» и направленного на превенцию ВИЧ/СПИД среди потребителей инъекционных 
наркотиков и их ближайшего окружения в г. Санкт-Петербурге. Представлены теоретические ос-
новы разработанной программы и обзор эмпирических исследований превентивных программ 
в сфере профилактики ВИЧ для социальных сетей наркопотребителей. Дано подробное описа-
ние методологии, дизайна и методов исследования. Обсуждаются перспективы внедрения науч-
но обоснованной и эмпирически проверенной программы превенции рискованного поведения в 
свете нарастающей эпидемии ВИЧ/СПИД в России.

Ключевые слова: превенция ВИЧ/СПИД, потребители инъекционных наркотиков, социаль-
ные сети, психологический коммуникативно-поведенческий тренинг, лонгитюдное исследование.
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Введение

Эпидемия ВИЧ/СПИД остается се-
рьезной проблемой для многих стран 
мира. Несмотря на огромные успехи высо-
коактивной антиретровирусной терапии  
(ВААРТ) в лечении ВИЧ-инфекции, в Рос-
сии, как и в Восточной Европе, в целом, 
количество заболевших неуклонно растет. 
По данным Европейского союза, за послед-
ние 10 лет общее количество ВИЧ-инфи-
цированных в Восточной Европе выросло 
на 250% [9]. Оценочное число взрослых и 
детей, живущих с ВИЧ, возросло с 410000 
(95% CI: 340000–490000] в 2001 г. до 1,5 мил-
лионов (95% CI: 1,3–1,7 млн.) в 2010 г. На 
долю России и Украины приходится око-

ло 90% ВИЧ-инфицированных от общего 
числа заразившихся в регионе. Практиче-
ски вся эпидемия в России сосредоточена 
в максимально активной части населения 
в возрастном диапазоне от 18 до 35 лет [2]. 
Рискованное употребление инъекционных 
наркотиков в виде совместного использова-
ния инъекционного оборудования остается 
основной причиной распространения ВИЧ 
у нас в стране. Потребители инъекционных 
наркотиков (ПИН) составляют абсолютное 
большинство среди ВИЧ-инфицированных 
пациентов, нуждающихся в пожизненной 
ВААРТ. В то же самое время эта группа – са-
мая сложная с точки зрения медицинского, 
социального и психологического сопрово-
ждения и превентивных вмешательств. В 
настоящее время, по мнению экспертов, в 
Санкт-Петербурге насчитывается 30000–
83000 ПИН [5, 12]. Уровни распространен-
ности и заражаемости ВИЧ среди ПИН в 
Санкт-Петербурге остаются одними из са-
мых высоких в мире. Среди общего числа 
новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией 
70% связаны с инъекционным (паренте-
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ральным) путем передачи [5]. В 2003 г. в ко-
горте из 520 ПИН распространенность ВИЧ 
составила 30%, а заражаемость через 12 ме-
сяцев сопровождения – 4, 5 на 100 человек/
год [14, 21]. В 2008 году предполагаемая рас-
четная заражаемость составляла 14 на 100 
человек/год 100 p/y, а в 2010 г. в когорте из 
466 ПИН распространенность ВИЧ оказа-
лась 35%, и годовая заражаемость – 7,2 на 
100 человек/лет [18, 27]. 

Популяция ПИН в России является од-
ной из самых маргинализированных и стиг-
матизированных. Несмотря на безрецеп-
турную и свободную продажу шприцев в 
аптеках для всех граждан страны, серьезным 
препятствием для доступа к одноразовому 
инъекционному оборудованию ПИН явля-
ются последствия стигматизации в виде не-
гативного отношения, в частности, отказа в 
приобретении медицинских товаров [11, 19]. 

Наркомании относятся к хроническим 
рецидивирующим заболеваниям. При этом 
основным видом лечения опиоидной за-
висимости являются программы кратко-
срочной детоксикации, предполагающие 
7–10-дневное интенсивное стационарное 
лечение. Долгосрочных государственных 
медицинских программ лечения и медицин-
ской реабилитации в России практически 
не существует. Рекомендованные Всемир-
ной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
эффективные технологии наркологической 
терапии для ВИЧ-инфицированных ПИН, 
направленные на формирование и сохране-
ние приверженности ВААРТ, не внедряют-
ся ввиду криминализации заболевания [29]. 
Доступ к лечению ВИЧ-инфекции и ВААРТ 
для ПИН во многих регионах затруднен из-
за отсутствия комплексного подхода к тера-
пии сочетанных инфекционных и нарколо-
гических патологий [30]. 

Особенности социального поведения 
ПИН в России характеризуются тесной 
коммуникацией в малых группах (сетях), в 
которых происходит употребление нарко-
тиков. Предполагается, что динамика дан-
ных групп, включая изменения состава, ри-
скованных сексуальных практик, поведе-

ния, связанного с инъекционным употре-
блением наркотиков, играет существенную 
роль в развитии эпидемии ВИЧ в России 
[11, 15]. К настоящему времени в мире на-
коплен внушительный эмпирический ма-
териал, свидетельствующий о необходимо-
сти превентивных вмешательств на уров-
не социальных сетей, в которых активно 
реализуются рискованные поведенческие 
практики в отношении распространения 
ВИЧ. Неоднократно доказывалась эффек-
тивность интервенций, направленных на 
снижение риска передачи ВИЧ, разрабо-
танных на базе теории социальных сетей 
для потребителей инъекционных наркоти-
ков как ВИЧ-негативных, так и ВИЧ-пози-
тивных [3]. Превентивные вмешательства 
на уровне социальных сетей реализуются 
в рамках парадигмы социального влияния, 
основанной на теориях диффузии инно-
ваций, социального научения, социальной 
идентичности, когнитивного диссонанса и 
социальных норм [3, 6, 8, 13, 20, 23, 25, 26, 
28]. Данные экспериментальных исследо-
ваний свидетельствуют о том, что инфор-
мация, передаваемая членами малой соци-
альной группы, вызывает больше доверия 
и принятия по сравнению с информаци-
ей, полученной от незнакомых людей [23]. 
Было показано, что присутствие в группе 
лиц, приверженных идее профилактики 
ВИЧ/СПИД, способствует позитивно-
му изменению поведения членов группы, 
включая формирование новых поведенче-
ских норм и конкретных здоровьесберега-
ющих практик [23]. В связи со спецификой 
эпидемии ВИЧ в России и особенностями 
группового социального взаимодействия 
разработка и внедрение вмешательств вну-
три рискованных социальных сетей пред-
ставляется перспективной технологией 
изменения сексуальных и инъекционных 
поведенческих практик с целью предотвра-
щения заражения ВИЧ-инфекцией среди 
ПИН и членов их социальных сетей. 

Целью данной работы была оценка в 
рамках лонгитюдного рандомизированно-
го исследования эффективности группо-
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вой превентивной программы для ПИН 
и членов их рискованных социальных 
сетей, основанной на модели «обучение 
равный-равному». Гипотеза исследования 
заключалась в предположении о том, что 
участие в превентивной программе при-
ведет к значимому снижению уровней за-
ражаемости ВИЧ и распространенности 
рискованных поведенческих практик как у 
участников программы, так и членов их се-
тей по сравнению с контрольной группой 
сопровождаемых ПИН. Одним из основ-
ных компонентов превентивного вмеша-
тельства было обучение участников вести 
профилактические разговоры и моделиро-
вать здоровьесберегающие поведенческие 
практики с членами рискованных соци-
альных сетей. Предполагалось, что профи-
лактические, фокусированные социальные 
интеракции со стороны равных участни-
ков внутри малых групп приведут их чле-
нов к осознанию важности профилактики 
и конкретным поведенческим изменениям, 
а также будут способствовать формирова-
нию новых социальных норм поведения. 

Методика

Дизайн исследования. Эталонным 
дизайном клинических исследований эф-
фективности превентивных вмешательств 
являются рандомизированные, контро-
лируемые, двойные слепые исследования. 
Следуя этим стандартам, данное иссле-
дование основывалось на использовании 
метода продольных срезов (лонгитюд) со 
случайным распределением участников в 
экспериментальную и контрольную груп-
пы в соотношении 1:1. Ни участники, ни 
сотрудники, принимающие участие в оце-
ночных процедурах, не знали, к какой груп-
пе (экспериментальной или контрольной) 
относится тот или иной участник. Каждый 
участник, соответствующий критериям 
включения, регистрировался в исследова-
нии при условии привлечения в проект от 
одного до трех членов рискованных соци-
альных сетей (половые и инъекционные 

партнеры). Основной участник и члены его 
сети в случайном порядке приписывались 
к экспериментальной или контрольной 
группам. Попавшие в экспериментальную 
группу основные участники приглашались 
в групповую превентивную программу 
(тренинг) и обучались передаче профилак-
тической информации членам своих сетей. 
Сопровождение всех участников и членов 
сетей после прохождения превентивной 
программы осуществлялось в течение двух 
лет с контрольными оценочными визита-
ми каждые 6 месяцев. 

Участники исследования. До начала 
исследовательских процедур протокол ис-
следования был рассмотрен и одобрен эти-
ческими комитетами Университета Джонса 
Хопкинса (США) и Биомедицинского цен-
тра (Санкт-Петербург) как основных ис-
полнителей проекта. Для участия в иссле-
довании приглашались ВИЧ-негативные и 
ВИЧ-позитивные ПИН обоего пола, от 18 
лет и старше, а также члены их социальных 
сетей, с которыми реализуются рискован-
ные поведенческие практики в отношении 
заражения ВИЧ (половые или инъекцион-
ные партнеры). Поведенческими критери-
ями включения основных участников яв-
лялись: опыт употребления инъекционных 
наркотиков в течение трех месяцев до на-
чала исследования; готовность и возмож-
ность привлечь к участию как минимум 
одного члена сети (сетевой участник), с 
которым в течение последних трех месяцев 
осуществлялись рискованные сексуальные 
контакты или совместное употребление 
инъекционных наркотиков. 

Программа интервенции. Программа 
превентивного вмешательства для экспе-
риментальной группы была разработана 
в виде психологического коммуникатив-
но-поведенческого тренинга с целью пре-
дотвращения заражения ВИЧ и другими 
инфекциями, передаваемыми половым 
путем (ИППП), среди ПИН. Содержание 
и формат тренинга были основаны на по-
ложениях социально-когнитивной теории, 
поведенческом подходе, теории отноше-
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ний, а также стадиальной теории изме-
нения поведения [3]. Одним из основных 
компонентов разработанной программы 
является активное побуждение участни-
ков тренинга к позитивному изменению 
своего поведения. Изменение поведения 
рассматривается как процесс, включаю-
щий в себя различные шаги повышения 
личной безопасности, а также повыше-
ния без опасности ближайшего окружении 
(друзья, знакомые и т.д.) в сфере здоровья. 
Главные задачи в ходе тренинга состояли 
в том, чтобы помочь участникам осознать 
свои собственные сложности, а также труд-
ности ближайшего окружения на пути до-
стижения здоровьесберегающего поведе-
ния, предоставление необходимой инфор-
мации, обучение поведенческим навыкам 
личной безопасности, а также коммуни-
кативным навыкам, необходимым для по-
ложительного влияния на свое окружение. 
Целью-максимум на пути достижения без-
опасности в сфере здоровья для участни-
ков данного исследования являлся полный 
отказ от рискованного поведения, включая 
основной вид риска в этой группе – инъек-
ционное употребление наркотиков. Любая 
цель-максимум на пути своего достижения 
включает в себя различные шаги, начиная 
с получения информации, осознания и за-
канчивая попытками действовать и вести 
себя по-новому и формированием устой-
чивого желаемого поведения. Сценарий 
каждой сессии содержал сочетание инфор-
мационных, мотивационных и поведенче-
ских компонентов. Большое внимание уде-
лялось личному опыту участников группы 
и их друзей, выработке индивидуальной 
стратегии изменения поведения и отдель-
ных шагов на пути достижения безопасно-
сти и заботы в сфере здоровья. Конкретные 
шаги на пути достижения безопасности в 
данной группе участников могут состоять 
из: снижения инъекционного и сексуаль-
ного поведенческого риска; получения до-
стоверной информации о проблеме ВИЧ/
СПИД; осознания личных рисков и личной 
ответственности за свое здоровье; мотива-

ции к достижению позитивных изменений 
поведения вплоть до отказа от употребле-
ния наркотиков; эффективных навыков 
совладания с нежелательным влиянием со 
стороны окружения; формирования уве-
ренности и адекватной самооценки; ком-
муникативных навыков, направленных 
на положительное влияние на ближайшее 
окружение. 

Тренинг включал в себя восемь сессий 
(семь групповых занятий и одна индивиду-
альная консультация). Основные темы сес-
сий распределялись следующим образом: 
1. Введение и обсуждение философии про-
граммы и модели «обучение равный-рав-
ному». 2. Информирование о ВИЧ/СПИД, 
обсуждение и коррекция мифов и непра-
вильных представлений. 3. Стратегия сни-
жения рисков инъекционного поведения. 
4. Стратегия снижения рисков сексуаль-
ного поведения. 5. Индивидуальная сессия 
– консультация. 6. Приемы оказания помо-
щи при отравлениях, передозировках, аб-
стинентном синдроме и других кризисных 
состояниях. 7. Осознание и преодоление 
стигматизации. 8. Интеграция полученных 
знаний и опыта. Обсуждение обратной 
связи. 

Упражнения и ролевые игры в рамках 
конкретных сессий разрабатывались таким 
образом, чтобы фокусироваться на отдель-
ных превентивных задачах – информиро-
вание, осознание личных рисков заражения 
ВИЧ, формирование профилактических 
поведенческих навыков в сфере здоровья. 
Важными компонентами тренинга были 
также развитие коммуникативных навыков 
и формирование мотивации к распростра-
нению профилактической информации сре-
ди своего близкого окружения, в основном, 
среди половых и инъекционных партнеров. 
Тренинговые занятия продолжительностью 
1,5–2 часа проводились в смешанных груп-
пах один раз в неделю двумя ведущими: 
мужчиной и женщиной для создания макси-
мально комфортной обстановки и более эф-
фективного моделирования коммуникации 
между людьми противоположного пола. 
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Во время индивидуальной консультации с 
психологом участникам предоставлялась 
возможность обсудить любые волнующие 
вопросы, касающиеся тематики превентив-
ной программы, индивидуальных рисков 
заражения ВИЧ, трудностей в реализации 
здоровьесберегающего поведения и превен-
тивного общения с близким окружением.

После завершения участия в тренинге 
участники из экспериментальной группы 
приглашались в группы поддержки, ко-
торые проводились в течение 4 месяцев 
один раз в месяц. Участники контроль-
ной группы приглашались для участия в 
8 групповых встречах, по длительности 
эквивалентных занятиям эксперименталь-
ной группы и посвященных обсуждению 
различных вопросов, волнующих участ-
ников, проблем личностного развития, со-
циальной адаптации и др. Проведение за-
нятий для контрольной группы позволяет 
исключить (вычленить) непосредственный 
эффект от профилактической программы 
и исключить неспецифическое влияние 
групповой динамики на результаты интер-
венции, а также соответствует этическим 
требованиям, предъявляемым к клиниче-
ским испытаниям превентивных вмеша-
тельств в отношении ВИЧ. Всем участни-
кам из экспериментальных и контрольных 
групп предоставлялись информационные 
брошюры по профилактике ВИЧ/ИППП.

Основные показатели и данные. В 
ходе контрольных оценочных визитов до 
начала интервенции и через каждые 6 ме-
сяцев после в течение двух лет все участ-
ники сдавали анализы крови на выявление 
ВИЧ, сифилиса, генитального герпеса, ви-
русов гепатита В и С. Основным биологи-
ческим параметром оценки интервенции 
для ВИЧ-негативных участников являлось 
изменение ВИЧ-статуса с момента реги-
страции в исследовании. Тестирование 
крови на ВИЧ проводилось с использова-
нием иммуноферментного анализа (ELISA, 
Genscreen HIV 1/2) с подтверждающим 
тестированием второго образца крови с 
использованием иммуноблотинга (NEW 

LAV BLOT 1). Тестирование сопровожда-
лось индивидуальным до- и послетесто-
вым консультированием об особенностях 
диагностики ВИЧ и рисках заражения. 
Ретроспективно проводилось тестирова-
ние крови на выявление острой начальной 
стадии ВИЧ-инфекции (AMPLICOR HIV-1 
MONITOR Test, версия 1,5), в случае кото-
рой участники исключались из последую-
щего анализа уровня заражаемости ВИЧ в 
сопровождаемой когорте. 

В качестве поведенческих параметров 
оценки интервенции использовались дан-
ные поведенческого опросника, который 
использовался в ходе полустандартизиро-
ванных интервью во время контрольных 
визитов и позволял выявить специфику 
поведенческих практик в сфере сексуаль-
ных отношений и употребления наркоти-
ков. 

Рандомизация и маскировка. Основ-
ные участники и члены их сетей распре-
делялись офис-менеджером случайным 
образом по двум группам – контрольной 
и экспериментальной в соответствии с за-
ранее подготовленным списком случайных 
сочетаний. После первого исследователь-
ского визита, подписания информирован-
ного согласия и регистрации основных 
участников и членов их сетей назначался 
визит 12–20 основным участникам для пер-
вого группового занятия. Групповые заня-
тия (экспериментальные и контрольные) 
начинались одновременно в разных поме-
щениях. В ходе всего исследования участ-
ники, врачи, консультанты, социальные 
работники и интервьюеры-оценщики не 
знали, в какую группу попал участник, для 
того чтобы избежать давления субъектив-
ных мнений, связанных с интервенцией. 
Информация о рандомизации фиксирова-
лась офис-менеджерами и хранилась в от-
дельных файлах, доступ к которым имели 
только ведущие групп, не участвовавшие в 
оценочных процедурах.

Статистический анализ. При матема-
тической обработке данных использова-
лись описательные статистики для социаль-
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но-демографических, поведенческих и био-
логических характеристик всех участников 
«на входе» через 6, 12, 18 и 24 месяца после 
окончания интервенции. Сравнительный 
анализ уровней заражаемости ВИЧ в кон-
трольной и экспериментальной группах 
проводился при помощи метода обобщен-
ной оценки уравнений (англ. «generalized 
estimating equation», GEE) регрессии Пуас-
сона, параметрического критерия Вейбулла 
(англ. «Weibull AFT model»). Кумулятивный 
риск заражения ВИЧ расcчитывался с помо-
щью непараметрического метода Каплана 
–Мейера. Для сравнительного анализа пе-
риодов времени до заражения ВИЧ между 
контрольной и экспериментальной группа-
ми использовался критерий перестановки 
(англ. «permutation test») с применением 
генерализации длительной ранговой ста-
тистики и интервального цензурирования 
[24]. Для выявления значимых межгруп-
повых корреляций применялся критерий 
отношения правдоподобия. Метод обоб-
щенной оценки уравнений и метод логи-
стической регрессии также использовались 
для выявления переменных, служащих 
значимыми предикторами удержания в со-
провождении. Для статистического анализа 
использовалось программное обеспечение 
SAS, версия 9.3. 

Результаты

Набор участников. В ходе рекрутинга 
и регистрации основных участников ис-
следования скрининг прошли 666 ПИН. 
432 участника были зарегистрированы и 
прошли рандомизацию, включая 191 ос-
новного участника и 241 члена рискован-
ных социальных сетей (от 1 до 4 человек). 
5 человек из 432 были исключены в связи 
с невозможностью сдать анализ крови на 
ВИЧ из-за пораженных вен. 43% от обще-
го числа, прошедших тестирование на ВИЧ 
«на входе», оказались ВИЧ-инфицирован-
ными. 86 из 191 (45%) основных участни-
ков и 101 из 241 (42%) членов сетей. Один 
основной участник, получивший ВИЧ-от-

рицательный результат «на входе», позже 
был идентифицирован как ВИЧ-позитив-
ный, находившийся во время скрининга в 
острой фазе развития ВИЧ-инфекции. 

Социально-демографические и по-
веденческие характеристики выборки. 
Главные социально-демографические и 
поведенческие характеристики основных 
участников и членов их сетей по группам 
рандомизации представлены в таблице 1. 
Значимых различий между ВИЧ-негатив-
ными и ВИЧ-позитивными участниками по 
параметрам социальной демографии и осо-
бенностям рискованного поведения не было 
обнаружено. В целом большинство выбор-
ки составили лица в возрасте от 20 до 30 лет, 
66% мужчин и 34% женщин, не состоящие 
в браке или устойчивых отношениях (60%), 
проживающие с родителями (54%), без-
работные (62%) или имеющие частичную 
занятость (23%). 95% заявили о текущем 
употреблении наркотиков (на протяжении 
месяца, предшествующего началу исследо-
вания), в основном героина; 30% участни-
ков также употребляли психостимуляторы. 
Около 80% участников заявили о недавнем 
опыте рискованного инъекционного пове-
дения (совместное использование шприцев 
и иного инъекционного оборудования). 85% 
заявили о наличии сексуальных контактов 
за последние 3 месяца. 94% от общего числа 
членов рискованных социальных сетей со-
ставили потребители наркотиков. 

Удержание когорты в сопровожде-
нии. Финальный уровень удержания ко-
горты ВИЧ-негативных ПИН составил 
66,7%. Из 240 ВИЧ-негативных участников 
по результатам тестирования до начала 
интервенции 80 (33,3%) прервали свое уча-
стие в сопровождении и не учитывались 
в финальном анализе уровня заражаемо-
сти ВИЧ. Среди потерянных для сопрово-
ждения оказались 46 человек из 134 (34%) 
участников группы интервенции, включая 
28% основных участников и 39% членов се-
тей, а также 34 человека из 106 (32%) участ-
ников контрольной группы (28% основных 
участников и 36% членов сетей). 
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Таблица 1
Социально-демографические и поведенческие характеристики участников (N=432)

Характеристики

Основные участники Члены сетей Всего

Контроль 
(N=92)

Экспе-
римент 
(N=99)

Контроль 
(N=114)

Экспе-
римент 
(N=127)

Контроль 
(N=206)

Экспе-
римент 
(N=226)

Возраст (лет) 28,5 (25–33) 29 (25–31) 28 (25–33) 28 (25–32) 28 (25–33) 29 (25–32)
Возраст первой пробы 18 (16–21,5) 18 (16–22) 18 (16–21) 19 (17–22) 18 (16–21) 18 (17–22)
Сексуальные контакты 
(за 3 месяца) 75 (82%) 85 (89%) 96 (86%) 104 (83%) 171 (84%) 189 (86%)
Количество половых партнеров  
(за 3 месяца) 1 (1–1) 1 (1–2) 1 (1–2) 1 (1–2) 1 (1–2) 1 (1–2)
Количество совместно прожива-
ющих 2 (1–3) 3 (2–4) 2 (1–3) 3 (2–4) 2 (1–3) 3 (2–4)
Пол
Мужчины 61 (66%) 68 (69%) 77 (68%) 78 (61%) 138 (67%) 146 (65%)

ВИЧ-позитивные 45 (49%) 41 (41%) 52 (47%) 49 (39%) 97 (48%) 90 (40%)
Образование незаконченное  
среднее 9 (10%) 19 (19%) 15 (13%) 21 (17%) 24 (12%) 40 (18%)

Cреднее 33 (36%) 24 (24%) 43 (38%) 44 (35%) 76 (37%) 68 (30%)
Среднеспециальное 37 (40%) 45 (45%) 39 (35%) 51 (40%) 76 (37%) 96 (42%)
Высшее и незаконченное высшее 13 (14%) 11 (11%) 16 (14%) 11 (9%) 29 (14%) 22 (10%)
Источник дохода заработная плата 32 (35%) 34 (35%) 54 (48%) 61 (48%) 86 (42%) 95 (42%)
Пособие/пенсия 15 (16%) 12 (13%) 14 (12%) 15 (12%) 29 (14%) 27 (12%)
Нет дохода 42 (47%) 47 (48%) 50 (45%) 56 (45%) 92 (46%) 103 (46%)
Друзья и члены семьи 66 (73%) 72 (74%) 76 (68%) 92 (72%) 142 (70%) 164 (73%)
Профессиональный статус полная 
занятость 10 (11%) 12 (12%) 25 (22%) 21 (17%) 35 (17%) 33 (15%)

Частичная занятость 19 (21%) 18 (18%) 21 (19%) 38 (30%) 40 (20%) 56 (25%)
Безработный 63 (68%) 69 (70%) 67 (59%) 68 (54%) 130 (63%) 137 (61%)
Брак или партнерство 35 (38%) 44 (44%) 48 (42%) 50 (39%) 83 (40%) 94 (42%)
Проживание с родителями 49 (53%) 55 (57%) 57 (50%) 69 (55%) 106 (52%) 124 (56%)
Коммерческий секс (Ж) 4 (14%) 7 (24%) 2 (6%) 5 (11%) 6 (10%) 12 (16%)
Опыт бездомности 6 (7%) 7 (7%) 4 (4%) 10 (8%) 10 (5%) 17 (8%)
Опыт тюремного заключения 5 (6%) 2 (2%) 5 (4%) 6 (5%) 10 (5%) 8 (4%)
Употребление алкоголя реже чем 
раз в неделю 3 (37%) 32 (32%) 42 (37%) 49 (39%) 75 (37%) 81 (36%)

Каждую неделю 35 (39%) 39 (39%) 39 (35%) 46 (37%) 74 (37%) 85 (38%)
Почти каждый день 21 (24%) 28 (28%) 32 (28%) 31 (25%) 53 (26%) 59 (26%)
Употребление наркотиков 92 (100%) 99 (100%) 109 (96%) 117 (92%) 201 (98%) 216 (96%)
Героин 90 (98%) 96 (98%) 101 (93%) 110 (94%) 191 (95%) 206 (96%)
Психостимуляторы 26 (28%) 38 (38%) 33 (30%) 28 (24%) 59 (29%) 66 (31%)
Смесь наркотиков 8 (9%) 6 (6%) 7 (6%) 6 (5%) 15 (7%) 12 (6%)
Рискованные инъекционные прак-
тики 75 (82%) 82 (83%) 79 (72%) 94 (80%) 154 (77%) 176 (81%)

Примечание: показатели даны в процентах или значениях медиан 
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26 участников из 80 «потерянных» 
(33%) выпали из участия в сопровождении 
в связи со смертью или тюремным заклю-
чением. Не было обнаружено значимых 
корреляций между социально-демографи-
ческими и поведенческими характеристи-
ками участников «на входе» и удержанием 
в исследовании. Средний интервал между 
первым и последним оценочными визита-
ми участников составил 292 дня (разброс 
от 62 до 728 дней).

Уровень заражаемости ВИЧ (англ. 
«HIV Incidence»). Данные об уровнях за-
ражаемости ВИЧ в контрольной и экспе-
риментальной группах представлены в та-
блице 2. В контрольной группе уровень за-
ражаемости составил 19,57 на 100 человек/
лет (95% доверительный интервал (ДИ), 
10,74–35,65), в экспериментальной группе 
– 7,76 (95% ДИ, 3,51–17,19). 

Оценочный коэффициент заражаемо-
сти, полученный на основе метода обоб-
щенной оценки уравнений с использо-
ванием регрессионной модели Пуассона, 
составил 0,41 (95% ДИ, 0,15–1,08). Данные 

свидетельствуют о положительном влия-
нии экспериментальной интервенции на 
уровень заражаемости (около 60% сниже-
ния риска). Разница в 60% между уровня-
ми заражаемости в контрольной и экспе-
риментальной группах сохранилась и при 
раздельном расчете для основных участни-
ков и членов их сетей. Оценочное соотно-
шение рисков между группами составило 
0,19 (95% ДИ, 0,02–1,65, p=0,17). Критерий 
отношения правдоподобия для случайного 
кластерного эффекта оказался статистиче-
ски значимым (p<0,001), свидетельствуя о 
взаимосвязях между участниками внутри 
социальной сети. 

Динамика кумулятивного риска зара-
жения ВИЧ-инфекцией, рассчитанного с 
использованием формулы Каплана – Мей-
ера, представлена на рисунке 1. Оценоч-
ный риск заражения в контрольной группе 
оказался выше по всем временным точкам 
оценки по сравнению с экспериментальной 
группой. На 12 месяцев оценочный риск 
заражения в контрольной группе составил 
20,0%, в экспериментальной – 9.9%.

Таблица 2
Заражаемость ВИЧ в контрольной и экспериментальной группах за 2 года (0–730 дней)

Группа
Новые 
случаи 
ВИЧ

N Человек/лет

Уровень  
заражаемости 

(на 100 человек/
лет)

95% дове-
рительный 
интервал

Основные участники
Контроль 6 34 36,40 16,49 (7,18–37,91)

Эксперимент 4 42 48,06 8,26 (3,12–21,87)

Члены сетей
Контроль 8 38 40,57 20,01 (9,78–40,93)

Эксперимент 5 46 51,1 10,61 (4,44–25,36)

Суммарно
Контроль 14 72 76,98 19,57 (10,74–35,65)

Эксперимент 9 88 99,16 7,76 (3,51–17,19)
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Рис. 1. Динамика кумулятивного риска зараже-
ния ВИЧ-инфекцией в контрольной и экспери-
ментальной группах

Среди 84 членов сетей основных участ-
ников 50 человек (60%) оказались инъек-
ционными партнерами, 29 человек (35%) 
были и инъекционными и сексуальными 
партнерами, 5 человек (6%) – только сек-
суальными партнерами. Среди 50 инъек-
ционных партнеров 9 человек (18%) зара-
зились ВИЧ во время периода сопровожде-
ния. 4 из 29 человек, которые одновремен-
но были и сексуальными инъекционными 
партнерами (14%), также заразились ВИЧ 
за время исследования. Среди 5 сексуаль-
ных партнеров ни один не заразился ВИЧ.

Обсуждение

Превенция заражения и распростра-
нения ВИЧ-инфекции среди потребителей 
наркотиков является одной из труднейших 
задач в сфере общественного здоровья для 
России, где наблюдается один из самых вы-
соких уровней распространенности ВИЧ 
в мире для данной группы населения. Си-
туация усугубляется высоким уровнем 
стигматизации и криминализации ПИН, 
отсутствием долгосрочных и доступных 
государственных программ лечения нар-
козависимости, которые используются для 
удержания ПИН в лечении ВИЧ в мире, а 
также серьезными барьерами для ВИЧ-ин-
фицированных ПИН в получении пожиз-
ненной антиретровирусной терапии. 

Несмотря на сложности в организа-
ции и реализации данного исследования, 
полученные результаты эффективности 
разработанной интервенции продемон-
стрировали устойчивость при сравнении 
уровней заражаемости ВИЧ в контроль-
ной и экспериментальной группах раз-
личными статистическими методами: па-
раметрическими (модель Вейбулла), по-
лупараметрическими (метод обобщенных 
уравнений регрессии Пуассона) и непа-
раметрическими (метод Каплана – Мей-
ера). После обработки данных различны-
ми методами было выявлено двукратное 
превышение эффекта интервенции в экс-
периментальной группе по сравнению с 
контрольной. Причем, это превышение 
было одинаково как для основных участ-
ников группы интервенции, так и членов 
их сетей. Эти результаты позволяют го-
ворить о возможности и эффективности 
использования предложенной групповой 
программы превенции ВИЧ для сниже-
ния риска заражения на уровне социаль-
ных сетей ПИН. С нашей точки зрения, 
профилактическая интервенция на уров-
не социальных сетей должна быть ча-
стью комплексной стратегии превенции 
ВИЧ среди наркопотребителей в России, 
включая биомедицинские вмешательства, 
такие как предэкспозиционная медика-
ментозная профилактика и раннее начало 
антиретровирусной терапии ВИЧ-инфи-
цированных [7, 10]. Групповой тренинг 
на основе модели «обучение равный-рав-
ному» является культурно приемлемой 
формой превенции, поскольку преобла-
дающее число ПИН большую часть вре-
мени взаимодействует в малых тесных 
группах, объединенных вокруг потребле-
ния наркотиков. Передача превентивной 
информации на горизонтальном уровне 
внутри социальной сети также позволя-
ет достичь наиболее скрытые и стигма-
тизированные группыПИН, включая их 
сексуальных партнеров. С экономической 
точки зрения подобные программы отно-
сятся к одним из самых низкозатратных 



37

Программа групповой превенции ВИЧ/СПИД для наркопотребителей и членов их сетей...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2014 • Т. 7 • № 3

среди поведенческих интервенций, что 
немаловажно при необходимости развер-
тывания масштабных вмешательств. 

Данные о высоком риске заражения 
ВИЧ-инфекцией среди наркопотребите-
лей и их окружения, полученные в этой 
работе, согласуются с результатами пред-
ыдущих лонгитюдных исследований в ко-
гортах ПИН в Санкт-Петербурге [4, 14, 
21]. Уровень зараженности ВИЧ в 45%, 
распространенные практики совместно-
го использования инъекционного обо-
рудования (80% участников), сочетанное 
употребление героина и психостимуля-
торов (30% участников) (один из основ-
ных факторов риска передачи ВИЧ сре-
ди ПИН) предопределили выявленные в 
данном исследовании уровни заражаемо-
сти ВИЧ как в контрольной, так и экспе-
риментальной группах. Отрицательная 
динамика распространенности и заража-
емости ВИЧ в группе ПИН, наблюдаемая 
в Санкт-Петербурге в течение последних 
10 лет, свидетельствует об отсутствии 
полномасштабной стратегии превенции 
ВИЧ в этой группе с использованием на-
учно обоснованных эффективных вмеша-
тельств, успешно применяемых в странах 
со сходным характером эпидемии ВИЧ/
СПИД [17]. 

Приемлемость и эффективность про-
филактических тренингов, основанных 
на теориях социального влияния, в сни-
жении уровня рискованного поведения 
ПИН и членов их сетей была продемон-
стрирована в нескольких работах в других 
странах. В исследовании эффективности 
программы «SHIELD», проведенном в 
Балтиморе (США), было выявлено зна-
чимое снижение поведенческих рисков 
после интервенции в экспериментальной 
группе участников [24]. В проекте «STEP», 
в котором в рамках рандомизированно-
го, контролируемого исследования также 
проверялась эффективность группового 
тренинга, основанного на модели «обуче-
ние равный-равному», через 18 месяцев 
сопровождения были обнаружены стати-

стически значимые различия в снижении 
поведенческих рисков как у основных 
участников экспериментальной группы, 
так и членов их сетей [16]. Следует отме-
тить, что в этих проектах не использова-
лись биологические параметры оценки 
интервенции. В качестве основных пара-
метров оценки использовались резуль-
таты самоотчетов и наблюдения. В похо-
жем исследовании групповой программы 
превенции на уровне социальных сетей, 
проведенном в рамках международной 
исследовательской сети по профилактике 
ВИЧ (англ. «HIV prevention trial network 
– HPTN 037»), которое проводилось од-
новременно в Чанг-Май (Тайланд) и Фи-
ладельфии (США), использовался биоло-
гический параметр оценки – тестирова-
ние на ВИЧ. Но в связи с крайне низким 
уровнем заражаемости ВИЧ среди ПИН в 
Филадельфии и карательными мерами в 
отношении ПИН в Тайланде, приведшими 
к массовым убийствам и арестам участ-
ников, исследование было приостановле-
но. Промежуточные результаты оценки 
интервенции на основе поведенческих 
параметров продемонстрировали эффек-
тивность программы в снижении уровня 
рискованных инъекционных практик сре-
ди ПИН и их окружения в Филадельфии 
и не выявили значимого положительного 
эффекта от участия в программе в Тайлан-
де [16]. 

В качестве сложностей и возможных 
ограничений данного исследования мож-
но отметить следующее. Определенной 
сложностью при реализации проекта 
было рекрутирование членов социальных 
сетей основных участников. При плани-
ровании исследования предполагалось 
привлечь трех членов сетей для каждого 
участника. При проведении скрининга 
оказалось, что лишь 65% от общего чис-
ла потенциальных участников хотят или 
способны привлечь к участию в исследо-
вании своих друзей или партнеров. В фи-
нальной выборке участников в среднем на 
каждого пришлось 1,3 члена социальной 
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сети. Представляется важным в дальней-
шем в ходе дизайна исследования учесть 
влияние факторов среды или сообщества, 
которые могли иметь влияние на резуль-
тат интервенции на уровне индивидуаль-
ных рисков и уровня заражаемости ВИЧ. 
Также при расчетах необходимых выбо-
рок ПИН в будущем следует учитывать 
достаточно высокий уровень потерь вы-
борки в ходе сопровождения. Изначаль-
но предполагалось сохранение выборки в 
течение года на уровне 90%, в реальности 
сохранность оказалась значительно ниже. 
В своих расчетах мы опирались на пред-
ыдущий опыт сопровождения когорты 
ПИН из 520 человек в течение года при 
сохранности выборки в 80%, а с учетом 
неконтролируемых потерь по причине 
смерти или тюремного заключения – 90% 
[4, 14]. При этом так же, как и в предыду-
щих исследованиях, не было обнаружено 
значимых социально-демографических 
или поведенческих детерминант, влияю-
щих на удержание в сопровождении ни 
в экспериментальной, ни в контрольной 
группах как у основных участников, так и 
членов их сетей. 

При анализе данных учитывались воз-
можные взаимосвязи внутри каждой со-
циальной сети, но не брались в расчет воз-
можные взаимосвязи между основными 
участниками, которые могли возникнуть 
по ходу участия в тренинге и повлиять 
на результативность интервенции. Также 
нельзя исключать возможную контамина-
цию между участниками контрольной и 
экспериментальной групп, которая могла 
снизить разницу между основными пара-
метрами оценки интервенции при сравне-
нии групп. 

Заключение

 Несмотря на вышеупомянутые ограни-
чения данный проект явился уникальным 
опытом реализации лонгитюдного кли-
нического исследования эффективности 
группового поведенческого вмешательства 

с привлечением к длительному сопрово-
ждению одной из самых труднодоступных 
и сложных с точки зрения профилактики 
ВИЧ групп населения. Разработанная и 
апробированная программа профилакти-
ческого поведенческого тренинга для ПИН 
и членов социальных сетей, основанная 
на модели «обучение равный-равному», 
может быть рекомендована для широкого 
использования как получившая эталонную 
научно обоснованную оценку эффектив-
ности в рамках рандомизированного кон-
тролируемого исследования. 

Исследование выполнялось при под-
держке гранта Национального институ-
та изучения проблем наркомании США 
(5R01DA0161142) в сотрудничестве Био-
медицинского центра, Университета 
Джонса Хопкинса (США), Центра СПИД и 
Санкт-Петербургского государственного 
университета.
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GROUP HIV/AIDS PREVENTION PROGRAM FOR DRUG USERS  
AND THEIR NETWORKS BASED ON THE MODEL OF «PEER-TO-PEER 

LEARNING»: RESULTS OF A LONGITUDINAL STUDY  
IN ST.  PETERSBURG 

A.V. SHABOLTAS 

St. Petersburg State University, St. Petersburg 

Background. The article describes the main results of an international randomized, longitudinal 
study of the effectiveness of group training, based on the «peer-to-peer learning» model and aimed at 
prevention of HIV/AIDS among injecting drug users (IDUs) and their communities in St. Petersburg. 

Materials and methods. The project was reviewed and approved by the ethics committees of the 
Johns Hopkins University (USA) and the Biomedical Center (St. Petersburg, Russia) as the main im-
plementers. We invited HIV-negative and HIV-positive injecting drug users of both sexes, aged 18 and 
older, as well as members of their social networks, who practiced risky behavior (sexual or injecting 
partners). 666 IDUs were approached, 432 participants were registered and randomized, including 191 
primary and 241 members of risky social networks (from 1 to 4 people). 5 people out of 432 were exclud-
ed due to the inability to pass a blood test for HIV because of the affected veins. 43% of the total, who 
were tested for HIV «input», were HIV-positive: 86 of 191 (45%) of the main participants and 101 of 241 
(42%) members of the network.

Results. The theoretical foundations of the program and a review of empirical studies of HIV pre-
vention programs for drug users social networks were presented. The detailed description of the meth-
odology, design and research methods were described. The prospects for the implementation of evi-
dence-based and empirically proven prevention programs and risk behavior in light of the growing HIV/
AIDS epidemic in Russia were discussed.

Conclusion. Despite some limitations, this project was a unique experience in the implementation 
of a longitudinal clinical study of a group behavioral intervention involving long-term support of one of 
the most difficult and challenging groups in terms of HIV prevention. We developed and tested a pro-
gram of preventive behavioral training for IDUs and members of social networks, based on the model 
of «peer-to-peer learning», that can be recommended for widespread use as we received evidence-based 
evaluation of its effectiveness in a randomized controlled trial. 

Keywords: prevention of HIV/AIDS, injecting drug users, social networks, psychological commu-
nicative behavioral training, longitudinal study.
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Введение

Актуальность исследования проблемы 
саморегуляции диктуется современным 
состоянием окружающей действительно-
сти. Все больше требований предъявляется 
как к личности, так и к деятельности и по-
ведению человека уже с детского возраста. 
Саморегуляция произвольной активно-
сти формируется на основе личностных 
свойств под влиянием внешних факторов. 
Она способствует успешной жизнедеятель-
ности, постановке и достижению целей. От 
уровня саморегуляции зависит личностное 
развитие, успешность учебной деятельно-
сти и профессионального самоопределения, 
эффективность трудовой деятельности.

Начало изучения проблемы саморегу-
ляции в отечественной психологии было 

положено П.К. Анохиным, Н.А. Бернштей-
ном, А.Р. Лурией, С.Л. Рубинштейном и 
др. и было связано, прежде всего, с физи-
ологией высшей нервной деятельности. В 
дальнейшем этот вопрос активно разраба-
тывался О.А. Конопкиным, Н.Ф. Кругло-
вой, В.И. Моросановой, А.К. Осницким и 
др. На этом этапе было дано определение 
осознанной саморегуляции; описана ее 
структура, формы и механизмы; изуче-
ны стилевые особенности саморегуляции. 
Сегодня появляются новые исследования 
в этой области, многие из которых теоре-
тически базируются на точке зрения О.А. 
Конопкина о том, что саморегуляция – это 
«системно-организованный процесс вну-
тренней психической активности человека 
по инициации, построению, поддержанию 
и управлению разными видами и форма-
ми произвольной активности, непосред-
ственно реализующей достижения при-
нимаемых человеком целей» [4, с. 307]. В 
современных исследованиях рассматрива-
ется вопрос формирования психических 
состояний подростков [12]; саморегуляции 
произвольной активности в юношеском 
возрасте [7]; изучается восприятие саморе-
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гуляции психических состояний [13]; диа-
гностируется структура индивидуального 
стиля саморегуляции психических состоя-
ний студентов [11] и т.д. 

Таким образом, тема саморегуляции 
остается актуальной, хотя ее изучение идет 
не столь интенсивно, как в прошлом. Дис-
куссионным остается вопрос о влиянии 
личностных особенностей на саморегуля-
цию. О.А. Конопкин обращал внимание на 
то, что нельзя подменять изучение процес-
са саморегуляции изучением детермина-
ции поведения и деятельности отдельны-
ми психическими или средовыми фактора-
ми [4, с. 308]. Однако и он не отрицал их 
влияния на саморегуляцию; следовательно, 
можно говорить о том, что уровень раз-
вития некоторых свойств человека может 
свидетельствовать о том или ином уровне 
сформированности саморегуляции.

В литературе можно встретить мнение 
о взаимосвязи и взаимозависимости само-
регуляции и эмоций [5], тревожности [2, 6, 
10], фрустрации [2], эмоциональной устой-
чивости [9], адаптации и адаптированно-
сти [9, 10], экстраверсии и нейротизма [3, 
8] и др. 

Адаптированность – важное личност-
ное свойство, определяющее поведение 
субъекта в различных ситуациях и отража-
ющее индивидуальные вариации личност-
ной саморегуляции. Личность с высоким 
уровнем адаптированности быстро обуча-
ется, имеет высокую точность сенсомотор-
ной операторской деятельности, высокий 
уровень рефлексивности, проявляет ак-
тивность в переработке информации. С.Т. 
Посохова, опираясь на исследования Г.Л. 
Лэндрет, отмечает, что адаптированные и 
неадаптированные дети различаются по 
способности к саморегуляции [9]. Таким 
образом, можно говорить о том, что уро-
вень адаптированности есть показатель 
сформированности саморегуляции.

В системе саморегуляции эмоциям 
принадлежит особая роль. Они сопрово-
ждают весь процесс деятельности, от нача-
ла и до конца, в известной мере стимулируя 

ее. Именно эмоции «окрашивают» выбран-
ную цель: эмоциональное предвосхищение 
способствует более активному саморегу-
лированию процесса. Отрицательные же 
эмоции способны как разрушать процесс 
саморегуляции, так и активизировать его, 
вынуждая субъекта вносить необходимые 
изменения в деятельность, корректировать 
ее, чтобы достичь желаемой цели. 

Стимулирует субъектную активность 
тревога. Она способствует поддержанию ак-
тивности на протяжении всей деятельности. 
Тревога может способствовать выработке 
наиболее эффективной стратегии деятель-
ности и поведения. Определяя эффектив-
ность саморегуляции, тревога способствует 
более четкому планированию, продумыва-
нию действий. Легкая степень тревожности 
не только не мешает процессу саморегуля-
ции, но и, наоборот, оказывает стимулиру-
ющее воздействие, влияет на управление 
собственными ресурсами человека.

Эмоциональная устойчивость – это 
«свойство, характеризующее индивида в 
процессе напряженной деятельности, от-
дельные эмоциональные механизмы кото-
рого, гармонически взаимодействуя между 
собой, способствуют успешному достиже-
нию поставленной цели» [1, с. 36]. Следова-
тельно, можно сказать, что эмоциональная 
устойчивость – это главный фактор само-
регуляции, условие ее осуществления. Она 
активизирует и поддерживает процесс са-
морегуляции. Было подмечено, что в стрес-
совых, сложных ситуациях эмоционально 
устойчивые индивиды лучше справлялись 
с ситуацией, воспринимая все проблемы 
как преодолимые [9].

Экстраверсия и интроверсия – поня-
тия, введенные Г. Айзенком, также нашли 
свое отражение в системе саморегуляции. 
Экстраверты обладают высоким уров-
нем моделирования, программирования и 
оценки результатов, испытывают сложно-
сти в планировании целей. У интровертов 
хорошо развиты процессы планирования и 
программирования, но не развито модели-
рование значимых условий. Для выражен-
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ных невротиков характерна высокая раз-
витость процессов планирования и про-
граммирования и низкая – моделирования 
и оценки результатов. У эмоционально ста-
бильных наблюдается обратная картина. 
Впрочем, нейротизм не столько определя-
ет саморегуляцию, сколько придает этому 
процессу некое своеобразие, индивидуаль-
ный стиль [8].

Если говорить о возрастном аспекте са-
морегуляции, то проблемным в этом плане, 
на наш взгляд, является средний школьный 
возраст. Он определяет дальнейшие воз-
можности ребенка по саморегулированию. 
С одной стороны, уже сложились предпо-
сылки к осознанной саморегуляции, с дру-
гой – переход в среднее звено ломает при-
вычные стереотипы поведения, требуя от 
ребенка новых знаний, умений и навыков. 
При переходе из начальной школы в сред-
нее звено, школьники все еще зависимы 
от учителей, которые определяют учебные 
цели, выбирают средства их достижения и 
способы оценки результатов учебной дея-
тельности. Дети все еще нуждаются в по-
мощи и контроле со стороны учителя, ча-
сто не могут самостоятельно организовать 
собственную деятельность.

Целью нашего исследования является 
изучение взаимосвязи адаптированности 
и других свойств личности школьников 
среднего звена в контексте психологии са-
морегуляции. 

В связи с этим были определены следу-
ющие задачи: рассмотреть понятие саморе-
гуляции в литературе и определить, какие 
личностные свойства отражают наличный 
уровень сформированности саморегуля-
ции у школьников средних классов; подо-
брать диагностический материал и проана-
лизировать полученные результаты.

Теоретической базой исследования 
явились работы О.А. Конопкина, В.И. Мо-
росановой, занимающихся изучением пси-
хологии саморегуляции, и С.Т. Посоховой, 
рассматривающей саморегуляцию в кон-
тексте психологии адаптирующейся лич-
ности.

Методика

Исходя из контекста нашего исследо-
вания, были определены теоретические 
(анализ литературных источников) и эм-
пирические методы исследования (тести-
рование: «Шкала социально-психологи-
ческой адаптированности» (ШСПА) К. 
Роджерса, Р. Даймонда (адаптирована Т.В. 
Снегиревой), тест «Личностный опро-
сник» (EPI) Г. Айзенка, «Шкала реактив-
ной (ситуативной) и личностной тревож-
ности» (ШРЛТ) Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. 
Ханина, опросник «Шкала эмоциональ-
ной неустойчивости»). 

Полученные в ходе эксперимента дан-
ные были обработаны с помощью методов 
описательной статистики и методов мно-
гомерного статистического анализа: кор-
реляционного (r-коэффициент Спирмена) 
и кластерного (метод k-средних). Для об-
работки результатов использовалась про-
грамма «Microsoft Excel» и пакет программ 
«STATISTICA 6.0».

Базой исследования послужили одна 
из общеобразовательных школ и кадетская 
школа-интернат г. Лесосибирска Красно-
ярского края. В работе приняли участие 
учащиеся 5–6 классов в количестве 182 че-
ловек. 

Результаты и обсуждение

С помощью метода k-средних были 
выделены два кластера, между которыми 
имеются различия в средних значениях 
по основным показателям (адаптирован-
ность, экстраверсия-интроверсия, ней-
ротизм, ситуативная и личностная тре-
вожность). Первый кластер составили 
99 учеников (54% выборки), второй – 83 
(46% ).

Для определения меры центральной 
тенденции распределения свойств личности 
в кластерах мы определили среднее ариф-
метическое значение по каждой из шкал 
используемых методик и их стандартное от-
клонение (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели свойств личности школьников среднего звена первого и второго кластеров

Шкалы Первый кластер Второй кластер
М  М 

Экстраверсия 12,12 3,56 9,87 3,13
Нейротизм 10,79 2,60 11,61 2,37
Ситуативная тревожность 33,60 7,51 45,35 9,72
Личностная тревожность 33,21 5,53 41,49 7,12
Фрустрация 35,76 10,30 42,14 12,75
Эмоциональная неустойчивость 10,78 4,47 14,34 5,22
Коэффициент адаптированности 48,08 7,69 30,18 8,57
Приятие себя 57,61 10,20 50,01 11,84
Неприятие себя 14,11 5,13 22,61 8,78
Приятие других 31,01 6,25 26,29 6,42
Конфликт с другими 19,80 6,51 26,04 7,25
Эмоциональный комфорт 30,05 5,28 25,57 6,15
Эмоциональный дискомфорт 19,25 7,11 30,40 9,98
Ожидание внутреннего контроля 63,68 11,11 56,77 10,74
Ожидание внешнего контроля 22,38 8,29 32,90 10,98
Доминирование 11,07 4,09 10,39 4,20
Ведомость 22,03 6,02 25,02 5,89
«Уход» от проблем 18,53 5,82 20,42 5,08

Школьники среднего звена, вошедшие 
в первый кластер, обладают высоким коэф-
фициентом адаптированности (48,08±7,7) 
(«ШСПА» К. Роджерса, Р. Даймонда), что в 
целом проявляется в том, что они принима-
ют себя такими, как они есть («приятие себя» 
(57,61±10,20)), у них хорошие отношения с 
другими («приятие других» (31,01±6,25)). 
Учащиеся оптимистичны, уравновешенны, 
испытывают «эмоциональный комфорт» 
(30,05±5,27) в новых для себя условиях 
средних классов. Подростки ориентирова-
ны на то, что достижение жизненных целей 
зависит только от них самих, осознают лич-
ностную ответственность за происходящее 
и демонстрируют личностную компетент-
ность («ожидание внутреннего контроля» 
(63,68±11,11)). Интересно, что, несмотря 
на высокий уровень адаптированности 
и факторов ее характеризующих, у детей 
этого кластера превалируют показатели 
«ведомости» (22,03±6,02) по сравнению с 
«доминированием» (11,07±4,09). Имеют 
невысокие показатели по шкале «уход» от 
проблем» (18,53±5,82). «Личностный опро-
сник» Г. Айзенка показал, что эти школьни-

ки общительны, в основном это амбиверты 
и экстраверты («экстраверсия» – 12,12±3,5). 
Это может свидетельствовать о том, что у 
них хорошо развиты такие компоненты 
саморегуляции, как планирование, моде-
лирование и оценка результатов. Они эмо-
ционально устойчивы (стабильны), хотя и 
впечатлительны («нейротизм» 10,79±2,60). 
Диагностирован низкий и средний уро-
вень эмоциональной неустойчивости 
(10,78±4,47) по «Шкале эмоциональной 
неустойчивости». Подростки способны к 
эффективной работе и при стрессовых си-
туациях, воспринимая все проблемы как 
преодолимые. Средний уровень ситуатив-
ной тревожности (33,60±7,51) и средний и 
низкий уровни личностной тревожности 
(33,21±5,53), выявленные у детей, способ-
ствуют эффективному саморегулированию 
произвольной активности («ШРЛТ» Ч.Д. 
Спилбергера – Ю.Л. Ханина). Представлен-
ные данные позволяют говорить о том, что 
подобный уровень развития личностных 
свойств обеспечивает достаточно высокий 
уровень саморегуляции произвольной ак-
тивности у учеников 5–6 классов. 
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У учащихся, вошедших во второй кла-
стер, адаптированность развита в меньшей 
степени (30,18±8,57) («ШСПА» К. Роджерса, 
Р. Даймонда). Школьники принимают себя 
как есть, но с некоторыми ограничениями 
(«приятие себя» – 50,01±11,84)). Общение 
с другими сопровождается высоким уров-
нем конфликтных отношений («конфликт-
ность 22,61±8,78). Способны к внутренне-
му контролю (56,77±10,74), но поскольку 
показатели по фактору «ожидание внеш-
него контроля» высоки (32,90±10,99), то 
можно говорить о том, что эти подростки 
зависят в целом от ситуации, которая скла-
дывается вокруг них. Парадоксально, но, 
видимо, они нуждаются во внешней под-
держке, ориентации на то, что человек сам 
должен распоряжаться своей жизнью, сам 
должен ставить цели и достигать их. Это 
подтверждает и выявленная зависимость 
от других («ведомость» – 25,02±5,89). Мож-
но сказать, что у этих подростков еще про-
должается процесс формирования само-
контроля под воздействием внешнего кон-
троля. Высокий уровень эмоционального 
дискомфорта (30,40±9,98) часто порождает 
тревожность, беспокойство, у некоторых 
– апатию. При возможности школьники 
стараются избегать «ненужных» проблем 
(«уход» от проблем – 20,42±5,08). Низкий 
уровень экстраверсии (9,87±3,13) свиде-
тельствует о сложностях в общении («Лич-
ностный опросник» Г. Айзенка). С другой 
стороны, направленность на себя, сосре-
доточенность, интровертированность спо-
собствуют развитию таких компонентов 
саморегуляции, как планирование и про-
граммирование. Ситуативная (45,35±2,37) 
и личностная (41,49±7,12) тревожность в 
этой группе детей носит несколько повы-
шенный характер. Это, в свою очередь, мо-
жет выступать фактором особой чувстви-
тельности, способствующей при невысо-
кой адаптированности регулировать свое 
поведение и деятельность. По «Шкале эмо-
циональной неустойчивости» получены 
средние показатели (14,34±5,22). Рассма-
тривая результаты, можно отметить, что 

школьники, входящие во второй кластер, 
обладают невысоким уровнем саморегу-
ляции. Однако интровертированность и 
несколько повышенная тревожность могут 
выступать организующими и стимулирую-
щими факторами, способными влиять на 
активность человека. 

Для более детального рассмотрения 
вопроса о взаимосвязи адаптивности и 
других свойств личности в контексте само-
регуляции мы использовали корреляцион-
ный анализ применительно к каждому кла-
стеру отдельно.

Основные значимые корреляционные 
связи между свойствами личности школь-
ников среднего звена первого кластера от-
ражены в таблице 2. 

Таблица 2
Коэффициенты ранговой корреляции Спир-
мена для школьников среднего звена, входя-

щих в первый кластер  (при р=0,005)

Шкалы Э Н ЛТ ЭНУ
Н -0,31
СТ -0,27 0,29
ЛТ   0,29
Фр  0,36  
ЭНУ 0,28 0,31  
Ка -0,29
Примечание: Э – экстраверсия, Н – нейротизм, СТ – 
ситуативная тревожность, ЛТ – личностная тревож-
ность, Фр – фрустрация, ЭНУ – эмоциональная не-
устойчивость, Ка – коэффициент адаптированности

В отношении первого кластера были 
обнаружены значимые корреляционные 
связи между коэффициентом адаптирован-
ности и приятием себя (r=0,61 при р<0,05), 
приятием других (r=0,27 при р<0,05), 
эмоциональным комфортом (r=0,30 при 
р<0,05), ожиданием внутреннего контро-
ля (r=0,40 при р<0,05), доминированием 
(r=0,31 при р<0,05), неприятием себя (r= 
-0,44 при р<0,05), конфликтностью (r= 
-0,28 при р<0,05), эмоциональным диском-
фортом (r= -0,40 при р<0,05), ожиданием 
внешнего контроля (r= -0,40 при р<0,05), 
эмоциональной неустойчивостью (r= -0,28 
при р<0,05). Это свидетельствует о том, 
что высокий уровень адаптированности 
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подростков данного кластера обеспечива-
ется за счет того, что они принимают себя 
такими, какие они есть, внешнюю среду 
воспринимают как комфортную, оптими-
стичны и уравновешены. Ориентация на 
внутренний контроль порождает способ-
ность ставить перед собой цели, достигать 
их. Они понимают и принимают личную 
ответственность за свое поведение, пред-
видя результаты поступков. Эмоциональ-
но устойчивы. Склонны к доминирова-
нию. Показатели экстраверсии значимо 
коррелируют с нейротизмом (r= -0,31 при 
р<0,05), ситуативной тревожностью (r= 
-0,27 при р<0,05), эмоциональной неустой-
чивостью (r= -0,28 при р<0,05), приятием 
себя (r=0,25 при р<0,05), приятием других 
(r=0,24 при р<0,05), эмоциональным ком-
фортом (r=0,25 при р<0,05). То есть, чем 
ниже ситуативная тревожность, эмоци-
ональная неустойчивость, тем больший 
интерес к внешнему миру, другим людям, 
отзывчивость на происходящее вокруг 
проявляется у школьников. Они быстро 
адаптируются, хорошо ориентируются в 
ситуациях, общительны. Нейротизм в дан-
ном кластере взаимосвязан с ситуативной 
(r=0,29 при р<0,05) и личностной (r=0,29 
при р<0,05) тревожностью, эмоциональ-
ной неустойчивостью (r=0,31 при р<0,05), 
приятием себя (r= -0,28 при р<0,05), эмоци-
ональным комфортом (r= -0,22 при р<0,05). 
Это означает, что чем эмоционально неу-
стойчивее, тревожнее ребенок, чем мень-
ше он принимает себя, тем некомфортнее 
себя чувствует. Таким образом, школьни-
ки, вошедшие в первый кластер, обладают 
развитой саморегуляцией, что находит от-
ражение в показателях адаптированности, 
тревожности, экстраверсии и нейротизма, 
полученных во время диагностики.

У школьников, входящих во второй кла-
стер, наблюдаются иные корреляционные 
связи (табл. 3). Так, коэффициент адаптиро-
ванности в этой группе коррелирует с прия-
тием себя (r=0,29 при р<0,05), приятием дру-
гих (r=0,27 при р<0,05), неприятием себя (r= 
-0,44 при р<0,05), конфликтом с другими (r= 

-0,23 при р<0,05), ожиданием внешнего кон-
троля (r= -0,28 при р<0,05), «уходом» от про-
блем (r= -0,31 при р<0,05). Это означает, что 
ожидание контроля со стороны, неумение 
решать проблемы снижают уровень адапти-
рованности. 

Таблица 3
Коэффициенты ранговой корреляции Спир-
мена для школьников среднего звена, входя-
щих во второй кластер (N=83, при р=0,005)

Шкалы Э СТ ЛТ Фр
ЛТ -0,32 0,49
Фр -0,22 0,42
ЭНУ 0,29 0,28 0,28

Примечание: Э – экстраверсия, СТ – ситуативная 
тревожность, ЛТ – личностная тревожность, Фр  – 
фрустрация, ЭНУ – эмоциональная неустойчивость

Шкала эктраверсии имеет обратно про-
порциональную связь с личностной тре-
вожностью (r= -0,32 при р<0,05). Сниже-
ние личностной тревожности приводит к 
повышению общительности, раскрывает 
желание влиять на события, знакомиться, 
демонстрировать самого себя. Личностная 
позиция таких школьников формируется 
как реакция на окружающую действитель-
ность. Нейротизм коррелирует с доминиро-
ванием (r=0,30 при р<0,05). Беспокойство, 
возбудимость, неуверенность в себе, сопро-
вождающие повышение уровня нейротизма, 
приводят к желанию занять определенное 
место в системе отношений, компенсиро-
вать внутреннюю неуверенность внешними 
факторами. Выявлены многочисленные зна-
чимые взаимосвязи ситуативной тревожно-
сти с личностной тревожностью (r=0,49 при 
р<0,05), эмоциональной неустойчивостью 
(r=0,28 при р<0,05), неприятием себя (r=0,28 
при р<0,05), эмоциональным дискомфортом 
(r=0,40 при р<0,05), ожиданием внешнего 
контроля (r=0,35 при р<0,05) и доминирова-
нием (r=0,26 при р<0,05). Подобных связей 
при анализе данных предыдущего кластера 
не было выявлено. Очевидно, у этих школь-
ников еще не сформировался внутренний 
самоконтроль и важную роль у них про-
должают играть эмоциональные состояния 
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и внешнее руководство, непосредственно 
определяя их деятельность и поведение. 
Приятие себя взаимосвязано в этой группе 
с ведомостью (r=0,27 при р<0,05), «уходом» 
от проблем (r=0,22 при р<0,05), что свиде-
тельствует о своеобразном пути адаптации 
в обществе: избегая проблем и подчиняясь 
кому-либо, они чувствуют себя частью со-
общества, становясь такими «как все». Инте-
ресно, что в этой группе были установлены 
следующие значимые корреляционные свя-
зи, отсутствующие у детей первого кластера: 
внутренний контроль и ожидание внешнего 
контроля (r=0,34 при р<0,05), доминирова-
ние (r=0,38 при р<0,05), «уход» от проблем 
(r=0,35 при р<0,05). Школьники использу-
ют самоконтроль при определении путей 
доминирования в группе, для того чтобы 
избежать неудачи. Таким образом, учащие-
ся, составившие второй кластер, обладают 
более низким уровнем саморегуляции, по 
сравнению с первым кластером, что находит 
свое отражение в неразвитом самоконтроле, 
нежелании решать проблемы, высоком уров-
не личностной и ситуативной тревожности. 

Заключение

Саморегуляция произвольной активно-
сти школьников среднего звена обеспечива-
ется сочетанием личностных особенностей. 
Можно отметить, что представленная вы-
борка является неоднородной по симптомо-
комплексу, определяющему способность к 
саморегуляции. 54% учеников (первый кла-
стер) обладают необходимым для саморегу-
ляции произвольной активности личност-
ными свойствами: высоким уровнем соци-
ально-психологической адаптированности, 
эмоциональной устойчивостью, оптималь-
ным уровнем экстраверсии, низким и сред-
ним уровнем тревожности. Корреляцион-
ный анализ показал в этой группе особую 
роль экстраверсии и нейротизма, которые 
имеют взаимосвязь с большинством пере-
менных. Остальные 46% школьников (вто-
рой кластер) среднего звена имеют невысо-
кий уровень саморегуляции. В этой группе 

диагностирован более низкий уровень со-
циально-психологической адаптированно-
сти, интроверсия, высокий уровень трево-
жности, эмоциональная неустойчивость. В 
отличие от предыдущей группы, выявлены 
корреляционные связи между ситуативной 
и личностной тревожностью и другими 
свойствами личности подростков. Это те 
школьники, которые в своих ошибках винят 
других, испытывают недовольство собой, 
часто испытывают беспокойство, чувстви-
тельны к неудачам, не уверены в выборе 
цели и ее достижении. Они ориентируются 
в деятельности на отношение других (взрос-
лых), на чужие требования и при совпаде-
нии этого вектора в поведении испытывают 
эмоциональный комфорт и приятие себя. 
Таким образом, учащиеся средних классов 
обладают не только разным уровнем са-
морегуляции, но, очевидно, и различными 
стилевыми особенностями саморегуляции, 
что проявляется в комплексе диагностиро-
ванных свойств личности.

Данное исследование носит незавер-
шенный характер и представляет собой 
первый этап лонгитюдного исследования.
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THE RELATIONSHIP OF PERSONALITY TRAITS IN SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS IN THE CONTEXT OF SELF-REGULATION 

J.A. LEVSHUNOVA 

Lesosibirskiy Pedagogical Institute –  
branch of the Siberian Federal University, Lesosibirsk, Krasnoyarsk Region 

The aim of this study is to investigate the relationship of adaptation and other properties of the sec-
ondary school students in the context of self-regulation psychology. 

Materials and methods. The participants were recruited from one secondary school and a cadet 
boarding school in Lesosibirsk, Krasnoyarsk region. The sample included 182 students from 5-6 grades. 
We used the following tests: Social Adaptation Inventory by Rogers, R. Diamond (adapted by T.V. Sneg-
ireva), H. Eysenck’s Personality Inventory (EPI), State-Trait Anxiety Inventory (Ch.D. Spielberger – Y.L. 
Hanin, a scale of emotional instability).  

Results. The investigated sample is heterogeneous in symptoms as determined by the ability to 
self-regulate. 54% of the students have the necessary self-control for voluntary activities: a high level of 
social and psychological adaptation, emotional stability, an optimal level of extraversion, low and middle 
levels of anxiety. Correlation analysis showed that extraversion and neuroticism were related to most 
variables. The remaining 46% of the school students had a low level of self-regulation. Students in this 
group had lower levels of social and psychological adaptation, introversion, high level of anxiety and 
emotional instability. In contrast to the previous group, we revealed correlations between state and trait 
anxiety and other personality traits in adolescents. These are the students who blame others for their 
mistakes, experience dissatisfaction, often feel anxious, are sensitive to failure, not sure about their goals 
and achievement. Thus, secondary school students not only have different levels of self-regulation, but 
also various stylistic features of self-regulation. This research is ongoing and represents the first stage of a 
longitudinal study. 

Keywords: pedagogical psychology, self-regulation, adaptation, extroversion, neuroticism, anxiety, 
emotional instability.
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Введение

Центральным фактором, обуславлива-
ющим субъективное построение и воспри-
ятие образов окружающей действительно-
сти, включая зрительные иллюзии, являет-
ся потребностно-мотивационной сферой 
активности субъекта. Так, например, А.А. 
Ухтомский [4] писал, что «…прежде чем 
объявить явление как обман зрения, нуж-
но постараться вскрыть его объективный 
смысл».

Изучение зрительных иллюзий и, в 
частности, иллюзии типа Куба Неккера по-
зволяет приблизиться к пониманию меха-
низмов восприятия трехмерных геометри-
ческих фигур. 

Еще Р. Грегори [2] и другими авторами 
было показано, что в определенных усло-

виях реальные проволочные каркасы Куба, 
так и его стереообразы в условиях цвето-
вого разделения полей зрения восприни-
маются двойственно ориентированными в 
пространстве. Существует много гипотез о 
причинах инверсии субъективного образа 
Куба в пространстве, но нет однозначного 
ответа на вопрос формирования этой ил-
люзии. 

В исследованиях стереоскопических 
образов трехмерных фигур типа Куба при 
некоторых условиях и неучете ряда факто-
ров экспериментатором обнаруживается 
феноменология, которая не подчиняется 
закону зоны Панума. Теоретически, в со-
ответствии с величиной горизонтальной 
диспаратности в зоне Панума стереоскопи-
ческие образы геометрических фигур типа 
Куба Неккера и др. всегда должны быть 
устойчиво ориентированными в простран-
стве, однако в некоторых случаях это зри-
тельно не воспринимается. 

Настоящее исследование посвящено 
выяснению условий достижения стабиль-
ности или нестабильности восприятия 
субъектом стереоскопических образов гео-
метрических фигур.
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Материалы и методы 

В исследовании участвовали 20 человек 
добровольцев обоего пола в возрасте от 15 
до 40 лет с нормальным бинокулярным 
зрением, с нормальной остротой зрения и 
хорошей остротой стереозрения. Остроту 
зрения проверяли по таблице Головина – 
Сивцева, стереоостроту зрения проверяли 
по тесту Lang I, с минимальной диспарат-
ностью между фигурами 50 угл. сек.

Для изучения феномена инверсии рас-
положения в пространстве контурных 
гео метрических фигур и устранения это-
го явления мы использовали стереопары, 
которые рассматривали в условии слияния 
двойных изображений без оптики и раз-
делителя полей зрения. В этих условиях 
изображения, которые проецировались на 
сетчатки правого и левого глаза, различа-
лись только наличием горизонтального па-
раллакса. Схема слияния двойных изобра-
жений в условиях слияния парных изобра-
жений при перекрестной физиологической 
диплопии опубликована [3]. 

В качестве тест-изображений стереопар 
мы использовали объемные геометриче-
ские фигуры: рис.1 – Куб; рис. 2 – Тетраэдр; 
рис. 3 – Пентагон; рис. 4 – Куб с окрашен-
ными гранями; рис. 5 – Куб с белыми гра-
нями; рис. 6 – Куб с линией, привязанной 
к передней грани, ориентированной как 
ребро куба; рис. 7 – Куб со стереопарой ли-
ний, не имеющей привязки к граням; рис. 
8 – стереопара двух неокрашенных четы-
рехугольников; рис. 9 – стереопара двух 
окрашенных четырехугольников. Все сте-
реопары трехмерных геометрических фи-
гур были с горизонтальным параллаксом 
24 и 52 угл. мин., что создавало комфорт-
ное восприятие стереоскопических обра-
зов. Все стереопары были напечатаны на 
специальных отдельных карточках. 

Участникам эксперимента, каждому 
индивидуально, по очереди предъявляли 
карточки с изображениями. Результаты ис-
следования (ответы добровольцев) фикси-
ровали в таблице.

Результаты 

У всех 20 участников эксперимента 
при рассматривании ими каждого стерео-
скопического образа оценки полностью 
совпадали. При восприятии стереоско-
пических образов при слиянии стереопар 
Куба, Тетраэдра, Пентагона все участники 
наблюдали инверсию граней геометриче-
ских фигур. Причем, попытка произволь-
но удерживать воспринимаемый стерео-
скопический образ, соответствующий 
стереоскопическому параллаксу, внезап-
но обрывалась инверсией стереоскопи-
ческого образа, и неопределенное время 
стереоскопический образ воспринимался 
инвертированно и вновь внезапно он вос-
принимался соответственно стереоскопи-
ческому параллаксу. В противоположность 
вышеупомянутым фигурам, стереоскопи-
ческие образы при слиянии стереопар на 
рисунке 4, Куб и на рисунке 5, Куб воспри-
нимались однозначно, соответственно сте-
реоскопическому параллаксу. 

Стереоскопический образ Куба при 
слиянии стереопары на рисунке 6 с линией, 
привязанной к передней грани в качестве 
ребра Куба, все участники эксперимента, 
мотивируя себя на поиск инверсии Куба, 
могли субъективно воспринимать образ ин-
вертированного Куба и образ Куба, соответ-
ствующий заданной диспаратности. Если 
изменяли в Кубе ориентацию этой линии 
более чем на 20 град., то вероятность наблю-
дать его инвертированный стереоскопиче-
ский образ значительно снижалась.

Стереоскопический образ Куба на ри-
сунке 7 с идентичной линией, но не при-
вязанной к передней грани с таким же 
горизонтальным параллаксом, как и на 
стереопаре (рис. 6), все участники экспе-
римента воспринимали однозначно пра-
вильно, без инверсии. Стереоскопический 
образ неокрашенных четырехугольников 
стереопары рисунка 8 наблюдатели вос-
принимали чаще без инверсии, но при по-
иске взглядом ответа, «не существует ли 
инверсия?», субъективно обнаруживали
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Рис. 1. Стереопара – Куб, передняя и задняя 
грани куба имеют разный размер, в отличие от 

куба Неккера

Рис. 2. Стереопара – Тетраэдр

Рис. 3. Стереопара – Пентагон 

Рис. 4. Стереопара – Куб

Рис. 5. Стереопара – Куб

Рис. 6. Стереопара – Куб с линией соединения, 
ориентированной как ребро куба

Рис. 7. Стереопара – Куб с линией без привяз-
ки к контуру

Рис. 8. Стереопара – два неокрашенных  
четырехугольника

Рис. 9. Стереопара – два окрашенных четырехугольника
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инвертированный образ в противополож-
ность стереоскопическому образу, соответ-
ствующему горизонтальному параллаксу. 
При восприятии стереопары окрашенных 
четырехугольников (рис. 9) стереоскопи-
ческий образ всегда воспринимался обсле-
дуемыми однозначно. 

Некоторые участники исследования 
отмечали, что наблюдали не только стере-
оскопическую инверсию образов, но и вне-
запное преобразование объемных фигур в 
плоские фигуры.

В целом было показано, что в условиях 
эксперимента для контурных стереообра-
зов геометрических фигур закон зоны Па-
нума не выполняется; стереоскопические 
фигуры субъективно не воспринимаются 
как устойчиво ориентированные в про-
странстве. 

Обсуждение 

Таким образом, при слиянии двойных 
изображений в условиях физиологического 
двоения в ходе рассматривания стереообра-
зов контурных фигур типа Куба Неккера и 
других геометрических фигур мы наблю-
даем два варианта восприятия: то одна, 
то другая плоскости образа становятся то 
ближе, то дальше. Возможен и третий ва-
риант – на мгновение исчезает стереообраз 
трехмерной картины, образ воспринима-
ется плоским и снова объемным. При этом 
величина диспаратности в зоне Панума не 
играет решающей роли в восприятии пра-
вильной трехмерности стереоскопического 
образа контурной геометрической фигуры. 

В Кубе и других ему подобных фигурах 
имеются линии соединения в одной точке 
пространства и пересекающиеся линии, ко-
торые при их разглядывании провоцируют 
неоднозначность восприятия трехмерных 
стереоскопических образов геометрических 
фигур, расположенных в пространстве. До-
статочно даже одной линии соединения, 
представленной в виде ребра куба (см. рис. 
7), чтобы спровоцировать восприятие из-
мененной ориентации фигуры Куба в про-

странстве противоположно стереоскопиче-
скому параллаксу. Также и при слиянии сте-
реопары рисунка 9 неокрашенных четыре-
хугольников пересечение их сторон, в свою 
очередь, может провоцировать инверсию 
восприятия стереоскопического образа.

Возможно, центры зрительной систе-
мы дают команду поиска определения ре-
ального местоположения этих линий, «ка-
кая ближе, какая дальше?». При этом могут 
совершаться поисковые движения глаз; 
возможно, осуществляется их микрокон-
вергенция или микродивергенция при рас-
сматривании областей схождения и пере-
сечения линий в геометрических фигурах, 
возникает двойственность восприятия об-
раза. Однако, чтобы эту версию доказать, 
нужна высокоточная регистрация биноку-
лярных движений глаз. 

В свое время Д. Хьюбел и Т. Визел [5, 6] 
установили, что рецептивные поля сетча-
ток правого и левого глаз и соответствен-
но их корковые представительства дирек-
ционно зависимы, причем дирекционные 
карты рецептивных полей сетчаток отли-
чаются друг от друга. 

Анализируя факты, полученные в на-
стоящей работе, можно предположить, 
что мотивационно активированный мозг 
собирает и комбинирует фрагменты 
изобра жений по частям, в соответствии 
с дирекционной чувствительностью ре-
цептивных полей и соответствующими 
движениями глаз. При этом каждая часть 
фрагментов изображения воспринимает-
ся сначала отдельно, а затем достраивает-
ся и интегрируется уже в целостный образ 
наблюдаемого объекта, который воспри-
нимается и «…взвешивается на весах до-
минирующей мотивации» субъекта (Ано-
хин П.К., 1970) [1].

Возможно, между механизмами фраг-
ментарного и дирекционного съема зри-
тельных сигналов возникает нейрокон-
фликт на фоне изменений поисковой ра-
боты движений глаз с риском восприятия 
инверсии стереоскопического образа гео-
метрической фигуры.
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А.А. Ухтомский [4], экспериментируя 
с геометрическими иллюзиями, заключил, 
что «…возможна борьба полей зрения в 
пределах одного и того же поля зрения од-
ного глаза между рецепцией параллельных 
с перспективным изменением их продолже-
ний». Он полагал, что «…возможна борьба 
рефлексов и конфликт рефлекторных уста-
новок» и «…мы склонны думать, что эти 
случаи борьбы и конфликта между возбуж-
дениями говорят об общности субстрата, 
на котором принуждены развертываться 
сталкивающиеся процессы. Это побуждает 
ожидать, что тормозящее действие между 
встречными процессами может быть вза-
имным в пользу то одного, то другого». 

Как показывают полученные данные, 
в качестве своеобразных аналогов «кон-
фликт индуцированных установок», упо-
мянутых А.А. Ухтомским, могут являться 
мотивационные факторы, подчиняющиеся 
законам доминанты. Действие этих факто-
ров, как мы обнаружили, распространяет-
ся у человека и на центральные механизмы 
восприятия стереоскопических геометри-
ческих образов. 

Заключение

В работе были исследованы возникно-
вение и ликвидация иллюзорной инверсии 
объемных фигур: куба, тетраэдра, пяти-
угольника и плоских фигур – четырехуголь-
ников. Существование горизонтального 
параллакса физиологических двойных об-
разов стереопар контурных объемных гео-
метрических фигур не мешает появлению 
иллюзорного изменения ориентации фигу-
ры в пространстве. Обсуждается действие 
мотивационных факторов на центральные 
механизмы зрительного восприятия.
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MOTIVATION-DEPENDENT PHENOMENON OF VISUAL PERCEPTION 
OF STEREO IMAGES OF GEOMETRIC FIGURES 

I.E. RABICHEV1, A.V. KOTOV2, O.A. SMIRNOVA1

1 Moscow State Pedagogical University,  
2 P.K. Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow

Aim of the study. Current research is aimed at clarifying the conditions of stability or instability in 
the participant’s perception of stereoscopic images of geometric figures. 

Materials and methods. The sample included 20 volunteers of both sexes aged 15 to 40 years with 
normal binocular vision, with normal visual acuity and good stereo vision acuity. Visual acuity was tested 
in the Golovin – Sivtsev table, stereo acuity was checked by the test of Lang I, with a minimum disparity 
between the figures of 50 arcsec. To study the phenomenon of position inversion in space contour of ge-
ometric figures and eliminate this phenomenon we used stereo pairs that are considered in terms of the 
merger of double images without optics and field separator view. 

Results. All participants in the experiment when viewing stereoscopic images of each assessment 
were identical. In the perception of stereoscopic images at the confluence of stereo Cube, Tetrahedron, 
Pentagon, all participants observed the faces of the inversion of geometric figures. Moreover, the attempt 
to hold an arbitrarily perceived stereoscopic image corresponding stereoscopic parallax suddenly broke 
off inversion of stereoscopic image, and for some time stereoscopic image was  perceived inverted and 
then again it suddenly was perceived respectively stereoscopic parallax. 

Conclusion. At the confluence of the double images in physiological doubling during exposure of 
stereo images there are two options of perception: one or the other image plane is closer, then farther. A 
third option – once a stereo three-dimensional picture disappears, the image is perceived flat and volume 
again. The magnitude of the disparity in the Panum’s area does not play a decisive role in the perception 
of three-dimensional stereoscopic images. 

Keywords: visual perception, visual illusions, stereo images, motivation, psychophysiology.
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ И ОСНОВНЫХ 
ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДРОСТКОВОГО 

ЭГОЦЕНТРИЗМА

А.А. ТИНИГИНА*

Московский городской психолого-педагогический университет

В обзоре рассматриваются основные подходы к проблеме подросткового аффективно-лич-
ностного эгоцентризма, разные взгляды на содержание эгоцентрических феноменов и их роли в 
развитии подростка. Анализ теоретических источников и данных эмпирических исследований 
показал, что традиционная концепция подросткового эгоцентризма Д. Элкинда содержит ряд 
противоречий, обсуждаемых исследователями в дальнейшем, что привело к возникновению но-
вых объяснений проблемы подросткового эгоцентризма. Кроме того, ввиду существования труд-
ностей методологического характера, проведен анализ методик для изучения личностного эго-
центризма у подростков, показывающий, что данные методики основывались на разных концеп-
туальных основаниях и должны применяться в рамках определенной теоретической ориентации. 
Отсутствие единства в методологии, ясности в вопросе о механизмах «запуска» эгоцентризма, его 
причинах и возможных функциях, факторах предрасположенности к нему у тех или иных под-
ростков создает необходимость дальнейших исследований.

Ключевые слова: подростковый эгоцентризм, аффективно-личностный эгоцентризм, децен-
трация, «воображаемая аудитория», «личный миф».
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Введение

Подростковый возраст является од-
ним из важнейших периодов развития и 
характеризуется изменением обществен-
ного статуса подростка, возникновением 
новых ожиданий со стороны окружения. 
В этом новом статусе подростки пытаются 
выстраивать свои отношения с окружаю-
щими, пытаются утвердить свою позицию, 
почувствовать свою значимость и т.д. Также 
возраст характеризуется появлением новых 
потребностей, перестройкой и возникнове-
нием новых личностных особенностей.

Одним из возможных объяснений по-
ведения подростков, особенности пережи-

ваний, характерных для этого периода: чув-
ство неловкости, особенности самооценки 
и «испытание на прочность» социальными 
требованиями, стало предположение о на-
личии подростковой формы эгоцентризма, 
описанной Д. Элкиндом впервые в конце 
1960-х годов [15, 16]. Развив и дополнив 
идеи Пиаже о познавательном эгоцентриз-
ме у детей, Элкинд предположил существо-
вание у подростка особой формы эгоцен-
тризма – аффективно-личностного, возни-
кающего как закономерность возрастного 
развития. 

Широко известны теория Ж. Пиаже о 
познавательном эгоцентризме, проявляю-
щемся у дошкольников, и впечатляющие 
эксперименты, показывающие его нали-
чие у детей. Пиаже при этом упоминал и 
об эгоцентризме у подростков, и об отго-
лосках эгоцентризма в зрелых возрастах 
[4, 7, 8]. Он также использовал термин в 
широком контексте – как неспособность 
субъекта дифференцировать себя и внеш-
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ний мир, смешивание, «путаницу между 
Я и вселенной» (Gray W.M. a. Hudson L.M, 
1984 [22] по Пиаже 1927/1965, с. 268), «не-
способность отличить субъективное и 
объективное» (Gray W.M. a. Hudson L.M., 
1984 [22] по Пиаже 1945/1962, с. 285) и т.д. 
Элкинд попытался составить свою концеп-
цию об особой форме подросткового эго-
центризма. Он предположил, что по мере 
взросления подростка возникает иной тип 
эгоцентризма – аффективно-личностный, 
обусловленный возрастными особенно-
стями [9, 10, 15]. Название данной формы 
эгоцентризма предполагает, что, в отличие 
от познавательного эгоцентризма, описан-
ного Пиаже, в данном феномене главную 
роль играет эмоциональная составляющая, 
а именно: ряд переживаний, относящихся 
к личности подростка. Вместе с тем, соглас-
но теории Элкинда, истоки подростковой 
формы эгоцентризма также лежат в когни-
тивной сфере: природу данного феномена 
он видит в недостаточной дифференциа-
ции различных областей реальности при 
переходе подростка на новую стадию мыш-
ления – стадию формальных операций [9, 
10, 15]. 

Основываясь на работах Пиаже, Эл-
кинд предполагает, что в течение всего 
периода развития человека происходит 
переход от одной формы эгоцентризма к 
другой. Это происходит «диалектическим 
образом»: те же самые интеллектуальные 
структуры, которые освобождают ребенка 
от низшей формы эгоцентризма, приво-
дят его к тому же эгоцентризму, но на бо-
лее высоком интеллектуальном уровне [3, 
10]. Овладение формальными операция-
ми дает подростку возможность не только 
создавать умственные конструкции, но и 
рассуждать о них. Формально-оператор-
ное мышление позволяет подростку мыс-
лить абстрактно, представлять возможное 
– например, то, о чем могут думать другие. 
Эта способность освобождает субъекта от 
детского эгоцентризма, идущего от лично-
го непосредственного опыта ребенка [9, 10, 
15]. В то же время данная способность по-

началу нестабильна, а изменения в пережи-
ваниях, требованиях, ситуации развития 
на данном возрастном этапе крайне велики 
и значимы, в силу чего подросток начинает 
«путаться»: он затрудняется в дифферен-
циации между объектами, на которые на-
правлено мышление других, и объектами, 
на которые направлено его собственное 
мышление. При этом в центре мыслей под-
ростка находится он сам. Соответственно 
он полагает, что другие люди озабочены его 
поведением и внешним видом, так же, как 
и он сам. Именно это убеждение и состав-
ляет «воображаемую аудиторию» – один из 
основных компонентов эгоцентризма, вы-
деленных Элкиндом в подростковом воз-
расте [3, 9, 10, 15].

С другой стороны, из-за трудностей 
разделения Я-Другие подростку сложно 
осознавать и сходство со сверстниками 
в переживании каких-то специфических 
для возраста эмоций и опыта. Поскольку 
он очень хорошо дифференцирует соб-
ственные чувства, то начинает оценивать 
себя и свои переживания как нечто уни-
кальное и верить, что только за уникаль-
ным и особенным человеком, так тонко 
чувствующим и понимающим мир, могут 
столь внимательно наблюдать окружаю-
щие. Убежденность в уникальности сво-
их переживаний и своей личности была 
названа Элкиндом «личным мифом» 
(personal fable) [3, 10, 15]. 

Элкинд полагает, что наличие описан-
ных феноменов объясняет особенности 
подросткового поведения [15]. Например, 
стремление к уединению, чувство нелов-
кости и нежелание подростка раскрывать-
ся могут быть следствием постоянного 
ощущения внимания со стороны других, 
их неодобрения действий, внешнего вида 
подростка и т.д. Стремление к рискован-
ному поведению, нарушению норм может 
быть связано с проявлениями «личного 
мифа», характерной чертой которого, по 
Элкинду, является ощущение собствен-
ной уникальности и неуязвимости [15]. 
Согласно представленной концепции, 
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эгоцентризм преодолевается в ходе даль-
нейшего развития мышления по мере 
формирования благодаря этому навыков 
социального взаимодействия [3, 10, 15]. 
Как только подросток успешно осваива-
ет формальные операции, он приходит к 
тому, что объекты его мышления отлича-
ются от того, на что направлено мышле-
ние других, все больше ориентируясь на 
действительно возможные реакции кон-
кретных людей, нежели на собственные 
представления о себе, – «воображаемая 
аудитория» переходит в реальное окру-
жение, каждый человек в котором имеет 
и свои собственные потребности и мысли 
[3, 10, 15]. «Личный миф», вероятно, пре-
одолевается, когда молодой человек уже 
может видеть себя в реальном свете, спо-
собен установить более близкие межлич-
ностные отношения, в которых он спосо-
бен увидеть индивидуальность другого и 
в то же время сходство проблем и пере-
живаний разных людей [3, 10, 15]. Здесь 
мы можем увидеть, что значительная роль 
в преодолении эгоцентризма отводится и 
опыту социальных взаимоотношений, а 
не только степени познавательного разви-
тия.

Развитие концепции подросткового 
эгоцентризма: исторический анализ

Впоследствии концепция Д. Элкин-
да была подвергнута критике из-за про-
тиворечивых либо недостаточных связей 
между выделенными эгоцентрическими 
компонентами и развитием формальных 
операций. Так, Л.Р. Вартанян [35] обращает 
внимание на исследования, в которых вы-
явлена отрицательная взаимосвязь эгоцен-
тризма с возрастом [17, 18, 23]. Существуют 
также исследования, на довольно широком 
возрастном диапазоне не выявившие ука-
занную взаимосвязь [20, 28 и др.]. Кроме 
того, ряд исследований показывает нали-
чие эгоцентризма у взрослых испытуемых, 
то есть на возрастной выборке, у которой 
предположительно сформированы фор-

мальные операции [13, 31]. Л.Р. Вартанян 
[35] подчеркивает, что в исследованиях ча-
сто не проводилось измерения непосред-
ственно уровня владения формальными 
операциями: исследователи ориентирова-
лись на возраст испытуемых или на класс 
обучения. Там же, где уровень мышления 
также измерялся, результаты не всегда со-
впадали с ожиданиями. Например, рядом 
автором [22, 30, 32] найден высокий уро-
вень эгоцентризма у тех детей, мышление 
которых либо по результатам тестиро-
вания находилось на стадии конкретных 
операций, либо должно было находиться 
согласно периодизации Пиаже (за таковых 
обычно принимались испытуемые 11–12 
лет, учащиеся 6–7 классов) [35].

Отдельно стоит отметить, что почти во 
всех исследованиях (включая исследование 
самого Элкинда [16]) обнаружились гендер-
ные различия, а это противоречит логике 
концепции, предложенной Элкиндом: если 
все дело в развитии мышления, то эгоцен-
тризм должен примерно одинаково прояв-
ляться и у девочек-подростков, и у маль-
чиков. Однако Л.Р. Вартанян отмечает, что 
практически во всех исследованиях у дево-
чек наблюдался больший эгоцентризм по 
сравнению с мальчиками и чаще различия 
касались «воображаемой аудитории» [35]. 

Немаловажным оказался и вопрос о 
способах измерения феноменов эгоцен-
тризма, поскольку Элкиндом была создана 
и опубликована только методика изучения 
феномена «воображаемой аудитории» [16], 
имеющая свои особенности. Данная мето-
дика была создана в 1979 г. Д. Элкиндом и 
Р. Боуэном и была названа Шкалой вооб-
ражаемой аудитории (IAS) [16]. Методика 
обладает характеристиками, за которые 
впоследствии критиковалась.

Авторы методики IAS предлагают ис-
пытуемым 12 ситуаций, связанных с ситу-
ациями, в которых подростки предстают 
перед другими (например, ситуация отве-
та перед классом, посещение вечеринки 
и т.д.). Причем, эти ситуации чаще всего 
окрашены негативно: это в основном ситу-
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ации неловкости, неуверенности (напри-
мер, необходимость пойти на вечеринку 
с пятном на одежде и т.д.). Ответы испы-
туемых об их переживаниях в ситуациях, 
носящих случайный, временный характер 
(например, необходимость идти на встре-
чу с плохой прической) представляют нам 
результаты по субтесту «Изменяемое (вре-
менное) Я» («Transient self»). Ответы ис-
пытуемых относительно своих действий 
и переживаний в ситуациях, носящих бо-
лее устойчивый, глубокий для личности 
характер (например, ситуации внимания 
других к деятельности или личности испы-
туемого), образуют результаты по субтесту 
«Постоянное Я» («Abiding self») [16].

Элкинд и Боуэн провели исследование 
феномена «воображаемой аудитории» с 
помощью данной методики. Наибольшая 
выраженность «воображаемой аудитории» 
по обоим субтестам пришлась на 8-й класс 
– возраст, когда, как и предполагалось, 
начинают устанавливаться формальные 
операции, после чего идет снижение [16]. 
Неожиданно во всех возрастных группах 
у девочек оказались выше показатели «во-
ображаемой аудитории», чем у мальчиков 
[16], что, как уже было сказано, противо-
речит основным положениям теоретиче-
ской концепции о причинах подростково-
го эгоцентризма, связанных с освоением 
формальных операций: согласно теории 
Пиаже, гендерных различий в связи с этим 
быть не должно [35].

При более внимательном изучении 
примененной методики можно выделить 
ряд особенностей. В частности, за выра-
женность «воображаемой аудитории» Эл-
кинд и Боуэн принимают не выраженность 
и частоту соответствующих переживаний: 
чувство стеснения, постоянное ожидание 
оценки и т.д., а достаточно сложный для 
понимания показатель: стремление под-
ростка к сопротивлению открывать дру-
гим свои неблагоприятные проявления, 
что, согласно Элкинду, будет показывать 
возросшее самосознание подростка и об-
ращенность к себе [16, 28]. 

Например, один из вопросов данной 
анкеты звучит так: «Предполагается, что 
твой класс будут фотографировать, но 
вчера ты упал и оцарапал лицо… Твоя 
щека покраснела и распухла. Будешь ли 
ты фотографироваться или предпочтешь 
остаться в стороне?» [16, p. 40]. Если ис-
пытуемый отвечает, что не станет фо-
тографироваться, либо станет, но будет 
чувствовать себя неуверенно, то это при-
нимается за показатель «воображаемой 
аудитории». Однако при этом Элкинд и 
Боуэн отмечают, что важно не само чув-
ство неловкости и ожидание негативной 
оценки со стороны, а стремление под-
ростка скрыть то, что может его охарак-
теризовать [16]. Нам кажется, что данное 
услож нение не вполне оправдано, к тому 
же формулировка описываемых в методи-
ке ситуаций достаточно сложна и в неко-
торых случаях кажется оторванной от ре-
алий обыденной жизни подростков.

Стоит обратить внимание на то, что 
IAS включает в себя только негативные, 
стеснительные ситуации, которые могут 
дать нам понять, что подросток ощущает 
неодобряющее внимание к себе, чувстви-
телен к критике со стороны. В опроснике 
отсутствуют вопросы, касающиеся повы-
шенного положительного внимания к себе, 
восхищения со стороны других, что также 
может присутствовать в эгоцентрических 
представлениях [35]. Элкинд и Боуэн пола-
гают, что включение в опросник позитив-
ных ситуаций было бы слишком сопряже-
но с социальной желательностью, что мог-
ло бы исказить результаты [16, p. 39]. Как 
указывает Л.Р. Вартанян, высокие баллы 
по опроснику могут действительно свиде-
тельствовать о возросшем самосознании 
и самоощущении у подростков (что они 
начинают более внимательно относиться 
к себе и уже хорошо представляют ожида-
ния окружения), но не об эгоцентризме как 
таковом [35]. Между тем методика активно 
использовалась в исследованиях подрост-
кового эгоцентризма вплоть до 2000-х го-
дов [19, 33 и др.].
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Возможность исследования феноме-
на «личного мифа» в рамках концепции 
Элкинда была долгое время существенно 
ограничена, поскольку не было опублико-
вано опросника для его изучения, анало-
гичного методике IAS (1979). В недавних 
исследованиях [19, 33] авторы ссылаются 
на наличие такового, полученного от Эл-
кинда в процессе личного контакта. E.P. 
Galanaki (2012) [19] описывает методику 
PFS (personal fable scale), предложенную 
Элкиндом в 1993 году. Опросник из 18 
вопросов, которые можно разделить на 
3 субшкалы: а) особенность (speciality) – 
вера в собственное отличие, особенность 
по сравнению со сверстниками); б) неуяз-
вимость (invulnerability) – вера в то, что 
выйдешь из любых ситуаций, в которых 
другие столкнутся с проблемами; в) ри-
скованное поведение (risk-taking) – может 
быть выражено как в нарушении обще-
ственных норм, так и в том, чтобы, напри-
мер, не готовиться к экзамену, веря, что и 
так сможешь сдать. В данном опроснике 
используется стандартная шкала Лайкер-
та: варианты ответа на вопрос от 1 («это 
совсем не про меня») до 5 («точно про 
меня») [19].

Опросник PFS Элкинда, согласно на-
шим данным, официально не публиковал-
ся. Он был создан относительно поздно – в 
1990-х годах и соответственно был недо-
ступен в то время, когда теория Элкинда 
начала развиваться в работах его последо-
вателей. 

В 1979–1980 гг. Энрайт и соавторы 
создают шкалу Подросткового Эгоцен-
тризма-Социоцентризма (AES; Adolescent 
Egocentrism-Sociocentrism scale) [18]. Ав-
торы старались построить ее на методо-
логических основаниях теории Элкинда, 
однако решили учесть трудности мето-
дики IAS и привнесли свои дополнения. 
В то время как Элкинд и Боуэн создали 
методику только для компонента вооб-
ражаемой аудитории и смотрели наличие 
эгоцентризма по нему, Энрайт и коллеги 
создали отдельные шкалы для воображае-

мой аудитории, для личного мифа и, кро-
ме того, добавили шкалу, исследующую 
направленность на себя в целом (general 
self-focus subscale) [17, 18, 28]. Расширен-
ный вариант AES включает в себя еще 2 
субшкалы – «Несоциальные интересы» 
(вопросы, касающиеся личных потреб-
ностей подростка, – например, наличие 
хорошей еды, отдельной квартиры и т.д.) 
и «Социальная активность» (вопросы о 
направленности подростка на обществен-
ные трудности и задачи, помощь другим 
и т.д.) – что вместе со всем составляет 60 
вопросов, оцениваемых по шкале Лайкер-
та от 1 до 5. При этом за воображаемую 
ауди торию принято не общее нежелание 
открывать другим временные или по-
стоянные аспекты своего Я, а тенденция 
воображать социальные ситуации, в ко-
торых подросток оказывается объектом 
критики или восхищения со стороны ау-
дитории, – то есть насколько подросток 
воображает себя в центре всеобщего вни-
мания, как положительного, так и отри-
цательного. По замыслу Энрайта, выра-
женность социальной активности должна 
быть свидетельством процессов децен-
трации у подростка [18].

При апробации данной методики ис-
следователи обнаружили снижение обоих 
компонентов эгоцентризма от раннего к 
позднему подростковому возрасту, одна-
ко взаимосвязь с развитием формальных 
операций не исследовалась [18]. Позже 
Lapsley D.K. et al. (1986) [28] проверили с 
помощью методики AES данную взаимо-
связь, используя батарею задач на фор-
мальные рассуждения Lunzer E. (1965) [29], 
с участием детей 6, 8, 10, 12 класса. Соглас-
но логике концепции Элкинда, у младших 
подростков с увеличением использования 
формальных операций должны быть более 
выражены и компоненты эгоцентризма, а 
затем с возрастом, напротив, по мере осво-
ения формальных операций, эгоцентризм 
должен снижаться. Результаты исследо-
вания Lapsley D.K. et al. показали, что эго-
центризм с возрастом действительно сни-
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жался, однако его выраженность не имела 
связи с развитием формальных операций у 
младших подростков [28]. Таким образом, 
Lapsley D.K. et al. поставили вопрос о том, 
что природа подросткового эгоцентриз-
ма заключается в чем-то принципиально 
ином, нежели развитие мышления.

Результаты дальнейших исследований 
позволяют выделить два подхода, в одном 
из которых авторы попытались дополнить 
концепцию Элкинда и учесть недостатки, а 
в другом – составить ей оппозицию и пре-
доставить принципиально другой взгляд 
на истоки подросткового эгоцентризма. 

В 1985 году Lapsley D.K. & Murphy M.N. 
разработали социально-когнитивную мо-
дель подросткового аффективно-личност-
ного эгоцентризма [24], и, приняв во вни-
мание результаты исследований, не обна-
руживших связь эгоцентризма и развития 
формальных операций, предположили, что 
подростковый эгоцентризм является след-
ствием проблем не мышления как такового, 
а трудностей межличностного восприятия и 
понимания [24]. Свои взгляды они обосно-
вывали, опираясь на концепцию социаль-
ного познания Robert Selman [34], который 
выделил 5 стадий развития социального по-
знания (от «нулевой» до четвертой – самой 
поздней) [12, p. 46–47]. Главным критерием, 
на основании которого выделяются эти ста-
дии, является умение учитывать позицию 
другого – партнера по общению (perspective-
taking skill). Lapsley D.K. & Murphy M.N. сде-
лали предположение, что феномены «лич-
ного мифа» и «воображаемой аудитории» 
представляют собой результаты 3-й стадии 
развития социального познания и соответ-
ствующего ей уровня восприятия перспек-
тивы другого [24].

На ранних стадиях развития социаль-
ного познания ребенок не отделяет или 
слабо отделяет свое восприятие и пони-
мание социальных ситуаций от точки зре-
ния других, опираясь лишь на свой взгляд 
и свои ощущения и как бы распространяя 
его на других. По мере взросления, к 9 го-
дам возникает возможность учитывать и 

позицию другого: появляется способность 
мысленно отстраниться от самого себя и 
принять точку зрения другого. Однако ре-
бенок все еще не может отстраниться от 
ситуации и принять более общую перспек-
тиву третьего лица, то есть посмотреть на 
взаимодействие себя и другого со сторо-
ны [12]. Такая возможность возникает на 
третьей стадии развития социального по-
знания, как раз совпадающего с периодом, 
когда оба показателя эгоцентризма наибо-
лее выражены (10–15 лет) [35]. Здесь от-
мечается способность сопоставлять свою 
и чужую перспективы с позиции третьего 
лица: подросток теперь может оценивать 
самого себя и как субъекта («это я взаимо-
действую») и как объект взаимодействия 
(может посмотреть на себя со сторо-
ны). Таким образом, согласно концепции 
Lapsley D.K. & Murphy M.N., у подростка 
возрастает способность к самоосознава-
нию, из-за чего он начинает воображать 
реакции других на себя, и вместе с тем его 
сосредоточенность на себе повышает чув-
ство личной уникальности [24, 35].

Впоследствии, на последней стадии 
развития социальной перспективы, соглас-
но теории Селмана, индивид начинает по-
нимать, что человеческая личность пред-
ставляет собой систему черт характера, 
убеждений, ценностей и установок и эта 
система имеет свою собственную историю 
развития [12, 34]. Переход на 4-ю стадию 
должен сопровождаться снижением эго-
центризма, так как подросток способен 
лучше видеть себя по отношению к широ-
кому диапазону социальных перспектив 
(«larger matrix of social perspectives») [24, p. 
214]. Таким образом, подросток начинает 
более реалистично видеть и самого себя и 
свое окружение и его отношение к себе.

Социокогнитивная концепция лич-
ностного эгоцентризма представлялась как 
имеющая высокий потенциал, однако при 
попытках получить экспериментальное 
подтверждение предположениям Lapsley 
D.K. & Murphy M.N. значимых эмпириче-
ских доказательств, соответствующих вер-
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сии этих ученых, не было выявлено, так как 
не обнаруживалось связей с 3-м уровнем 
развития социальной перспективы – их 
главной идеи, на которой основывалась 
вся логика концепции.

Феномены эгоцентризма в контексте 
сепарации-индивидуализации: «Новый 

взгляд» на проблему эгоцентризма  
у подростков

Данная версия объяснения существо-
вания подростковой формы эгоцентриз-
ма разрабатывалась в конце 1980–1990-х 
годов. Принципиальное отличие от пред-
ыдущих вариантов объяснения подрост-
кового эгоцентризма здесь заключается в 
том, что возникновение эгоцентрических 
проявлений – не побочное и в целом не-
гативное, хотя и закономерное следствие 
развития, а важная необходимость, име-
ющая позитивную направленность. Они 
знаменуют собой, согласно Lapsley D.K., 
процесс решения важнейших задач воз-
раста [26]. В какой-то момент подросток 
чувствует требование социального окру-
жения: необходимо выработать собствен-
ную идентичность, с которой он будет 
предъявлять себя другим. Не имея доста-
точных оснований для выработки своей 
идентичности, подростки начинают смо-
треть на других в поисках обозначений 
индивидуальности, смотреть, как то, что 
они представляют собой в данный мо-
мент, влияет на оценки окружения. Этот 
период поиска идентичности совпадает с 
возрастанием эгоцентризма [25, 35].

Кроме того, «Новый взгляд» на про-
блему эгоцентризма предполагает, что 
«воображаемая аудитория» и «личный 
миф» помогают подростку в сепарирова-
нии от родителей [25, 27]. Согласно «но-
вой» концепции, феномены, которые мы 
называем эгоцентрическими, на самом 
деле являются нормальными, даже жела-
тельными для развития молодого челове-
ка: они необходимы для того, чтобы под-
ростки смогли сосредоточить свое внима-

ние на отношениях вне семьи. По Lapsley 
D.K., с определенного момента подростки 
начинают думать и фантазировать о себе 
в различных социальных ситуациях, в 
которых как будто оказываются в цен-
тре внимания. Эти мечты помогают им 
пережить чувство общности с другими, 
пересматривая отношения с родителями. 
Переживание собственной уникальности 
и неуязвимости помогает почувствовать 
собственную индивидуальность вне огра-
ничений семьи [25, 27]. Анализируя дан-
ный подход, Goossens L. et al. (2002) [21, 
p. 195] предполагают, что он имеет свя-
зи с психоаналитической точкой зрения: 
«Когда подростки окружают себя создан-
ной ими самими аудиторией, доказыва-
ющей им их значимость для других, они 
могут допустить отделение от родителей, 
не погружаясь в сепарационную трево-
гу». В свою очередь, переживание лично-
го мифа – уникальности, всемогущества 
и неуязвимости – дает им силу идти сво-
им путем. С психоаналитической точки 
зрения, подросток с помощью «личного 
мифа» как бы восстанавливает границы 
эго, пошатнувшиеся при начале отделе-
ния от родителей [21].

Поскольку данная концепция бази-
руется на социальных основаниях: опыте 
подростков, требованиях общества и т.д., 
а не привязана к развитию мышления, – с 
ее помощью можно объяснить гендерные 
различия. Девочки, согласно концепции 
Lapsley D.K., проявляют более выражен-
ный феномен «воображаемой аудитории», 
так как в обществе, ввиду гендерных ролей, 
к ним предъявляется больше требований в 
плане установления взаимоотношений с 
другими [35]. 

При эмпирической проверке концеп-
ции «Нового взгляда» было обнаружено, 
что феномен «воображаемой аудитории» 
положительно связан с процессами сепа-
рации-индивидуализации, потребностью 
во взаимосвязях с другими [14, 35, 36]. 

Поскольку трактовка истоков и самой 
сути подросткового эгоцентризма в дан-
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ной концепции претерпела значительные 
изменения по сравнению с традицион-
ной моделью, «Новый взгляд» предложил 
иные методики для измерения данных 
феноменов. Для исследования феномена 
воображаемой аудитории с позиций «Но-
вого взгляда» Lapsley D.K. et al. предлага-
ют методику «Новая шкала воображае-
мой аудитории» («New imaginary audience 
scale» – NIAS) [27]. Методика представля-
ет собой опросник из 30 вопросов, акцент 
в котором, в отличие от «традиционной» 
методики IAS Элкинда и Боуэна, делается 
не на предвосхищение негативного вни-
мания и критики со стороны, а, напротив, 
на ожидание восхищения аудитории, фан-
тазии о том, как внимание окружающих 
приковано к субъекту. Например, вопрос 
о том, как часто испытуемый представля-
ет себе, что выручает друга из опасной си-
туации [19].

Методика «Нового взгляда» для ис-
следования феномена «личного мифа» 
– «New Personal fable scale», NFPS [27] – 
представляет собой также опросник, со-
стоящий из 46 вопросов. Она включает в 
себя 3 субшкалы: уникальность, всемогу-
щество и неуязвимость – по смыслу ана-
логичные шкалам особенности, всемогу-
щества и рискового поведения опросника 
PFS Элкинда. По данным Goossens L. et 
al. (2002), многие исследователи считают 
данные составляющие «личного мифа» 
концептуально и эмпирически различны-
ми его проявлениями, так как они пока-
зали невысокую корреляцию [21]. В связи 
с этим были даже созданы отдельные ин-
струменты для измерения этих составля-
ющих: Шкала уникальности у подростков 
(Дугган, Лэпсли и Норман, 2000; 24 вопро-
са), Шкала неуязвимости у подростков 
(Дугган и др., 2000; 24 вопроса) и Шкала 
нарциссизма у подростков (Лэпсли, 2000; 
32 вопроса) [21]. 

Показатели, исследуемые в концепции 
«Нового взгляда» с помощью «новых» ме-
тодов, обнаруживали слабую корреляцию 
с показателями по методикам «старого» 

подхода. Кроме того, они демонстриро-
вали подчас разнонаправленные взаи-
мосвязи с другими явлениями [19, 21, 35]. 
Таким образом, данная концепция, хотя 
и отвечает на важные вопросы предыду-
щих версий, но создает новые, в частности, 
как соотносятся старые и новые методы 
и методология исследования эгоцентриз-
ма, кто из исследователей ближе к истине 
о природе подросткового эгоцентризма и 
как это определить, если они отталкива-
ются от принципиально различных осно-
ваний. Связан ли вообще подростковый 
эгоцентризм с эгоцентризмом прошлых 
возрастов или представляет собой неза-
висимый, исключительно «подростковый» 
феномен, название которого обусловлено 
лишь историей развития исследований в 
этом направлении. По нашим данным, за-
рубежные исследователи пока не ответили 
на эти вопросы и предпочитают использо-
вать методы как традиционного, так и «но-
вого» взгляда в своих работах, разделяя их 
на этапе обсуждения результатов.

Исследования подросткового 
аффективно-личностного эгоцентризма 

в России

Как мы видим, тема подросткового 
эгоцентризма на Западе разрабатывается с 
конца 60-х годов XX века, однако в России 
о данном вопросе начали говорить только 
в начале 1990 – конце 2000 годов. 

Во-первых, необходимо отметить кон-
цепцию подросткового эгоцентризма, а 
точнее – эгоцентрической направленно-
сти личности подростка, предложенную 
Т.И. Пашуковой [5, 6]. Она рассматривает 
эгоцентризм как изначально нейтраль-
ный феномен, подчеркивая нецелесо-
образность морально-этической оценки 
эгоцентризма, сложившейся в традициях 
отечественной науки. С одной стороны, 
Т.И. Пашукова подчеркивает роль эгоцен-
тризма в утверждении позиции личности 
в системе ее отношений с другими людьми, 
что сходно с идеями «Нового взгляда». С 



66

А.А. Тинигина

Теоретическая и экспериментальная психология • 2014 • Т. 7 • № 3

другой стороны, согласно Т.И. Пашуковой, 
избыточный личностный эгоцентризм в 
общении ведет к неспособности понять со-
беседника, неучету мнений других людей, 
недостаточному вниманию к обсуждаемой 
проблеме, и поэтому необходимы методы 
выявления и коррекции эгоцентризма у 
подростков [5, 6]. Т.И. Пашукова отмечает, 
что положительному отношению группы к 
подростку соответствует средний уровень 
эгоцентризма у последнего, что означает 
сбалансированность центрации-децен-
трации [5, 6]: такая сбалансированность 
позволяет и быть обращенным к другим, 
строить эффективные взаимоотношения и 
быть в состоянии отстоять свою точку зре-
ния, «не идти на поводу». Данный автор 
предложила собственный инструмент для 
измерения эгоцентризма – методику ЭАТ 
(«Тест эгоцентрических ассоциаций»), 
представленный в форме незаконченных 
предложений [6]. Согласно Т.И. Пашуко-
вой, пик эгоцентризма у подростков (что 
получено с помощью методики ЭАТ) при-
ходится на 13–14 лет [6]. 

Концепция Т.И. Пашуковой после ее 
публикации оставалась долгое время един-
ственной отечественной работой, посвя-
щенной проблеме подросткового эгоцен-
тризма. И только лишь в 2001–2003 гг. Т.В. 
Рябова [10] описала основные положения 
концепции Элкинда, а, кроме того, переве-
ла и апробировала методику AES на рос-
сийской выборке (представлена различ-
ными возрастными группами, начиная с 
учащихся 6-х классов и заканчивая людьми 
пожилого возраста). При апробации она 
получила результаты по динамике эгоцен-
тризма с возрастом, аналогичные резуль-
татам Enright R.D. et al. [10]. Кроме того, 
данный автор перевела и использовала 
методики NFPS Лэпсли и одну из модифи-
каций опросника IAS (по Л. Уолтерс, 1991). 
Концептуальные различия «старого» и 
«нового» взглядов на природу подростко-
вого эгоцентризма при этом не освещают-
ся. Т.В. Рябова также применяет методику 
ЭАТ Т.И. Пашуковой и обнаруживает от-

сутствие взаимосвязей с показателями ме-
тодики AES [10], что может говорить о том, 
что данные методики исследуют разные 
феномены. 

Авторы последующих исследований на 
тему подросткового эгоцентризма в России 
использовали в основном данный, переве-
денный на русский язык вариант AES. В 
2008 году А.В. Фокина исследовала специ-
фику эгоцентризма у девиантных подрост-
ков, адаптируя для них опросник AES [11]. 
Н.В. Анненкова (2005) провела исследова-
ние взаимосвязи подросткового эгоцен-
тризма в рамках концепции Элкинда и ста-
новления подростковой идентичности [2]. 

Между тем имеются и авторы, кото-
рые создали новые инструменты измере-
ния. Так, А.С. Андреев (2011) использовал 
две собственные оригинальные методики: 
ФЛЭ – «Феномены личностного эгоцен-
тризма» и проективную методику «Ситуа-
ции» [1].

При этом русскоязычные авторы чаще 
всего не рассматривают различия подходов 
и применяют в одном исследовании ин-
струменты, предложенные самим Элкин-
дом и его последователями, лишь вкратце 
упоминая о критике позиций «традицион-
ной» концепции эгоцентризма. Опыт зару-
бежных исследований последних лет (не 
только в США, но и в Бельгии [21], Греции 
[19] и др.), в которых предпринимались по-
пытки изучить и минимизировать проти-
воречия концепции Элкинда, пока исполь-
зуется мало.

Заключение

Идея существования подростково-
го эгоцентризма, как мы видим, возникла 
еще в 20–30 годах XX века в работах Ж. 
Пиаже, сформировалась и обрела форму в 
1960–1970-х годах, когда Д. Элкинд развил 
и дополнил предположения Пиаже, указав 
на наличие у подростков особых эгоцен-
трических переживаний: «воображаемой 
аудитории» – ощущения, что подросток 
постоянно находится в центре внимания 
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окружающих, оценивается ими, – и «лич-
ного мифа» – переживания уникальности 
собственных переживаний, потребностей, 
состояний, чувство неуязвимости. Элкинд 
связывал эти переживания с развитием 
когнитивной сферы: переходом на стадию 
формальных операций. Это стало предме-
том дискуссий в 1970–1980-х годах между 
сторонниками традиционного взгляда на 
проблему (сам Элкинд Д. и соавторы) и 
последователями (в числе которых Энрайт 
Р., Лэпсли Д. и сотр.), увидевшими трудно-
сти в объяснении причин эгоцентризма и 
предложившими альтернативные версии 
объяснения.

К сожалению, ни один из подходов 
нельзя назвать бесспорным или достаточ-
но подкрепленным эмпирически. Анализ 
зарубежных источников показывает, что 
иностранные авторы с большой симпа-
тией относятся к объяснению, предло-
женному Лэпсли Д. и его соавторами, 
названному «концепцией «Нового взгля-
да». В отличие от Д. Элкинда, рассматри-
вавшего подростковый эгоцентризм как 
побочный продукт развития мышления, 
как искажение, неточность в восприятии 
других, приводящее к эгоцентрическим 
переживаниям, Лэпсли Д. и соавторы 
предположили, что подростковый эго-
центризм связан с развитием идентич-
ности и, более того, фактически необхо-
дим для утверждения себя среди других, 
вхождения в общество. Согласно взгля-
дам Лэпсли, подростки в ходе форми-
рования своей идентичности начинают 
думать и фантазировать о себе в различ-
ных социальных и межличностных ситу-
ациях, в которых как будто оказываются 
в центре внимания, что и проявляется в 
возникновении эффекта «воображаемой 
аудитории». Эти мечты помогают им пе-
режить чувство общности с другими, пе-
ресматривая отношения с родителями, а 
переживание собственной уникальности 
и неуязвимости (чем характеризуется 
переживание «личного мифа») помогает 
почувствовать собственную индивиду-

альность вне ограничений семьи [25, 27]. 
Концепция, сформулированная Лэпсли 
Д. с соавторами, позволяет объяснить от-
сутствие доказательств в эмпирических 
исследованиях связи эгоцентрических 
проявлений с развитием формальных 
операций, а также обнаруженные гендер-
ные различия в проявлении эгоцентризма 
[16, 23, 35] (ведь если бы причиной под-
росткового эгоцентризма был переход на 
новую стадию мышления, то различий 
между девушками и юношами быть не 
должно). Но и в теории «Нового взгляда» 
не предлагается четкого мнения и ясности 
в вопросе о механизмах «запуска» эгоцен-
тризма и факторах «предрасположенно-
сти» к нему у тех или иных подростков, 
что создает необходимость дальнейших 
исследований.

В отечественной науке по-прежнему 
только осмысляются взгляды, предложен-
ные Д. Элкиндом, а вопросы, заданные и 
освещаемые его последователями, упо-
минаются вскользь, не анализируются 
причины, которые побудили к их возник-
новению: теоретические и эмпирически 
выявленные несоответствия, логические 
противоречия концепции, а также од-
новременно используются опросники, 
которые создавались на разных концеп-
туальных основаниях, без указания этих 
различий. При этом ряд исследователей 
пытается идти своим путем: создают-
ся оригинальные теории с собственным 
концептуальным содержанием, как у Т.И. 
Пашуковой [5, 6], модифицируются име-
ющиеся методики (как делает Т.В. Рябова 
[10], адаптируя и дополняя опросник AES, 
созданный исследователями, пытавшими-
ся дополнить и уточнить теорию Элкинда: 
Р. Энрайтом с сотрудниками в 1979–1980 
гг. [18]) и создаются новые методики, рас-
крывающие, по мнению исследователей, 
суть эгоцентрических феноменов более 
полно (как у Андреева А.С., 2011 [1]). Как 
мы можем видеть, остается еще достаточ-
но значимый потенциал для дальнейших 
исследований на российской выборке.



68

А.А. Тинигина

Теоретическая и экспериментальная психология • 2014 • Т. 7 • № 3

Литература

1. Андреев А.С. Динамика феноменов лич-
ностного эгоцентризма в подростковом 
возрасте / Культурно-историческая психо-
логия. Ред. В.П. Зинченко. – 2011. – № 3. – 
С. 36–41.

2. Анненкова Н.В. Динамика соотношения 
подросткового эгоцентризма и станов-
ления идентичности: дис… канд. психол. 
наук: 19.00.13 . – М.: РГБ, 2005.

3. Обухова Л.Ф., Рябова Т.В., Гуслова М.Н., 
Стуре Т.К. Феномен эгоцентризма у под-
ростков-инвалидов // Вопросы психоло-
гии. – 2001. – № 3. – С. 40–48.

4. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. 4-е 
изд. – М., 2004.

5. Пашукова Т.И. Эгоцентризм, основные 
психологические характеристики, зако-
номерности и механизмы формирования 
и коррекции: дис. ... д-ра психол. наук: 
19.00.05, 19.00.13. – Киев, 2002.

6. Пашукова Т.И. Эгоцентризм в подрост-
ковом и юношеском возрасте: причины и 
возможности коррекции. – М., 1998.

7. Пиаже Ж. Избранные психологические 
произведения. – М., 1986.

8. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. – М., 
2008.

9. Рябова Т.В. Исследование «подростковой 
формы эгоцентризма» / Сборник материа-
лов Вторых чтений, посвященных памяти 
Л.С. Выготского. – М., 2002.

10. Рябова Т.В. Структура и возрастная дина-
мика феномена эгоцентризма у подростков 
и взрослых: дис. … канд. психол. наук. – 
М., 2003.

11. Фокина А.В. Роль личностного эгоцентриз-
ма в структуре подростковой девиантно-
сти: дис. … канд. психол. наук. – М., 2008.

12. Цукерман Г.А, Мастеров Б.М. Психология 
саморазвития. – М., 1995. – С. 46–47.

13. Adams G.R. & Jones R.M. Imaginary audience 
behavior: A validation study // Journal of 
Early Adolescence. – 1981. – Vol. 1. – P. 1–10.

14. Docherty C.K. & Lapsley D.K. Separation-
individuation, adolescent adjustment, 
and the «new look» at the imaginary 
audience and personal fable / Poster session 
presented at the Biennal meeting of the 
Society for Research in Child Development, 
Indianapolis, IN, 1995.

15. Elkind D. Egocentrism in adolescence // Child 
Development. – 1967. – Vol. 38. – P. 1025–
1034.

16. Elkind D., Bowen R. Imaginary audience 
behavior in children and adolescents // 
Developmental Psychology. – 1979. – Vol. 15. 
– P. 33–44.

17. Enright R.D., Lapsley D.K. & Shukla D.G. 
Adolescent egocentrism in early and late 
adolescence // Adolescence. – 1979. – Vol. 14. 
– P. 687–695.

18. Enright R.D., Shukla D.G. & Lapsley D.K. 
Adolescent egocentrism-sociocentrism and 
self-conciousness // Journal of Youth and 
Adolescence. – 1980. – Vol. 9. – P. 101–116.

19. Galanaki E.P. Imaginary audience and the 
personal fable: A test of Elkind’s theory of 
adolescent egocentrism // Psychology. – 2012. 
– Vol. 3. – No. 6. –P. 457–466.

20. Goossens L. Imaginary audience behavior as 
a function of age, sex, and formal operational 
thinking // International Journal of Behavioral 
Development. – 1984. – Vol. 7. – P. 77–93.

21. Goossens L., Beyers W., Emmen M. & Van 
Aken M.A.G. The imaginary audience and 
personal fable: Analyses and concurrent 
validity of the «New Look» measures // 
Journal of Research on Adolescence. – 2002. – 
Vol. 12. – P. 193–215.

22. Gray W.M. & Hudson L.M. Formal operations 
and the imaginary audience // Developmental 
Psychology. – 1984. – Vol. 20. – P. 619–627.

23. Hudson L.M. & Gray W.M. Formal operations, 
the imaginary audience and the personal fable 
// Adolescence. – 1986. – Vol. 21. – P. 751–
765.

24. Lapsley D.K. & Murphy M.N. Another look 
at the theoretical assumptions of adolescent 
egocentrism // Developmental Review. – 1985. 
– Vol. 5. – P. 201–217.

25. Lapsley D.K. & Rice K.G. The «new look» at 
the imaginary audience and personal fable: 
Toward a general model of adolescent ego 
development / In: D.K. Lapsley & F. Power 
(Eds.). Self, ego, and identity: Integrative 
approaches. – New York, 1988. – P. 109–
129.

26. Lapsley D.K. Toward an integrated theory 
of adolescent ego development: The «new 
look» at adolescent egocentrism // American 
Journal of Orthopsychiatry. – 1993. – Vol. 63. 
– P. 562–571.



69

Анализ теоретических концепций и основных подходов к проблеме исследования...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2014 • Т. 7 • № 3

27. Lapsley D.K., FitzGerald D.P., Rice K.G. & 
Jackson S. Separation-individuation and the 
New Look at the imaginary audience and 
personal fable: A test of an integrative model 
// Journal of Adolescent Research. – 1989. – 
Vol. 4. – P. 483–505.

28. Lapsley D.K., Milstead M., Quintana S.M., 
Flannery D., & Buss R.R. Adolescent 
egocentrism and formal operations: Tests of 
a theoretical assumption // Developmental 
Psychology. – 1986. – Vol. 22. – P. 800–807.

29. Lunzer E. Problems of formal reasoning in 
test situations / In: P. Mussen (Ed.). European 
research in cognitive development [Special 
issue], Monographs for the Society for 
Research in Child Development, 30 (2, Serial 
No. 100). – 1965. – P. 19–46.

30. Peterson C. Imaginary audience, age, 
cognition, and dating // Journal of Genetic 
Psychology. – 1982. – Vol. 140. – P. 317–318.

31. Peterson K.L. & Roscoe B. Imaginary audience 
behavior in older adolescent females // 
Adolescence. – 1991. – Vol. 26. – P. 195–200.

32. Riley T., Adams G.R., Nielsen E. Adolescent 
egocentrism: the assoсiation among 
imaginary audience behavior, cognitive 
development, and parental support and 
rejection // Journal of Youth and Adolescence. 
– 1984. – Vol. 13. – P. 401–417.

33. Schwartz P.D., Maynard A.M., Uzelac S.M. 
Adolescent egocentrism: A contemporary 
view // Adolescence. – 2008. – Vol. 43. – No. 
171. – P. 441–448.

34. Selman R.L. The growth of interpersonal 
understanding: Developmental and clinical 
analyses. – New York: Academic Press, 1980.

35. Vartanian L.R. Revisiting the imaginary 
audience and personal fable constructs of 
adolescent egocentrism: A conceptual review 
// Adolescence. – 2000. – Vol. 35. – P. 639–
661.

36. Vartanian L.R. Separation-individuation, 
social support, and adolescent egocentrism: 
An exploratory study // Journal of Early 
Adolescence. – 1997. – Vol. 17. – P. 245–270.

References

1. Andreyev AS. The dynamics of the phenom-
ena of personal egocentrism in adolescence.
Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya. Red. 
V.P. Zinchenko 2011; 3:36–41 (in Russian).

2. Annenkova NV. Dinamika sootnosheniya 
podrostkovogo egotsentrizma i stanovleni-
ya identichnosti: dis… kand. psikhol. nauk: 
19.00.13 (Dynamics of the relationship of 
adolescent egocentrism and identity forma-
tion: Thesis ... candidate. psychol. sciences: 
19.00.13). Moscow: RGB 2005 (in Russian).

3. Obukhova LF, Ryabova TV, Guslova MN, 
Sture TK. The phenomenon of egocentrism 
in adolescents with disabilities. Voprosy psik-
hologii 2001; 3:40–8 (in Russian).

4. Obukhova LF. Vozrastnaya psikhologiya. 4-ye 
izd. (Age psychology. 4th ed.). Moscow 2004 
(in Russian).

5. Pashukova TI. Egotsentrizm, osnovnyye 
psikhologicheskiye kharakteristiki, zakono-
mernosti i mekhanizmy formirovaniya i kor-
rektsii: dis. ... d-ra psikhol. nauk: 19.00.05, 
19.00.13 (Egocentrism, basic psychological 
characteristics, patterns and mechanisms of 
formation and correction: Thesis ... Dr. psy-
chol. sciences: 19.00.05, 19.00.13). Kiyev 
2002 (in Russian).

6. Pashukova TI. Egotsentrizm v podrostkovom 
i yunosheskom vozraste: prichiny i vozmozh-
nosti korrektsii (Egocentrism in adolescence 
and early adulthood: Causes and correction 
capabilities). Moscow 1998 (in Russian).

7. Piazhe Zh. Izbrannyye psikhologicheskiye 
proizvedeniya (Piaget J. Selected psychological 
works). Moscow 1986 (in Russian).

8. Piazhe Zh. Rech’ i myshleniye rebonka (Piaget 
J. Speech and thought of the child). Moscow 
2008 (in Russian).

9. Ryabova TV. Issledovaniye «podrostkovoy 
formy egotsentrizma». Sbornik materialov 
vtorykh chteniy, posvyashchennykh pamyati 
L.S. Vygotskogo (The study «Adolescent forms 
of egocentrism». Proceedings of the Second 
readings in memory of L.S. Vygotsky). Mos-
cow 2002 (in Russian).

10. Ryabova TV. Struktura i vozrastnaya dinami-
ka fenomena egotsentrizma u podrostkov i 
vzroslykh: dis. … kand. psikhol. nauk (Struc-
ture and age dynamics of the phenomenon of 
egocentrism in adolescents and adults: Thesis 
... candidate. psychol. sciences). Moscow 2003 
(in Russian).

11. Fokina AV. Rol’ lichnostnogo egotsentrizma 
v strukture podrostkovoy deviantnosti: dis. 
… kand. psikhol. nauk (The role of personal 
egocentrism in the structure of adolescent de-



70

А.А. Тинигина

Теоретическая и экспериментальная психология • 2014 • Т. 7 • № 3

viance: Thesis ... candidate psychol. sciences). 
Moscow 2008 (in Russian).

12. Tsukerman GA, Masterov BM. Psikhologiya 
samorazvitiya (The psychology of self-devel-
opment). Moscow 1995: 46–47 (in Russian).

13. Adams GR & Jones RM. Imaginary audience 
behavior: A validation study. Journal of Early 
Adolescence 1981; 1:1–10.

14. Docherty CK & Lapsley DK. Separation-in-
dividuation, adolescent adjustment, and the 
«new look» at the imaginary audience and 
personal fable. Poster session presented at 
the biennal meeting of the Society for Re-
search in Child Development. Indianapolis, 
IN, 1995.

15. Elkind D. Egocentrism in adolescence. Child 
Development 1967; 38:1025–34.

16. Elkind D, Bowen R. Imaginary audience be-
havior in children and adolescents. Develop-
mental Psychology 1979; 15:33–44.

17. Enright RD, Lapsley DK & Shukla DG. Ado-
lescent egocentrism in early and late adoles-
cence. Adolescence 1979; 14:687–95.

18. Enright RD, Shukla DG & Lapsley DK. Ad-
olescent egocentrism-sociocentrism and 
self-conciousness. Journal of Youth and Ado-
lescence 1980; 9:101–16.

19. Galanaki EP. Imaginary audience and the per-
sonal fable: A test of Elkind’s theory of adoles-
cent egocentrism. Psychology 2012; 3(6):457–
66.

20. Goossens L. Imaginary audience behavior as 
a function of age, sex, and formal operational 
thinking. International Journal of Behavioral 
Development 1984; 7:77–93.

21. Goossens L, Beyers W, Emmen M & Van 
Aken MAG. The imaginary audience and per-
sonal fable: Analyses and concurrent validity 
of the «New Look» measures. Journal of Re-
search on Adolescence 2002; 12:193–215.

22. Gray WM & Hudson LM. Formal operations 
and the imaginary audience. Developmental 
Psychology 1984; 20:619–27.

23. Hudson LM & Gray WM. Formal operations, 
the imaginary audience and the personal fa-
ble. Adolescence 1986; 21:751–65.

24. Lapsley DK & Murphy MN Another look at 
the theoretical assumptions of adolescent ego-
centrism. Developmental Review 1985; 5:201–
17.

25. Lapsley DK & Rice KG. The «new look» at the 
imaginary audience and personal fable: To-

ward a general model of adolescent ego devel-
opment. In: DK Lapsley & F Power, eds. Self, 
ego, and identity: Integrative approaches. New 
York, 1988: 109–29.

26. Lapsley DK. Toward an integrated theory 
of adolescent ego development: The «new 
look» at adolescent egocentrism. American 
Journal of Orthopsychiatry 1993; 63:562–
71.

27. Lapsley DK, FitzGerald DP, Rice KG & Jack-
son S. Separation-individuation and the 
New Look at the imaginary audience and 
personal fable: A test of an integrative mod-
el. Journal of Adolescent Research 1989; 
4:483–505.

28. Lapsley DK, Milstead M, Quintana SM, Flan-
nery D, & Buss RR. Adolescent egocentrism 
and formal operations: Tests of a theoretical 
assumption. Developmental Psychology 1986; 
22:800–7.

29. Lunzer E. Problems of formal reasoning 
in test situations. In: P Mussen, ed. Euro-
pean research in cognitive development 
[Special issue], Monographs for the Society 
for Research in Child Development 1965; 
30(2):19–46.

30. Peterson C. Imaginary audience, age, cogni-
tion, and dating. Journal of Genetic Psycholo-
gy 1982; 140:317–18.

31. Peterson KL & Roscoe B. Imaginary audience 
behavior in older adolescent females. Adoles-
cence 1991; 26:195–200.

32. Riley T, Adams GR, Nielsen E. Adolescent 
egocentrism: the assoсiation among imagi-
nary audience behavior, cognitive develop-
ment, and parental support and rejection. 
Journal of Youth and Adolescence 1984; 
13:401–17.

33. Schwartz PD, Maynard AM, Uzelac SM. Ad-
olescent egocentrism: A contemporary view. 
Adolescence 2008; 43(171):441–8.

34. Selman RL. The growth of interpersonal un-
derstanding: Developmental and clinical anal-
yses. New York: Academic Press 1980.

35. Vartanian LR. Revisiting the imaginary audi-
ence and personal fable constructs of adoles-
cent egocentrism: A conceptual review. Ado-
lescence 2000; 35:639–61.

36. Vartanian LR. Separation-individuation, so-
cial support, and adolescent egocentrism: An 
exploratory study. Journal of Early Adoles-
cence 1997; 17:245–70.



71

Анализ теоретических концепций и основных подходов к проблеме исследования...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2014 • Т. 7 • № 3

THE ANALYSIS OF THEORETICAL CONCEPTS AND MAIN 
APPROACHES TO ADOLESCENT EGOCENTRISM 

A.A. TINIGINA 

Moscow City University of Psychology and Education

The aim of the current article is to review the concept of adolescent egocentrism proposed by D. 
Elkind. The origin of the approach lies in the fundamental provisions of Piaget. Analysis of the literature 
was conducted in three areas: a historical analysis of the concept of adolescent egocentrism; phenomena 
of egocentrism in the context of the separation-individualization; «New look» at the problem of egocen-
trism in adolescents; studies of adolescent affective and personal egocentrism in Russia. The study of the 
theoretical literature and the data of empirical research has shown that Elkind’s traditional concept of 
adolescent egocentrism contains a number of contradictions which need to be discussed in the future, 
resulting in a new explanation of the problem of adolescent egocentrism. His main opponents (Enright 
R., Lapsly D. et al.) saw difficulties in the interpretation of the causes of egocentrism and offered alterna-
tive interpretations. Unfortunately, none of the new approach is not undisputed or sufficiently backed up 
empirically. 

In Russian psychology the views proposed by D. Elkind are still comprehended, and the questions 
posed and illuminated by his followers do not analyze the reasons that led to its emergence: theoretical 
and empirical inconsistencies were found, the concept of logical contradictions, and at the same time 
questionnaires were used, which were created at different conceptual basis, without these differences. A 
number of researchers have tried to go its own way: create an original theory with its own conceptual 
content (Pashukova T.I., Ryabova T.V., etc.). 

Keywords: adolescent egocentrism, decentration, «imaginary audience», «personal fable».
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
И ЛЕКСИКИ У ДЕТЕЙ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ

Н.В. ФИЛИППОВА*, Е.А. ПЕТЕЛЕВА, Ю.Б. БАРЫЛЬНИК

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов

В обзорной работе с использованием собственных данных проводится анализ проблемы ран-
него детского аутизма. Одним из главных нарушений, препятствующих успешной адаптации стра-
дающих аутизмом детей, является недостаток коммуникативных навыков, проявляющийся в виде 
отставания или отсутствия разговорной речи, неспособности инициировать или поддержать раз-
говор, стереотипных высказываний и ряда других специфических особенностей. Подчеркивается, 
что недоразвитие вербальной коммуникации не компенсируется спонтанно в форме использова-
ния невербальных средств (жестов, мимики) и альтернативных коммуникативных систем. Специ-
алистами разных стран накоплен определенный опыт, позволяющий сделать вывод о том, что фор-
мирование коммуникативных навыков при детском аутизме является проблемой педагогического 
характера. Несмотря на активно разрабатываемые в последние годы методы коррекции коммуни-
кативных навыков у детей с ранним детским аутизмом сохраняется недостаточное понимание при-
чин возникновения данного заболевания и осознание важности коррекционной работы в области 
коммуникативных и лексических навыков в комплексе абилитационных мероприятий страдающих 
аутизмом детей. Приводятся результаты собственных исследований данной проблемы.

Ключевые слова: ранний детский аутизм, коррекционные мероприятия, коммуникативные 
способности, лексические навыки.
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Введение

Ранний детский аутизм (РДА) пред-
ставляет собой особую форму аномалии 
психического развития, при которой на-
блюдаются стойкие и своеобразные на-
рушения коммуникативного поведения и 
эмоционального контакта ребенка с окру-
жающим миром. Со времени описания РДА 
в 1943 году Каннером, а затем Аспергером 
выделяют две формы данного расстрой-
ства: синдром детского аутизма Каннера и 
аутистическая психопатия Аспергера.

Еще один из авторитетных исследова-
телей синдрома РДА В.Е. Каган характе-
ризует аутизм именно по недостаточности 
общения, что является следствием первич-
ных структурных нарушений или неравно-
мерности развития предпосылок общения 
и вторичной потери регулятивного вли-
яния общения на мышление и поведение. 
Под «предпосылками общения» имеется в 
виду следующее:

 - возможность адекватно воспринимать 
и интерпретировать информацию;

 - наличие достаточных и адекватных вы-
разительных средств общения: оптико-ки-
нетическая система знаков (жесты, мими-
ка, пантомимика), пара- и экстралингви-
стическая система (интонация, паузы и 
т.д.), системы организации пространства и 
времени коммуникации, системы «контак-
та глазами»;

 - взаимопонимание с его регулирующим 
влиянием на мышление и поведение (по-
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скольку психологический феномен обще-
ния базируется на процессах взаимодей-
ствия и взаимоотношений субъектов);

 - возможность адекватно планировать 
и гибко варьировать поведение, выбирать 
способ и стиль общения [5].

У страдающих аутизмом детей наруше-
но формирование всех форм довербально-
го и вербального общения и особенно от-
четливо неконтактность и отстраненность 
проявляется в возрасте 2–3 лет. Прежде 
всего, не устанавливается зрительный кон-
такт, ребенок не использует жесты и ми-
мику, демонстрирует стремление избегать 
контакта с окружающими. Резко отстает 
в своем созревании самая ранняя система 
социального взаимодействия младенца с 
окружающим миром – комплекс оживле-
ния.

Одной из особенностей таких детей, 
независимо от времени возникновения 
речи и ее становления, является то, что ре-
бенок часто не использует ее как средство 
общения, но в то же время может интен-
сивно развиваться автономная речь, так 
называемая «речь для себя». Ребенок не 
обращается к окружающим с вопросами и 
редко отвечает на вопросы сам.

Среди характерных патологических 
форм речи, прежде всего, обращают на 
себя внимание эхолалии, вычурное, ча-
сто скандированное произношение, свое-
образная интонация, характерные фонети-
ческие расстройства и нарушения голоса 
с преобладанием особой высокой тональ-
ности в конце фразы или слова, длитель-
ное называние себя во втором или третьем 
лице, отсутствие в активном словаре слов, 
обозначающих близких для ребенка людей, 
например, слов «мама» и «папа». В 51% слу-
чаев у таких детей первые слова не связаны 
с взрослыми.

Наряду с другими критериями РДА 
выявляются также специфические симпто-
мы-маркеры:

1. Использование детьми опосредо-
ванного предмета при взаимодействии с 
окружающими, например, руку матери. 

2. Симптом «дельфиньего визга», за-
ключавшийся в появлении у детей-аути-
стов специфического звука, напоминающе-
го дельфиний визг. Характерен также свой, 
непонятный для окружающих язык (нечле-
нораздельные слоги с различными интона-
ционными модуляциями). 

3. Недифференцированное восприя-
тие живого и неживого. 

4. Дополнительные признаки аути-
стической предиспозиции: зажмуривание 
глаз, стремление закрыть глаза и уши рука-
ми, негативистичное отворачивание в сто-
рону, отказ от телесных контактов, созда-
ние вокруг себя определенного простран-
ства, протест при стремлении ввести их в 
общественное место [10].

В таблице 1 представлено сравнение 
развития речевых навыков у страдающих 
аутизмом и психически здоровых детей [1].

Дети с диагнозом РДА имеют свое-
образное отношение к речевой действи-
тельности и одновременно своеобразие в 
становлении экспрессивной стороны речи. 
При восприятии речи отмечается заметно 
сниженная (или полностью отсутствую-
щая) реакция на говорящего. Игнорируя 
простые, обращенные к нему инструкции, 
ребенок может вмешиваться в не обращен-
ный к нему разговор. Одной из особенно-
стей детей, страдающих аутизмом, явля-
ется то, что они лучше всего реагируют на 
спокойную, тихую речь, произнесенную 
шепотом. Первые активные речевые реак-
ции, проявляющиеся у нормально развива-
ющихся детей в виде гуления, у детей с РДА 
могут запаздывать, отсутствовать или быть 
обедненными и лишенными интонаций.  У 
большинства страдающих аутизмом детей 
с двух лет возникает фразовая речь, как 
правило, с чистым произношением, одна-
ко дети практически не пользуются ею для 
контактов с людьми. Они редко задают во-
просы; и если таковые появляются, то но-
сят повторяющийся характер. При этом на-
едине с собой дети обнаруживают богатую 
речевую продукцию: что-то рассказывают, 
читают стихи, напевают песенки. 
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Таблица 1
Возможные варианты развития речи у страдающих аутизмом детей  

по сравнению с нормальным развитием ребенка

Возраст  
в месяцах Нормальное развитие Развитие при аутизме

2 Произношение гласных звуков, гуление. Отсутствует.
6 Появление согласных. «Диалоги» в виде 

издавания звуков, поворачивание головы 
как реакция на родителей.

Плач тяжело интерпретировать.

8 Появляются различные интонации в гуле-
нии, включая вопросительные интонации. 
Повторы слогов: «ба-ба-ба», «ма-ма-ма». 
Появление указывающих жестов.

Ограниченное в интонациях или необыч-
ное гуление (визги или крики). Не имитиру-
ют жесты и выражения.

12 Появляются первые слова. Использование 
лексики с интонацией, похожей на пред-
ложение. Игра с использованием гласных 
звуков. Указывания на объекты для привле-
чения внимания, а для просьб использова-
ние жестов и вокализации.

Могут появиться первые слова, но часто 
эти слова не используются по назначению. 
Частый громкий крик, трудный для интер-
претации.

18 Словарный запас уже состоит из 3–50 слов. 
Начинается составление словосочетаний 
из двух слов. Использование языка для 
комментариев и просьб. Возможны частые 
эхолалии и имитация.

Может наблюдаться использование отдель-
ных слов, без словосочетаний. Эхолалии.

24 Использование сочетаний из 3–5 слов. 
Телеграфная речь, использование простых 
вопросов. Называние себя по имени. Мо-
жет кратко повторить высказывание. Речь 
сфокусирована на настоящем времени и 
месте.

Как правило, словарный запас меньше 15 
слов. Слова появляются, затем исчезают. 
Жесты не развиваются, могут присутство-
вать несколько указывающих жестов.

Некоторые демонстрируют выражен-
ную многоречивость, но, несмотря на это, 
получить ответ на конкретный вопрос от 
таких детей очень сложно; их речь не соче-
тается с ситуацией и никому не адресова-
на. Еще одна особенность речи таких детей 
– отсутствие лепета и слабость функции 
подражания [6].

А.Е. Сериков предложил гипотезу, со-
гласно которой один из возможных при-
знаков аутизма – проблема с подражанием, 
рассматриваемая как проблема коммуни-
кации. Автор основывается на том, что 
здоровые люди используют подражание в 
общении не только во взрослом возрасте, 
но и в детстве (ребенок копирует мими-
ку, выражение лиц, жесты родителей), а у 
аутич ных детей данный феномен не разви-
вается, либо развивается нетипично, что 
обусловливается эхолалиями, эхопраксия-
ми и т.д. То есть, стереотипное поведение 
детей с РДА говорит не о сильном стрем-
лении подражать поведению других людей, 
а, наоборот, о трудностях, застреваниях 

в подражании. И возникает данная про-
блема из-за трудности выявления смысла 
того или иного фрагмента поведения. Если 
обычные люди обучаются на примере не-
скольких ситуаций, то для страдающих ау-
тизмом детей эталоном всегда служит пер-
вая ситуация [9].

Тони Эттвуд тоже изучал данный аспект 
особенности речи аутистов и примером ее 
считал влияние на речь чтения и телевиде-
ния: дети с данным диагнозом очень часто 
развивают свою речь с помощью чтения, и 
поэтому многие слова они произносят так, 
как они пишутся; кроме того, у некоторых 
детей развитие речи в большей степени за-
висит не от общения в семье, а от просмо-
тра фильмов и телепередач. В некоторых 
случаях ребенок произносит слова как че-
ловек, от которого он первый раз услышал 
это слово, повторяя в точности акцент и 
манеру говорящего [12].

Стереотипность, свойственную аутис-
там, можно хорошо использовать для фор-
мирования бытовых стереотипов. При об-
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учении навыкам речь должна быть четкой 
и краткой, следует продумать фразы, со-
провождающие действия, которые будут 
повторяться раз за разом.

Прежде чем начать обучение, необ-
ходимо тщательно предусмотреть схему 
действий, выбрать наиболее удобную и 
простую последовательность действий для 
конкретной имеющейся ситуации.

Сторонники концепции ТЕАССН под-
черкивают, что для аутичного ребенка важ-
но подобрать удобные, подходящие по ро-
сту стол и стул; стол расположить так, что-
бы ничто не отвлекало его внимание, и на-
оборот, выделялись предметы, на которые 
вам хотелось бы обратить его внимание. 
Приятные и легкие задания, чередования 
заданий с развлечениями помогут ослабить 
негативизм ребенка к учебной ситуации.

При обучении важен ритм занятия. 
Аутичный ребенок способен очень недолго 
оставаться в ситуации, когда от него тре-
буется произвольное внимание и выполне-
ние произвольных действий. Тренировки в 
первое время могут быть очень короткими 
(3–5 мин.), но необходимо, чтобы ребенок 
сразу испытал успех. Оперантный и осо-
бенно эмоционально-коррекционный под-
ходы рекомендуют эмоционально обыгры-
вать удачу.

Уменьшению тревожности, упорядо-
чиванию поведения аутичного ребенка 
способствует и временная организация его 
жизни: существование четкого распорядка 
дня, семейных привычек и традиций. Если 
последовательность событий предсказуе-
ма, то они неукоснительно должны соблю-
даться, повторяясь изо дня в день (еда, про-
гулка, сон, занятия и т.д.). 

В оперантном подходе в последнее 
время все популярнее становится идея о 
необходимости обучения в естественной 
ситуации, когда подкрепление достигается 
самим ребенком в результате выполнения 
необходимого для этого действия. Некото-
рые операции, которые особенно трудны 
ребенку, можно вставлять в игровой сю-
жет, интересный ребенку, чтобы дать ему 

возможность попрактиковаться вне учеб-
ной ситуации.

Сочетание четкой пространственной 
организации, расписаний и игровых мо-
ментов может заметно облегчить обучение 
аутичного ребенка навыкам бытового по-
ведения.

В статье «Использование многомерно-
го шкалирования для оценки восприятия 
эмоциональных выражений при аутизме» 
(Шехтер Е.Д. и др., 2009) [11] авторы дан-
ной методики взяли за основу утвержде-
ние, что различение образов, отражающих 
стимулы внешней среды, определяется их 
расхождением по ограниченному числу 
субъективных признаков, которые в об-
щем случае не совпадают с физическими 
параметрами раздражителей. И часто вос-
приятие образов носит неосознанный ха-
рактер. Таким образом, задача методики 
сводится к распознанию минимального 
числа базисных признаков и определению 
их числовых значений, характеризующих 
каждый конкретный образ.

В геометрическом виде это выглядит 
примерно так: точки соответствуют рас-
познаваемым стимулам, а расстояние меж-
ду ними пропорционально субъективным 
оценкам различий между образами этих 
стимулов.

Многомерное шкалирование исполь-
зовалось при анализе когнитивных функ-
ций разного уровня – от перцептивного 
до семантического. В итоге с его помощью 
были получены пространственные модели, 
отражающие принципиальные механизмы 
различения цвета, эмоциональных мими-
ческих выражений и также их словесных 
обозначений [2, 3, 14, 15, 20, 23].

Ключевые параметры моделей (пока-
занные на здоровых испытуемых) настоль-
ко устойчивы, что при оценке когнитивных 
процессов могут быть приняты за эталон, 
соответствующий норме. Следовательно, 
данная методика позволяет диагностиро-
вать отклонения от когнитивного стереоти-
па, которые будут проявляться в специфи-
ческих деформациях эталонных моделей.
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В качестве иллюстративного материа-
ла авторы приводят исследование методом 
многомерного шкалирования страдающего 
синдромом Аспергера и психически здоро-
вых мальчиков. За основу они приняли ис-
следования когнитивного уровня при рас-
стройствах аутистического спектра (РАС), в 
которых было установлено, что дезоргани-
зация социальных взаимодействий отчет-
ливо связана с расстройством аффективной 
сферы вообще и эмоционального интеллек-
та, в частности [7]. Эмоциональный интел-
лект частично пересекается с социальным 
интеллектом, и зоной их пересечения явля-
ется «понимание чувств другого», которое 
основывается на адекватном восприятии 
любых форм выражения его эмоций. Фун-
дамент этих форм закреплен в мимике чело-
века и его речи, в то время как за восприятие 
мимических эмоциональных выражений 
словесных обозначений эмоций отвечают 
когнитивные процессы разного уровня.

Авторская методика

В исследовании принимали участие 4 
испытуемых: мальчик 13 лет с синдромом 
Аспергера (диагноз поставлен в возрасте 4 
лет) и трое здоровых школьников (двое 13 
лет и один 9 лет).

Были использованы различные диа-
гностические (в частности, метод много-
мерного шкалирования [11]) и обучающие 
коррекционные программы с целью по-
высить коммуникационные возможности 
ребенка с ранним детским аутизмом (РДА) 
с помощью вербальных и невербальных 
средств. Применялись игровые формы об-
учения, Важным моментом была индиви-
дуализация программ с подбором адекват-
ных вариантов. Контрольная группа слу-
жила для отработки валидности методов и 
получения достоверных результатов.

Собственные результаты и обсуждение

На основании полученных данных ав-
торы пришли к выводу, что при синдроме 

Аспергера возможно не тотальное, а изби-
рательное расстройство восприятия эмо-
циональных выражений, и в данном случае 
это проявилось в нарушении восприятия 
словесного обозначения эмоций, хотя вос-
приятие эмоциональной мимики было со-
хранно.

В пространстве больного присутству-
ют основные показатели полноценности 
распознавания эмоций – оппонентность 
(выражена противостоянием точек, соот-
ветствующих парам эмоций «гнев-страх» 
и «радость-горе») и циркулярность (со-
ответствует упорядоченному расположе-
нию точек-эмоций на замкнутой траекто-
рии).

Трудности восприятия эмоций при ау-
тизме могут быть связаны с тем, что стра-
дающий аутизмом ребенок не может оце-
нивать множество значений одного и того 
же «сигнала» в разных контекстах, пони-
мая любой стимул буквально, что впослед-
ствии может выделяться в когнитивную 
патологию – неспособность дискримини-
ровать основное значение сигнала, отвле-
каясь на его второстепенные элементы (то 
есть неспособность к иерархии сигналов). 
Это нарушение более всего выражено в об-
ласти словесной семантики.

Результаты исследования мальчика с 
синдромом Аспергера графически пред-
ставлены на рисунке 1. В проекции семан-
тического пространства на плоскость X1X2 
центральной является точка, соответству-
ющая «спокойствию», а остальные точки 
разделяются на три кластера. Внутри ка-
ждой из локальных групп точки-стимулы 
не упорядочены, то есть испытуемый ре-
бенок с синдромом Аспергера не различа-
ет парные эмоции, такие как «страх-ужас», 
«удивление-изумление» и т.д. (исключение 
составляет пара эмоций «горе- печаль»). На 
полюсе оси X1 концентрируются положи-
тельные эмоции («радость», «изумление» 
и т.д.), тогда как противоположный полюс 
занимает группа отрицательных эмоций 
(«отвращение», «гнев», «страх» и др.), и на 
некотором расстоянии располагается тре-
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тья группа эмоций, объединяющая эмоции 
«печаль» и «горе». Таким образом, струк-
тура эмоционального круга, характерная 
для нормы, в данном примере нарушена.

Рис. 1. Исследование методом многомерного 
шкалирования мальчика 13 лет, страдающего 
синдромом Аспергера

На рисунке 2 для сравнения пред-
ставлен график обследования психически 
здорового ребенка 13 лет. Конфигурация 
точек – стимулов, соответствующих опре-
деленным эмоциям, также располагается в 
проекции X1X2. 

Рис. 2. Исследование методом многомерного 
шкалирования психически здорового мальчи-
ка 13 лет

В данном примере точки имеют тенден-
цию к распределению по периметру круга 
и нет резких границ между отдельными 
группами эмоций. Можно визуально вы-
делить оппонентность не только по харак-
теристике «удовольствие-неудовольствие», 
но и по характеристике «страх-гнев». Сле-
довательно, различение эмоциональных 
реакций психически здоровым ребенком 
гораздо более дифференцировано, чем ре-
бенком с синдромом Аспергера [11].

Часто детям-аутистам трудно сформи-
ровать собственную фразу, и они использу-
ют услышанную фразу, обращаясь к себе в 
третьем лице (например, мальчик-аутист, 
когда был голоден, говорил маме: «Испеки-ка 
мне бабка, колобок»; фраза «Ты хочешь пече-
нье?» может означать «Я хочу печенье» и т.д.).

Каждый день обычные люди исполь-
зуют словосочетания, которые использо-
вали или слышали раньше, адаптируя их 
к нынешней ситуации, но оставляя смысл. 
Страдающим аутизмом же сложно это де-
лать, они часто применяют словосочета-
ние, точно повторяя его в прежнем вариан-
те, то есть им как бы сложно увидеть кар-
тину в целом [9].

Кроме вышеописанной гипотезы, су-
ществует гипотеза о том, что причиной 
аутиз ма является отсутствие «модели пси-
хического» («Theory of mind») – способ-
ности приписывать себе и другим такие 
состояния, как верования, желания, наме-
рения, эмоции и т.д. в качестве причин дей-
ствий [13, 18, 21].

Тео Питерс [8] в своей книге «Аутизм: 
от теоретического понимания к педагоги-
ческому воздействию» сообщает о прове-
денных P. Menyuk & K. Quill [22] сравни-
тельных исследованиях развития значения 
в речи здоровых детей и детей, страдаю-
щих аутизмом.

В процессе приобретения знаний ребе-
нок следует за значением, а не за восприя-
тием. Например, маленькие дети называют 
словом «стакан» не только сам предмет, но 
и все похожие предметы, из которых мож-
но пить, то есть, существенней для пони-
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мания является не визуальный образ, а 
значение, которое стоит за этим словом.

У детей с РДА наблюдается противопо-
ложная картина восприятия. Страдающий 
аутизмом ребенок имеет тенденцию при-
менять конкретное слово к конкретному 
предмету. Его понимание основано на том, 
что он видит, и этот факт делает спонтан-
ное обобщение невозможным. Для того 
чтобы ребенок с РДА смог понять значе-
ние, наши объяснения должны содержать 
абсолютное определение, что на самом деле 
сделать невозможно [8].

При затрагивании специальной темы 
у страдающего аутизмом ребенка может 
повышаться интерес к общению. Он будет 
игнорировать все, что не касается специ-
альной темы, и задавать очень много во-
просов, на которые вряд ли есть ответы, 
которые могли бы удовлетворить его [24].

К наиболее часто встречающимся при-
мерам применения языка и поведения у де-
тей с РДА относят:

 - Повторения (rigid language). Нередко та-
кие дети могут говорить, повторять слова, 
не имеющие смысла, либо демонстрировать 
повторение фраз из контекста разговора 
других людей. Также ребенок может повто-
рять слова снова и снова (эхолалия). Отме-
чается немедленная эхолалия, когда ребенок 
повторяет только что услышанное слово 
(например, он может ответить на вопрос, 
задавая один и тот же вопрос). При задер-
жанной эхолалии ребенок будет повторять 
ранее услышанные слова (например, будет 
говорить «Вы хотите что-нибудь выпить?» 
всякий раз, когда будет просить пить). Не-
которые дети могут говорить нараспев или 
использовать скандированную речь («речь 
робота»). Характерно использование штам-
пов в начале разговора: например, ребенок 
может говорить «Меня зовут Том» даже ког-
да он говорит с друзьями или семьей.

 - Узость интересов. Ребенок с РДА мо-
жет быть в состоянии говорить (в виде мо-
нолога) углубленно на узкую тему, но не в 
состоянии поддержать двухсторонний ди-
алог на эту же тему.

 - Неравномерное развитие языка. Ребе-
нок может развить сильную лексику в кон-
кретной области, но, например, не будет 
реагировать на свое имя. Такие дети могут 
достаточно хорошо читать в 5 лет, но не по-
нимать прочитанного.

Из-за проблем с использованием жестов 
у страдающего аутизмом ребенка возникает 
трудность придания эмоциональной окра-
ски своей речи. Так, он может разыграть свое 
недовольство с помощью вокальных вспы-
шек или других форм нелепого поведения.

Программы помощи таким детям со-
ставляют с учетом некоторых требований: 

 - раннее начало обучения;
 - использование строго структури-

рованных программ (строгая структура 
очень хорошо воспринимается детьми с 
аутизмом);

 - вовлечение семьи в программу обуче-
ния;

 - интеграция программы в повседнев-
ную жизнь ребенка.

Для детей младшего возраста улучше-
ние вербальной коммуникации начинается 
с разработки предварительных языковых 
навыков, а для детей более старшего воз-
раста делается упор на функциональное 
использование языка.

Разговор с человеком с синдромом Ас-
пергера может включать в себя моменты, 
когда кажется, что произошло коммуника-
тивное «замыкание». Он может погружать-
ся в собственные мысли, думать, что ему 
ответить, и, чтобы лучше сосредоточить-
ся, отворачивается от своего собеседника. 
Столь неожиданная потеря контакта гла-
зами может озадачивать другого человека, 
который ожидал немедленного ответа и не 
понимает, нужно ли пытаться возобновить 
диалог с человеком, страдающим синдро-
мом Аспергера. Такое поведение может 
возникнуть в ситуациях, когда человеку 
необходимо разобраться в мыслях и чув-
ствах собеседника. Если же разговор идет 
о специальных интересах, то человек с син-
дромом Аспергера, наоборот, может гово-
рить слишком быстро и повышая голос.
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Еще одна причина игнорирования со-
беседника может быть в том, что человек 
репетирует возможные разговоры следую-
щего дня или повторяет предыдущие раз-
говоры в попытке их понять. Иногда дети и 
взрослые с синдромом Аспергера, которые 
склонны к тревожности, говорят сами с 
собой ради чувства комфорта и утешения. 
Такой человек экстернализирует утешаю-
щие комментарии, которые обычные люди 
проговаривают про себя.

Иногда звук или значение отдельного 
слова вызывает у ребенка приступ смеха 
или хихиканья. Он или она может снова 
и снова повторять такое слово и смеяться; 
при этом ребенок совершенно не собирает-
ся делиться своей радостью с другими или 
объяснять, почему это слово кажется ему 
смешным. Такой ребенок обладает уни-
кальным чувством юмора, которое может 
озадачивать учителя или родителей [12].

Диагноз аутизма не должен означать 
потерю возможности общения с ребенком. 
Существуют мероприятия, которые помо-
гают мотивировать детей с РДА, развивать 
словарный запас, грамматику и речевые на-
выки. Некоторые виды обучения проходят в 
форме игры. Есть много вариантов форми-
рования индивидуальной программы для 
каждого конкретного ребенка с учетом его 
особенностей и интеллектуального уровня:

1. «Video Modeling» является успеш-
ным инструментом, используемым для 
улучшения разговорной речи аутично-
го ребенка, увеличения словарного запа-
са и повышения коммуникативных спо-
собностей. Исследование «Teach Autistic 
Children Conversational Speech Using Video 
Modeling» [16] показало, что страдаю-
щие аутизмом дети, используя программу 
«Video Modeling» не менее 15 месяцев, уве-
личили свой словарный запас и объем раз-
говорных тем.

2. «Picture Exchange Communication 
System» (PECS) рекомендуется ассоциа цией 
«Autism Society» в качестве эффективного 
инструмента для повышения вербальной 
коммуникации детей-аутистов. PECS – это 

система, которая связывает фотографии с 
вербальной коммуникацией и тем самым 
учит детей, страдающих аутизмом, эффек-
тивной коммуникации [19].

PECS состоит из шести фаз:
Первая фаза – начинается с обучения 

втроем: ребенок, который будет передавать 
сообщения, человек, который будет полу-
чать сообщение, и взрослый помощник, ко-
торый будет осознанно помогать человеку 
в выполнении целевой реакции. Взрослый 
демонстрирует ребенку предмет или еду, ко-
торую предпочитает ребенок, и когда он на-
чинает тянуться к желаемому объекту, по-
мощник помогает ребенку взять карточку с 
изображением данного предмета. Далее он 
помогает ребенку отдать эту карточку дру-
гому человеку, и когда действие выполнено, 
ребенок получает желаемый предмет.

Вторая фаза – предпринимаются по-
пытки повысить самостоятельность ре-
бенка, но помощник по-прежнему присут-
ствует для поддержания обмена. Предпоч-
тительно, чтобы ребенок или взрослый, 
использующий PECS, привык всегда но-
сить книжку с изображениями с собой и 
относиться к этому ответственно.

Третья фаза – ученик начинает сам вы-
бирать нужное изображение из множества 
картинок, относящихся к разным сферам.

Четвертая фаза – ученик помещает 
карточки с изображениями предмета на 
полоску для предложения, на которой на-
писано «я хочу», после чего отдает поло-
ску взрослому.

Пятая фаза – ученик начинает отвечать 
на вопрос: «Что ты хочешь?» с помощью по-
лоски с предложением. Если адресат сообще-
ния начнет слишком рано задавать вопросы 
или использовать указательный жест, то это 
может стать нежелательными подсказками, 
мешающими целевому поведению.

Шестая фаза – добавляются такие во-
просы, как: «Что ты видишь?» и «Что у тебя 
есть?» Эти вопросы должны познакомить 
ребенка с таким видом коммуникации, как 
комментирование, в то время как первая 
фраза относилась только к просьбам [26].
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3. Язык жестов – эффективно учит де-
тей, страдающих аутизмом, общаться и уве-
личивает их вербальные навыки. S.M. Edelson 
в статье «Signed Speech or Simultaneous 
Communication» [17] считает, что язык же-
стов лучше всего подходит для страдающих 
аутизмом лиц с невысоким уровнем вер-
бальной коммуникации, в отличие от детей 
с функциональным аутизмом, имеющих хо-
рошие вербальные навыки. Укрепление сло-
весного общения физическими символами 
позволяет лучше понять желания и потреб-
ности ребенка. Язык жестов стимулирует 
различные области мозга, а это помогает 
дальнейшему развитию языка.

4. Repetitive Speech – метод, позволяю-
щий увеличивать словарный запас ребен-
ка. Рекомендуется использовать песни, к 
которым ребенок-аутист проявляет инте-
рес, и, например, останавливать песню на 
середине, чтобы ребенок мог сам закон-
чить, договорить. Другой пример исполь-
зования данного метода: родители могут во 
время игры все время говорить «На старт, 
внимание, марш!», но в какой-то момент не 
договорить эту знакомую ребенку фразу 
до конца, и тогда у ребенка будет возмож-
ность закончить фразу [25].

Для разработки наиболее эффектив-
ного способа общения с ребенком с РДА 
чрезвычайно важно, чтобы родители и 
специалисты понимали тип и тяжесть про-
блемы коммуникации ребенка.

В настоящее время с точки зрения на-
рушения коммуникативных способностей 
и лексики обычно выделяют две формы 
аутизма.

I. Вербальный аутизм (verbal 
children). У детей, страдающих данной 
формой аутизма, присутствует функцио-
нальная речь. Как правило, они начинает 
говорить позже, чем обычные дети, и раз-
витие речи происходит медленно и нерав-
номерно. Разница состоит в том, что невер-
бальные аутисты тоже могут использовать 
речь, но не применяют ее для общения с 
другими людьми, в связи с чем такая речь 
не рассматривается как функциональная.

Такие дети, несмотря на присутствие 
функциональной речи, сталкиваются с ря-
дом проблем: сложность понимания смыс-
ла того, что говорят другие люди и после-
довательности команд; отсутствие понима-
ния метафор, например «Живей»; букваль-
ная интерпретация переносного смысла, 
пословиц, идиом и т.д.

Диалог может стать особой проблемой 
для страдающего аутизмом ребенка. Каж-
дый разговор опирается на два важных ус-
ловия: люди слушают друг друга и по оче-
реди говорят. Дети с аутизмом, даже имея 
развитую функциональную речь, скорее 
будут говорить «Вам, а не вместе с вами».

II. Невербальный аутизм (nonverbal 
children). Некоторые дети с аутизмом не 
приобретают функциональную речь, и до 
сих пор неясно, от каких факторов это за-
висит. Однако независимо от причин край-
не важно, чтобы ребенок мог выразить 
свою потребность, донести информацию 
до других людей.

Исследования последних лет показали, 
что у большинства аутистов, чья речь функ-
ционально не развилась до семи лет, способ-
ность к общению и в дальнейшем будет со-
пряжена с выраженными трудностями. Важ-
но, чтобы такие дети имели альтернативные 
возможности коммуникации и так называе-
мые «усиливающие системы» (augmentative 
systems). Эти системы называются «усили-
вающими» потому, что они увеличивают 
прочность и мотивацию стремления ребенка 
к общению. Простые, векторные рисунки, 
такие как «Compic®» или «ПК/Boardmaker®», 
а также фотографии часто используются как 
«augmentative systems» для детей с аутизмом. 

Принято выделять четыре указанных-
системы:

1. «Signing» (Подписывание) – вероят-
но, первая альтернативная система, которая 
использовалась для детей с невербальным 
аутизмом. В начале 1980-х годов простая си-
стема «Makaton» была разработана для детей 
с ограниченными интеллектуальными воз-
можностями. Это система различной степе-
ни сложности, но на первом ее уровне знаки 
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просты, и многие из первых знаков требуют 
использования только одной руки. Напри-
мер, знак, обозначающий «питье», предусма-
тривает использование одной руки в форме 
чашки, которая подносится ко рту и накло-
няется, как если бы ребенок пил из чашки.

Одним из преимуществ этой системы 
является то, что она не требует никакого 
дополнительного оборудования. Эта си-
стема поощряет ребенка к коммуникации, 
хоть и некоторые родители опасаются, что 
использование этой системы тормозит раз-
витие коммуникативных способностей.

2. Пиктограммы – есть целый ряд ком-
пьютерных программ с каталогами, состоя-
щие из четких линейных картинок, которые 
представляют собой широкий спектр объ-
ектов, действий и чувств. Данная система 
очень легка и понятна, что позволяет ис-
пользовать ее и для маленьких детей в нор-
ме, и для детей с умственной отсталостью.

3. Фотографии и объекты – еще одна 
система, которую может освоить страдаю-
щий аутизмом ребенок с низким уровнем 
развития функциональной речи, когда метод 
пиктограмм слишком сложен для ребенка.

Использование фотографий требует, 
чтобы ребенок сначала видел настоящий 
предмет, а потом видел четкое понятное 
изображение предмета на фото. Пример 
использования фотографий: серия фото-
графий с изображением игровой деятель-
ности может висеть на стене, и как только 
ребенок переходит к другому виду игры/
деятельности, он снимает одну фотогра-
фию с изображением этой деятельности 
со стены. Также серии фотографий можно 
использовать для разграничения этапов 
одевания ребенка. Ребенок тем самым за-
поминает последовательность выполнения 
действий и ему становится легче этой по-
следовательности следовать.

4. «Picture Exchange Communication 
System» – система, разработанная в начале 
1990-х годов. О ее особенностях и этапах 
было рассказано выше [19, 26].

В современной зарубежной литературе 
все многообразие методик, позволяющих 

исследовать и развивать коммуникатив-
ную сферу аутистов, можно поделить на 
три подхода: психоаналитический, бихеви-
ористский и психолингвистический. 

 В последнее время наибольшее раз-
витие получил именно психоаналитиче-
ский подход. В его основе лежит тезис о 
недостатке коммуникации при аутизме 
как следствии нарушения самосознания 
ребенка. При этом коммуникативные на-
рушения выступают как средство выраже-
ния внутренних психических конфликтов. 
По мнению сторонников данного подхода, 
развитие коммуникативных навыков осу-
ществляется спонтанно в ходе терапевти-
ческой работы, которая, в свою очередь, 
направлена на формирование самосозна-
ния и разрешение внутренних конфликтов.

Бихевиористский подход предусматри-
вает использование оперантной трениро-
вочной техники. Такие программы начина-
ются в основном с обучения ребенка сидеть 
на стуле в течение конкретного промежутка 
времени, устанавливать глазной контакт по 
инструкции и имитировать движения взрос-
лого. Затем проводится обучение имитации 
отдельных звуков, слов и понимание слов и 
т.д. Детально разрабатываются стимульные 
условия, контексты обучения, используемые 
подсказки, большое значение уделяется под-
креплению правильных ответов.

Психолингвистический подход осно-
вывается на изучении онтогенетического 
развития детей в норме и применении этих 
знаний при обучении детей-аутистов. Сто-
ронники данного подхода сравнивают по-
следовательность приобретения коммуни-
кативных навыков в норме и при аутизме 
и рассматривают соотношение и взаимо-
связь языка с другими сферами психиче-
ского развития детей с РДА.

Заключение

Таким образом, данные литературы и 
собственные исследования показывают, 
что специально организованный процесс 
формирования навыков общения у детей 
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с аутизмом является обязательным компо-
нентом абилитационных мероприятий; без 
него невозможна адекватная социализация 
ребенка не только в семье, но и в обществе.
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THE STUDY OF COMMUNICATION SKILLS AND VOCABULARY  
IN CHILDREN WITH INFANTILE AUTISM 

N.V. FILIPPOVA, E.A. PETELEVA, Y.B. BARYLNIK 

V.I. Razumovsky Saratov State Medical University, Ministry of Health of Russia, Saratov

In a review paper based on our own data we analyze the problems of infantile autism. One of the ma-
jor violations that prevent successful adaptation of autistic children is the lack of communication skills, 
which is manifested in the form of lack of spoken language, inability to initiate or sustain a conversation, 
stereotyped statements and a number of other specific features. It is emphasized that underdevelopment 
of verbal communication is not compensated in the form of spontaneous use of non-verbal and alter-
native communication systems. Specialists from different countries have accumulated some experience, 
which allows us to conclude that the formation of communication skills in childhood autism is a peda-
gogical problem. Methods of correction of communication skills in children with infantile autism persist 
lack of understanding about the causes of the disease occurrence.

The study involved 4 subjects: a 13-year-old boy with Asperger’s syndrome (diagnosed at the age of 
4) and three healthy students (two 13-year-olds and one 9-year-old). We have used different diagnostic 
(in particular, the method of multidimensional scaling) and educational intervention programs in order 
to improve communication abilities of the child using verbal and non-verbal means. We applied learning 
games, an important point was individualization of programs with the selection of appropriate options. A 
control group was used to test the validity of the methods and to obtain reliable results. The authors have 
shown that the distinction between emotional reactions of a mentally healthy child is much more differ-
entiated than of a child with Asperger’s syndrome. 

Keywords: early infantile autism, corrective actions, communication skills, vocabulary skills.
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В статье рассматривается история развития созданной А.В. Петровским в 1972 г. лаборато-
рии психологии личности Психологического института РАО, на базе которой формировалась его 
научная школа. Анализируется научный вклад сотрудников лаборатории, аспирантов и специа-
листов, работавших в парадигме созданной ученым теории деятельностного опосредствования 
межличностных отношений в группах, а также в русле концепций лидерства, трехфазной концеп-
ции развития личности, трехфакторной модели «значимого другого», концепции политической 
истории психологии и др. Прослеживаются основные этапы развития научной школы А.В. Пе-
тровского на протяжении 40 лет (1972–2012). 
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А.В. Петровский (1924–2006) – извест-
ный российский психолог, доктор психо-
логических наук (1966), профессор (1967), 
чл.-корр. АПН СССР (1968). Академик-се-
кретарь Отделения психологии и возраст-

ной физиологии АПН СССР (1968–1976), 
действительный член АПН СССР (1971). 
Вице-президент АПН СССР (1976–1979). 
В декабре 1991 г. был назначен президен-
том-организатором РАО. Избран действи-
тельным членом РАО (1992) и Президен-
том РАО (1992–1997). В 1997–1999 гг. – ака-
демик-секретарь Отделения психологии и 
возрастной физиологии РАО [55]. 

В 1972 г. А.В. Петровский оставил за-
ведование кафедрой психологии МГПИ 
им. В.И. Ленина и возглавил лабораторию 
психологии личности в НИИ общей и пе-
дагогической психологии АПН СССР (с 
1992 г. – Психологический институт РАО, 
ПИ РАО). 

В настоящей статье, подготовленной 
к 90-летию со дня рождения А.В. Петров-
ского, акцент делается на его научной де-
ятельности именно в ПИ РАО, хотя он 
уделял много времени и педагогической, 
и научно-организационной, и научно-ли-
тературной работе. В 1999 г. лаборатория 
психологии личности была преобразована 
в лабораторию теории и истории психоло-
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гии ПИ РАО. На протяжении почти 40-лет-
него периода существования лаборатории 
в ней под его руководством было подго-
товлено и защищено свыше 60 кандидат-
ских и несколько докторских диссертаций, 
опубликовано более 2000 статей, учебни-
ков, учебных пособий, монографий, спра-
вочных изданий, многие из которых пе-
реведены на иностранные языки. Анализ 
этих трудов показывает, что исследования 
в лаборатории развивались в нескольких 
направлениях. Первое было связано с про-
блематикой социальной психологии групп 
разного типа и межличностных отноше-
ний в этих группах. Теоретическую основу 
этого направления составила теория дея-
тельностного опосредствования межлич-
ностных отношений (стратометрическая 
концепция). С 1981 г. основное внимание 
было направлено на проблематику психо-
логии личности и социального контекста 
развивающейся личности, теоретическую 
основу которой составила концепция пер-
сонализации его сына – В.А. Петровского. 
С 1999 г. научное направление лаборатории 
было изменено и ориентировано на про-
блемы истории и теории психологии, хотя 
эта проблематика не являлась абсолютно 
новой и ранее развивалась в рамках груп-
пы психологии личности с 1993 года.

Научные исследования лаборатории 
психологии личности в области 

социальной психологии

В 1970-е годы лаборатория психологии 
личности была одной из первых в России, 
где начинались исследования, связанные с 
социально-психологической проблемати-
кой. Изучались феномены взаимоотноше-
ний и взаимодействий членов групп и кол-
лективов, к которым относились групповая 
сплоченность, психологический климат, 
восприятие коллектива его участниками, 
их совместимость, самочувствие и самоува-
жение личности в коллективе в связи с пер-
спективами развития коллектива и др. [35]. 
Проблематика коллективистской психоло-

гии в этот период была уже достаточно вос-
требована, хотя в период с 20-х по 60-е гг. 
ХХ века социальная психология как дисци-
плина в СССР практически отсутствовала. 

Исторически развитие отечественной 
социальной психологии было связано с ря-
дом специфических обстоятельств. Первое 
упоминание о социальной психологии по-
явилось в социологических работах (Л.И. 
Петражицкий, Л.Н. Войтоловский, М.М. 
Ковалевский и др.) и психологических тру-
дах В.М. Бехтерева. После революции в 
связи с общей дискуссией о судьбах пси-
хологической науки и ее переориентации 
на принципы марксистской философии 
возникла полемика и вокруг социальной 
психологии: ее праве на существование, 
ее предмете, границах и т.д. В этой дискус-
сии Г.И. Челпанов отстаивал точку зрения, 
касающуюся необходимости подведения 
марксистского философского фундамента 
именно под социальную психологию, тогда 
как остальная часть психологической нау-
ки, по его мнению, должна сохранять статус 
исключительно эмпирической дисциплины, 
то есть вообще не должна ориентировать-
ся на какую бы то ни было философскую 
концепцию. Эта идея встретила активное 
сопротивление многих психологов, считав-
ших, что марксизм должен являться общей 
платформой всей психологии, а социальной 
психологии вообще нет места в социали-
стическом обществе. Позже, в эпоху стро-
гого идеологического диктата, как писала 
Г.М. Андреева, социальная психология была 
объявлена «буржуазной» наукой и потому 
практически не развивалась [3]. 

К началу 1960-х гг. под влиянием тре-
бований практики и в условиях политиче-
ской «оттепели» начался второй этап дис-
куссии о социальной психологии, которая 
продолжалась вплоть до 1970-х годов. Ре-
зультатом этих споров стало «узаконива-
ние» социальной психологии при условии 
ее ориентации на марксистскую филосо-
фию, которая была представлена преиму-
щественно через общепсихологическую 
теорию деятельности. Следствием такой 
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марксистской ориентации социальной пси-
хологии выступил нормативный, предпи-
сывающий характер многих исследований 
личности, группы, социальных общностей 
и др.; при этом идеологического давления 
на свои научные изыскания в те советские 
времена не мог избежать никто.

В этих условиях первые научные иссле-
дования ученических классов и групп под 
руководством А.В. Петровского опирались 
на опыт понимания коллектива, содержа-
щийся в трудах Н.К. Крупской и А.С. Ма-
каренко [46]. В дальнейшем в лаборатории 
психологии личности коллектив опреде-
лялся как группа людей, объединенных 
общими целями и задачами и достигших 
в процессе совместной социально ценной 
деятельности высокого уровня развития. 
Непосредственное участие в этих исследо-
ваниях принимали аспиранты и сотрудни-
ки руководимых А.В. Петровским научных 
подразделений [35] и специалисты на ус-
ловиях творческого содружества. Показа-
тельным в этом отношении, как отмечал 
А.В. Петровский, было исследование В.Ф. 
Сафина [60], в котором изучалось поведе-
ние личности в условиях группового давле-
ния методом подставной группы. Близкие 
результаты были получены и в эксперимен-
тах В.А. Бакеева [4], задачей которых было 
сопоставление внушающего воздействия 
на личность случайной неорганизованной 
группы и сложившегося коллектива.

Проверка и экспериментальное под-
тверждение гипотезы о коллективистском 
самоопределении, осуществленные затем в 
диссертационных работах И.А. Оботуро-
вой [31] и А.А. Туровской [68], позволили 
выдвинуть новое предположение о том, 
что в коллективе должны обнаружиться 
социально-психологические феномены, 
качественно отличающиеся от тех, которые 
проявляются в диффузных группах. 

Так зарождалась стратометрическая 
концепция А.В. Петровского, преобразо-
ванная затем в теорию деятельностного 
опосредствования межличностных отно-
шений [41]. 

К числу социально-психологических 
феноменов, которые исследовались вслед 
за коллективистским самоопределением 
(КС), относилась групповая сплоченность. 
В лаборатории психологии личности пер-
вой работой, посвященной этой проблеме, 
была диссертация В.В. Шпалинского [73], в 
которой ставилась задача, не отрицая зна-
чения количественных коммуникативных 
выборов, определить влияние на групповую 
сплоченность таких характеристик коллек-
тива, как система его ценностных ориента-
ций и отношения к цели деятельности.

Выявленный показатель групповой 
сплоченности, получивший название цен-
ностно-ориентационное единство группы 
(ЦОЕ), позволял определить уровень или 
степень совпадения оценок и позиций чле-
нов группы по отношению к объектам (ли-
цам, идеям, задачам и событиям), наиболее 
значимым для группы в целом. Исследование 
сплоченности группы как ее ценностно-ори-
ентационного единства было продолжено в 
нескольких направлениях. В первом иссле-
довалось влияние на показатели ЦОЕ уров-
ня развития группы и эффективности ее со-
вместной деятельности [19, 29, 75]. 

Выполненный цикл исследований при-
вел в результате к пересмотру фактически 
существовавшей концепции малых групп, 
которая выступала методологической ос-
новой многих социально-психологических 
экспериментов. А.В. Петровский обобщил 
результаты исследований своих сотрудни-
ков и предложил стратометрическую кон-
цепцию интрагрупповой активности в кол-
лективах [35], в которой выделялись группы 
различного уровня развития на основе двух 
критериев: 1) наличия или отсутствия опо-
средования межличностных отношений со-
держанием групповой деятельности (этим 
диффузные группы отличаются от других, 
более высокоразвитых, групп); 2) обще-
ственной значимости групповой деятельно-
сти (что дает возможность выделить коллек-
тив среди других высокоразвитых групп). 

На рисунке 1 представлена графическая 
модель двухкоординатного пространства, 
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в котором располагаются группы разного 
уровня развития: по оси «Х» располагается 
вектор «С», означающий степень опосре-
дования межличностных отношений; по 
оси «Y» вверх идет вектор «А», означаю-
щий социально-ценную деятельность, вниз 
идет вектор «В», означающий асоциальную 
и даже антисоциальную деятельность. В 
пространстве этого графика цифрами обо-
значены группы: I – группа, имеющая не-
обходимые признаки высоко сплоченного 
коллектива (максимальный уровень соци-
ально-ценного деятельностного опосред-
ствования межличностных отношений); II 
– группа, имеющая высокий уровень опо-
средования взаимоотношений, но деятель-
ность, которая их опосредствует, носит ан-
тиобщественный характер (банды, мафия и 
т.п.); III – группа, объединенная узколичной 
выгодой, характеризуется минимумом кол-
лективистского самоопределения и взаимо-
отношения, в которой не опосредствуются 
социально-ценной групповой деятельно-
стью; IV – группа, например, недавно со-
зданная, может характеризоваться высоким 
уровнем развития социальных ценностей, 
но пока слабой выраженностью коллекти-
вистского самоопределения; V – типичная 
диффузная группа, где на нулевой отметке 
оказываются и социальная ценность опо-
средствующих факторов, и степень их вы-
раженности в системе межличностного вза-
имодействия. 

Теоретическим основанием стратоме-
трической концепции А.В. Петровского 
была идея, впервые в отечественной психо-
логии сформулированная Л.С. Выготским, 
а затем развитая в теории деятельности 
А.Н. Леонтьевым. 

В русле стратометрической концепции 
был развернут большой блок исследова-
ний различных социально-психологиче-
ских феноменов, в том числе связанных с 
деятельностной стороной групповых от-
ношений. Обращение к ценностно-ори-
ентационному и предметно-ценностному 
единству (исследование которого было 
выполнено А.И. Донцовым [9, 10]) не ис-

черпывало характеристику сплоченности 
коллектива, и в лаборатории было обра-
щено внимание на такой аспект групповой 
сплоченности, как совместимость. 

Рис. 1. Графическая модель двухкоординатного 
пространства, в котором располагаются груп-

пы разного уровня развития 

Впоследствии это инициировало ис-
следования не столько общегрупповых 
феноменов, сколько изучение индивиду-
альных и личностных особенностей взаи-
модействующих членов группы. Одной из 
первых работ, связанных с поиском основы 
психологической совместимости в услови-
ях коллективной деятельности, была дис-
сертация В.В. Авдеева [2]. В ней изучалась 
групповая сплоченность как согласован-
ность функционально-ролевых ожиданий, 
то есть согласованность представлений 
участников совместной деятельности о 
том, что именно и в какой последователь-
ности должен делать каждый из членов 
коллектива при реализации общественно 
значимой, единой для всех цели. 

Проблему ЦОЕ стали рассматривать не 
только как результат совпадения ориента-
ций в некотором объекте (цель, задача, ру-
ководство и т.д.), но и то, как члены груп-
пы видят друг друга и как относятся друг 
к другу с единой нравственной позиции. 
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Здесь наиболее ярко проявился феномен 
«возложения ответственности» в случае 
успеха или неудачи совместной деятельно-
сти. Этот феномен широко исследовался в 
экспериментальных работах зарубежных 
авторов и ряда отечественных ученых (Г.М. 
Андреева, А.А. Бодалев и др.). С позиций 
стратометрической концепции он изучал-
ся Л.А. Сухинской [66]. В ее работе было 
продемонстрировано, что характер возло-
жения ответственности зависит от уровня 
развития группы: в коллективах он носил 
объективный характер вне зависимости от 
успеха или неудачи совместной деятельно-
сти; в диффузных группах, напротив, в слу-
чае успеха заслуги оцениваемые субъекты 
приписывали себе, а при неудаче – возла-
гали ответственность на других. 

Итогом этой серии экспериментальных 
исследований был вывод о том, что спло-
ченность и совместимость членов диффуз-
ной группы и коллектива образуют своего 
рода уровневую структуру. 

Одновременно с исследованиями ха-
рактера возложения ответственности в 
лаборатории психологии личности изуча-
лись феномены референтности (исследо-
вания Е.В. Щедриной [74]) и действенной 
групповой эмоциональной идентификации 
(термин, предложенный В.А. Петровским 
[54]). Понятие референтной группы было 
введено еще Г. Хайменом, занимавшимся 
в 1930–1940-е гг. исследованием социаль-
ного статуса, и означало группу, с которой 
человек себя сравнивает и которая служит 
точкой отсчета для оценивания человеком 
самого себя и других людей [77]. В работе 
Е.В. Щедриной проблема исследовалась не 
со стороны группы, а со стороны субъек-
та, который выбирает из множества окру-
жающих его людей тех, кого он наделяет 
особым, субъективно важным для себя ка-
чеством, особой атрибутивной характери-
стикой – референтностью. 

Понятие референтности с позиции те-
ории деятельностного опосредствования 
описывает избирательную ориентирован-
ность субъекта в кругу значимых для него 

лиц и групп. Эта ориентированность вы-
звана потребностью человека в выработке 
важных для него объектов познания, в том 
числе самопознания. 

Концептуальный план и методика ис-
следования действенной групповой эмо-
циональной идентификации (ДГЭИ) были 
предложены В.А. Петровским и экспери-
ментально воплотились в работах А.И. 
Папкина [32], М.А. Туревского [67], В.В. 
Абраменковой [1], А.С. Горбатенко [7], Л.П. 
Хохловой [71] и др. Теоретическую основу 
исследований составляла попытка разли-
чения двух взаимосвязанных, но не тожде-
ственных аспектов групповой активности: 
группового взаимодействия и групповых 
взаимоотношений. В качестве одного из 
объектов такого исследования выступа-
ла эмоциональная идентификация члена 
группы с группой в целом.

Кроме исследования основных феноме-
нов коллектива с позиций теории деятель-
ностного опосредствования межличностных 
отношений, в лаборатории была также вы-
полнена серия работ, посвященная лидер-
ству. С 1940–1950-х гг. изучению проблем ли-
дерства на Западе было посвящено большое 
количество исследований. В 1970–1980-х гг. 
наиболее распространенными были:

1) «Теория лидерства как функция 
группы» (Д. Хоманс и др.), в которой лидер 
понимается как лицо, в наибольшей степе-
ни отвечающее ожиданиям группы.

2) «Теория лидерства как функция си-
туации» (Р. Бейлс, Т. Ньюком, А. Хейр, Ф. 
Фидлер и др.). В соответствии с этой тео-
рией, в группе выделяется два типа лидеров 
– эмоциональный и инструментальный. 
Ситуация может порождать множество 
лидерских функций и соответственно вы-
двигать множество ситуативных лидеров. 
Однако возможен и универсальный лидер, 
обеспечивающий многоплановую деятель-
ность группы, а также, в зависимости от 
содержания деятельности, лидер – генера-
тор идей, лидер – исполнитель и т.д. 

3) «Типология лидерства», связанная 
с теорией поля К. Левина, Р. Липпита и др., 
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в которой за основу классификации прини-
мается стиль руководства: авторитарный, 
директивный, придерживающийся полити-
ки невмешательства, демократический, ли-
беральный. Эти подходы в отечественной 
психологии критиковались в основном за 
прямолинейность и неправомерные попыт-
ки перенести результаты лабораторных экс-
периментов в живую практику. Обращение 
к принципу деятельностного опосредство-
вания межличностных отношений могло, по 
мнению А.В. Петровского, внести новое со-
держание и в теорию лидерства, а также дать 
новые объяснения уже известным фактам. 

Наряду с выделенными Фредом Фидле-
ром переменными [76] – такими как стиль 
лидерства и ситуация его реализации, ха-
рактеризующими состояние лидера в груп-
пе, А.В. Петровским было предложено 
учитывать третью переменную – уровень 
развития группы. Предполагалось, что по-
скольку один и тот же стиль руководства и 
одна и та же ситуация будут вести к эффек-
тивности или, напротив, неэффективности 
лидерства, то зависеть это будет от того, как 
детерминировано поведение лидера уров-
нем развития группы. Эта идея проверялась 
в работах А.С. Морозова [27], М.И. Фроло-
вой [70], В.А. Зозуля [13]. 

Еще одно направление исследований 
лаборатории касалось проверки традицион-
ного для западной социальной психологии 
различения группы по размеру, интенсив-
ности коммуникаций, времени существо-
вания, типу лидерства, степени сплоченно-
сти, композиции и т.д. и неразличения их 
по уровню развития группы, в связи с чем 
исследования закономерностей в экспери-
ментальных малых группах переносились 
на группы реальные. В качестве ведущих де-
терминант при этом выступал размер груп-
пы, структура, иерархия статусов, характер 
и частота коммуникаций и т.д., а в качестве 
промежуточных переменных – все психоло-
гические феномены групповой интеграции 
и дифференциации. Теория деятельностного 
опосредствования фиксирует иную систе-
му содержательных детерминант групповых 

процессов применительно к высокоразви-
тым группам. Например, в работах Р.С. Не-
мова [29], Ю.В. Синягина [61], Л.А. Карпенко 
[14] было установлено, что размер группы и 
интенсивность коммуникаций не являют-
ся факторами, однозначно определяющими 
эффективность деятельности группы. В ра-
боте Л.А. Карпенко было показано, что уже 
на уровне диады (двух людей, находящихся 
в условиях общения) фиксируются мно-
гие феномены межличностных отношений, 
выявляются принципиальные различия в 
функционировании этих двух людей в зави-
симости от того, связывает ли их общая цель 
и совпадают ли их ценностные ориентации. 

В экспериментальных работах, прове-
денных с позиций теории деятельностного 
опосредствования, все более явно высвечи-
вались вопросы, связанные с психологиче-
скими аспектами личности и ее взаимодей-
ствием со средой. Становилось понятным, 
что личность нельзя рассматривать только 
как устойчивую инвариантную структуру, 
входящую в социальную группу и противо-
стоящую группе. При включении личности в 
разное социальное окружение ее поведение 
меняется. В результате была сформулирова-
на гипотеза о том, что в личности индиви-
дуально-типическое выступает как социаль-
но-психологическое, то есть в личностном 
проявляется групповое, в групповом – лич-
ностное. В работах В.Ф. Сафина [60], В.А. Ба-
кеева [4], Л.А. Глазовой [6] и Е.В. Романиной 
[58] эта идея была проверена применитель-
но к внушаемости как свойству личности и 
к коллективистическому самоопределению 
как феномену межличностных отношений 
в группе. Экспериментально было показано, 
что члены группы высокого уровня разви-
тия, независимо от степени выраженности 
внушаемости как черты характера, в ситуа-
ции коллективистического самоопределения 
обнаружили неподатливость групповому 
давлению, готовность и способность защи-
щать коллективные ценности. Ничего подоб-
ного не наблюдалось в диффузных группах. 

Таким образом, концепция деятель-
ностного опосредствования, анализируя 
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межличностные отношения в области со-
циальной психологии групп и коллекти-
вов, начала выходить за рамки социальной 
психологии и применяться к психологии 
личности. Это не означало смену предме-
та исследования в лаборатории, поскольку 
исследование личности, по мнению А.В. 
Петровского, неотделимо от изучения 
группы, в которой личность действует, но 
означало расширение этого предмета [35].

Психология развивающейся личности 
в контексте теории деятельностного 
опосредствования межличностных 

отношений

В концепции деятельностного опосред-
ствования межличностных отношений А.В. 
Петровского личность трактовалась как 
системное качество, приобретаемое инди-
видом в предметной деятельности и обще-
нии и характеризующее его включенность в 
социальные отношения [40]. Личность при 
этом рассматривалась в триединстве: 1) ин-
траиндивидных качеств, включающих в себя 
симптомокомплексы психических свойств, 
образующих структуру характера личности, 
особенности темперамента, способности и 
т.д. (интраиндивидный аспект); 2) рассма-
тривалась также как носитель взаимоот-
ношений и взаимодействий членов группы 
в результате включенности их в межинди-
видные связи (интериндивидный аспект); 3) 
как «идеальная представленность» индиви-
да в жизнедеятельности других людей (ме-
таиндивидный аспект). Интраиндивидный 
аспект рассмотрения личности был наибо-
лее распространен в те времена и включал 
в себя многочисленные исследования лич-
ностных свойств, качеств, индивидуальных 
особенностей, способностей и т.п., являясь, 
по существу, предметом дифференциаль-
ной психологии. Интериндивидный аспект 
в исследованиях лаборатории психологии 
личности был неотделим от изучения груп-
пы, в которой действовала личность. Третий 
подход (метаиндивидный аспект) был раз-
работан сыном Артура Викторовича – В.А. 

Петровским и назван им концепцией персо-
нализации (1981–1985) [48, 52]. 

На основе теоретических представле-
ний концепции персонализации были вы-
полнены экспериментальные работы [5, 8, 
11, 12, 20, 23–25, 28, 30, 51, 59, 62, 63, 65, 69, 
72 и др., а также предложена новая трак-
товка и новая периодизация возрастного 
развития личности [35]. 

Понятие «персонализация» (от лат. 
«persona» – «личность») объяснялось В.А. 
Петровским как процесс, в результате ко-
торого субъект получает идеальную пред-
ставленность в жизнедеятельности других 
людей и может выступать в общественной 
жизни как личность. Общий принцип из-
учения феномена персонализации был на-
зван им методом отраженной субъектности. 
С помощью этого метода можно было делать 
обоснованные заключения об особенностях 
личности человека (например, педагога) 
через те изменения, которые он своей иде-
альной представленностью производит в 
поведении и смысловых образованиях дру-
гих людей, непосредственно включенных в 
эксперимент (например, школьников). Кро-
ме того, В.А. Петровскому удалось развести 
понятия «индивидуальность» и «личность», 
выступавшие в трудах многих психологов в 
качестве синонимов [36, 53].

«Отраженная субъектность» в самом 
общем плане определялась как «бытие ко-
го-либо в другом и для другого», при этом 
такие понятия, как «межиндивидуальное 
влияние», «межличностное восприятие», 
«интроекция» и «идентификация», указы-
вали на отдельные аспекты феномена отра-
женной субъектности. Смысл выражения 
«другой человек представлен во мне как 
субъект» означает, что «я более или менее 
осознанно переживаю его присутствие в 
значимой для меня ситуации, готовность 
другого преобразовать эту ситуацию, вне-
сти в нее что-то свое, личное, и тем самым 
произвести изменения в системе моих от-
ношений к миру» [53].

Отраженная субъектность явилась, та-
ким образом, формой идеальной представ-
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ленности одного человека в жизненной си-
туации другого. Она немыслима вне актов и 
продуктов межличностного восприятия, но 
не сводима к ним и потому выделяется в осо-
бую категорию психологического анализа.

Исследование методом отраженной 
субъектности охватывает минимум двух 
участников. Один из них – Исследуемый 
(например, преподаватель, личность кото-
рого изучается), а другой – Испытуемый 
(например, учащийся), который являет-
ся носителем отраженной субъектности. 
Идея метода состоит в следующем: с помо-
щью соответствующих методик (проектив-
ных, психосемантических, «деятельност-
ных» и т.д.) измеряются психологические 
особенности Испытуемого. Эти измере-
ния принимаются за точку отсчета как ба-
зовые (реперные). Затем к эксперименту 
подключается Исследуемый. Изменения в 
устойчивых характеристиках Испытуемо-
го выступают в качестве исходной харак-
теристики личности Исследуемого. При 
разработке экспериментов учитывались 
два фактора: 1) формы и способы репре-
зентации Исследуемого («учителя») Ис-
пытуемым (учеником»), что возможно в 
результате их реального взаимодействия, 
простого присутствия, опосредованного 
присутствия, при использовании фотогра-
фии, звука голоса и др.; 2) возможные па-
раметры изменения психических проявле-
ний Испытуемого («ученика»), к которым 
относятся различные формы активности 
этих проявлений: социальные установки, 
интересы, ценности, мотивы, особенно-
сти когнитивного стиля, категориальные 
структуры индивидуального сознания, 
особенности разрешения конфликтов и т.д.

Например, в работах Ю.В. Янотовской 
(1973) [75] и И.Г. Дубова (1985) [11] изуча-
лась мера персонализации творческих учи-
телей в учениках. Использовался ассоциа-
тивный эксперимент, результаты которого 
показали, что в присутствии творческих 
учителей оригинальность ассоциаций уче-
ников существенно возрастала. Аналогич-
ные результаты были получены в исследо-

вании А.В. Воробьева (1987) [5], в экспери-
менте которого использовались фотопор-
треты учителей. 

В исследовании А.Л. Крупенина (1985) 
[23] на очень большой выборке (более 900 
испытуемых) было показано, что уровень 
стремления к риску у испытуемых суще-
ственно повышался при контакте с автори-
тетным для них Исследуемым и оставался 
неизменным с отклонениями в ту или дру-
гую сторону, если участники эксперимента 
были не знакомы друг с другом. Интерес-
ные результаты были получены в работе 
Е.И. Кузьминой [24], посвященной динами-
ке перцептивной деятельности в условиях 
персонализации. Эксперимент проводился 
с использованием перцептивных иллюзий 
(фигуры Г. Каниззы) и его результаты под-
твердили, что присутствие «значимого дру-
гого лица» отражается на характере пережи-
вания иллюзии. В совместном исследовании 
В.А. Петровского и И.П. Гуренковой [51] в 
эксперименте использовался фрустрацион-
ный тест Розенцвейга, в рисунки которого 
вставлялись контуры третьего лица. Резуль-
таты выявили изменение направленности 
агрессии в зависимости от того, с кем ассо-
циировалась Испытуемым дополнительная 
фигура в тестовом рисунке.

Оценка экспериментов, выполненных с 
позиций концепции персонализации, дала 
возможность сделать вывод, что сущность 
персонализации заключается в действен-
ных преобразованиях интеллектуальной и 
аффективно-потребностной сферы лично-
сти другого человека, которые происходят 
в результате деятельности персонализиру-
ющегося индивида. 

Анализируя выполненные исследова-
ния, В.А. Петровский пришел к выводу, что, 
во-первых, единство понятий «индивид» и 
«личность» не означает их тождественно-
сти, в результате чего возникают различ-
ные парадоксы персонализации. Например, 
теоретически возможно существование 
индивида, не реализовавшего себя как лич-
ность (например, человек, который в силу 
каких-то обстоятельств оказался исклю-
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ченным из социального взаимодействия). С 
другой стороны, возможно существование 
«личности» (или иначе «квазиличности») 
вне (или без) индивида (например, неко-
торые библейские персонажи). При этом 
преобразующее влияние исторической 
квазиличности может оказаться не менее 
действенным, чем влияние иного реально 
жившего человека. Во-вторых, возможна 
как деперсонализация творца (например, 
архитектора, изобретателя и т.д.) в резуль-
тате отчуждения продукта труда от его со-
здателя, так и персонализация посредством 
присвоения плодов чужого труда (А.В. Пе-
тровский, В.А. Петровский [36]). То есть, 
персонализация возможна не только как 
следствие приписывания себе чужих заслуг, 
но и как «трансляция» своих недостатков и 
ошибок кому-нибудь другому. 

Третий парадокс связан с проблемой 
личного бессмертия: если личность не сво-
дится к ее представленности в конкретном 
индивиде и продолжается в других людях, 
то со смертью индивида личность не исче-
зает полностью. С помощью феномена пер-
сонализации объясняются многие пере-
живания людей, вызванные трагичностью 
разрыва между сохраняющейся у них пер-
сонализацией индивида и его материаль-
ным несуществованием. В подобной ситу-
ации целостная структура личности ока-
зывается разрушенной, сохраняется лишь 
одно звено – отраженная субъектность ин-
дивида как результат его персонализации. 
(об этих парадоксах писали А.В. Петров-
ский и В.А. Петровский в 1982 г. [36]). 

Дальнейшие исследования с позиций 
концепции персонализации привели к идее, 
что человека характеризует разная степень 
выраженности потребности и способности к 
персонализации. Потребность в персонали-
зации (то есть потребность быть личностью) 
– не всегда проявлялась как осознаваемая 
глубинная основа многих форм общения 
между людьми (альтруизма, аффилиации, 
стремления к самоопределению, обществен-
ному признанию и др.). Единственный эф-
фективный путь удовлетворения потреб-

ности в персонализации – деятельность, 
поскольку именно посредством своей дея-
тельности человек продолжает себя в других 
людях, «транслирует» другим свою индиви-
дуальность. Способность к персонализации, 
по мнению А.В. Петровского и В.А. Петров-
ского [36], представляет собой совокупность 
индивидуально-психологических особенно-
стей человека, которые позволяют ему осу-
ществлять социально значимые деяния, пре-
образующие других людей. Способность к 
персонализации обеспечивается богатством 
индивидуальности субъекта, разнообразием 
средств, с помощью которых он может в об-
щении и деятельности осуществлять персо-
нализирующее воздействие. 

Все эти исследования послужили осно-
ванием для выстраивания модели разви-
тия личности, которая представляла собой 
описание закономерностей и этапности 
вхождения человека в новую, относительно 
стабильную, социальную среду. Вопрос о 
характере вхождения личности в стабиль-
ную социальную общность, об инвариан-
тах и специфике каждой ступени развития 
и логике перехода с одной ступени на дру-
гую был поставлен В.А. Петровским. Им 
же была предложена первая модель, опи-
сывающая динамику вхождения человека 
в такую общность на примере личностного 
развития подростка [49]. Подход В.А. Пе-
тровского – «это была фактически попыт-
ка описания закономерностей и этапности 
вхождения человека в новую, относитель-
но стабильную социальную общность… 
Сохраняя и уточняя общую трехчленную 
схему этой модели, разовьем ее, главным 
образом, в направлении поиска источника 
смены намеченных этапов развития лич-
ности (у В.А. Петровского в начальном 
варианте модели этапы обозначались: «со-
циализация», «индивидуализация» и «ин-
теграция»)» [47]. 

Развивая далее этот подход, А.В. Пе-
тровский (1987) предложил обобщенную 
модель развития социально зрелой лично-
сти и периодизацию этого развития в он-
тогенезе [56]. Искомый источник развития 
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в его трактовке данной модели заключается 
в противоречии между потребностью лич-
ности в персонализации и объективной за-
интересованностью данной группы (рефе-
рентной для индивида) принимать лишь те 
проявления его индивидуальности, которые 
соответствуют задачам, нормам и условиям 
функционирования и развития этой груп-
пы. Кроме того, отмечая условность интер-
претации социальной среды как «стабиль-
ной», А.В. Петровский предлагал «строить 
первоначально не одну, а две модели разви-
тия личности и только затем перейти к их 
обобщению в единой модели». Эта единая 
модель представляет собой многоступен-
чатую схему периодизации с выделенными 
эрами, эпохами, периодами, фазами разви-
тия личности (рис. 2.). Логика «прожива-
ния» личностью каждого этапа развития 
– общая: адаптация, индивидуализация и 
интеграция индивида в социальной среде. 

Рис. 2. Модель периодизации развития лично-
сти, включающая в себя эры, эпохи, периоды  

и фазы ее развития

Заметим, что общие теоретические 
положения, гипотетически описывающие 
этапы развития личности, при жизни А.В. 
Петровского были реализованы лишь ча-
стично. Хотя уже в эти годы складывался 
фундамент для их эмпирического обосно-

вания – это методика исследования Я-кон-
фронтаций и Я-заимствований [50], позво-
ляющая дифференцировать фазы развития 
личности, а также диссертационное иссле-
дование В.Г. Грязевой-Добшинской (1988), 
посвященное микрофазам индивидуализа-
ции и интеграции личности в совместной 
творческой деятельности [8]. 

Девяностые годы ХХ века. Изменения 
в судьбе и научной деятельности 

лаборатории психологии личности

Девяностые годы ХХ века, изменив со-
циальную ситуацию в стране, внесли из-
менения в жизнь и работу большинства 
научных сообществ, в том числе и в жиз-
недеятельность лаборатории психологии 
личности НИИ ОиПП АПН СССР. 

В 1991–1992 гг. в русле общегосудар-
ственных изменений начался процесс пе-
рестройки и в сфере науки. А.В. Петров-
скому было поручено разработать концеп-
цию преобразования АПН СССР в РАО. В 
результате все институты АПН СССР были 
переименованы, в том числе НИИ ОиПП, 
как уже указывалось, стал называться Пси-
хологическим институтом РАО (ПИ РАО).

В 1993 г. А.В. Петровский был избран 
президентом РАО. Чрезвычайная заня-
тость работой по реорганизации Академии 
не позволяла ему уделять достаточное вни-
мание руководству научными исследова-
ниями. Многие сотрудники и аспиранты 
лаборатории продолжили свою научную 
деятельность уже вне ее стен, возглавив на-
учные лаборатории, кафедры в вузах, зани-
маясь преподаванием и исследованиями, 
защитили впоследствии кандидатские и 
докторские диссертации. Резко сократив-
шаяся лаборатория в 1993 г. была преобра-
зована в группу психологии личности, за-
дачи которой начали меняться. Исследова-
тельская проблематика группы теперь ка-
салась генеза и феноменологии развиваю-
щейся личности в современном обществе, 
а исследования Л.А. Карпенко, кроме того, 
с 1993 г. были связаны с проблемами соз-
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дания «Российской психологической эн-
циклопедии», идея которой принадлежала 
А.В. Петровскому и М.Г. Ярошевскому. 

Радикальные изменения социаль-
но-политической ситуации 1990-х гг. ока-
зали мощное высвобождающее влияние 
не только на государственное устройство 
и национальное самоопределение, но и на 
всю духовную жизнь страны. Освободив-
шись от политического давления и идео-
логических догм, научное сообщество ока-
залось в некотором идейном вакууме, для 
преодоления которого необходимо было 
заняться анализом и пересмотром суще-
ствовавших методологических и теорети-
ческих позиций. Не в последнюю очередь 
это касалось психологии, которая истори-
чески пострадала не только от идеологиче-
ского насилия, но и от репрессивного отно-
шения к ней как науке.

Одним из первых к историко-методо-
логическому переосмыслению развития 
психологической науки обратился А.В. Пе-
тровский. В 1990-е гг. он начал разрабаты-
вать особое направление – «политическую 
историю психологии», предметом которой 
являлось развитие психологической науки 
в ее зависимости от политической конъ-
юнктуры, которая складывалась в государ-
ствах тоталитарного и посттоталитарного 
типа [44]. 

Касаясь истории развития психологии 
в России, А.В. Петровский отмечает, что с 
середины 1920-х годов это развитие носило 
драматический характер. В условиях тотали-
тарного режима культивировалась версия 
об «особом пути» марксистской психологии 
как «единственно верной» отрасли знания 
и на протяжении нескольких десятилетий 
психология не имела возможности свернуть 
с него. Более того, развитие в рамках этого 
«особого пути» привело в 1930–1950-е годы 
к репрессированию психологической науки 
(разгром педологии, психотехники), застою 
в разработке теоретических проблем пси-
хологии, отказу от использования диагно-
стических методов при изучении психики 
человека, существенному торможению раз-

работки прикладных отраслей психологии, 
а также социальной психологии и психоло-
гии личности. В конце 1940 – начале 1950-х 
гг. реальной была угроза замены психологии 
физиологией высшей нервной деятельно-
сти и возможного объявления психологии 
«псевдонаукой» или «лженаукой». 

Осторожное и частичное возрождение 
психологической науки в России началось 
с конца 1950-х гг. Однако только начиная 
с 1990-х гг. можно констатировать, что 
психология в России свернула с «особого 
пути» и вновь начала вливаться в русло ми-
ровой психологической науки. 

Следует также отметить, что «особый 
марксистский подход» отразился не только 
на развитии тех или иных отраслей психо-
логии, но и на теоретических положениях 
некоторых ее направлений, в том числе 
смысловом содержании ряда понятий, ка-
тегорий, объяснительных принципов и т.д. 
Эта ситуация побудила А.В. Петровского 
обратить внимание на справочную психо-
логическую литературу, которая, в свою 
очередь, также нуждалась в преодолении 
влияния политических и идеологических 
доктрин. 

Словарно-энциклопедическая 
деятельность научной школы 

А.В. Петровского

Словарно-энциклопедическая дея-
тельность представляла собой особое на-
правление в рамках научной школы А.В. 
Петровского. Большинство сотрудников, 
аспирантов и докторантов его лаборатории 
принимало активное участие в написании 
текстов для словарных изданий, выходив-
ших под общей ред. А.В. Петровского и 
М.Г. Ярошевского («Краткий психологи-
ческий словарь» [21]; «Психология. Сло-
варь» [57]). Поэтому в 1992 г. совершенно 
естественной была идея создать на базе из-
дававшихся ранее словарей «Российскую 
психологическую энциклопедию» (РПЭ). 

Составителю РПЭ Л.А. Карпенко пред-
стояло разработать словник объемом не 
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менее 5000 терминов. Исследовательская 
часть проекта предполагала глубокую ло-
гическую проработку терминологии ос-
новных предметных областей психологии. 
Для осуществления этой идеи в 1993 г. в ПИ 
РАО был создан Временный научно-иссле-
довательский коллектив «Российская пси-
хологическая энциклопедия» (ВНИК РПЭ), 
получивший финансовую поддержку РАО. 
За два года его существования был разрабо-
тан первый вариант словника, содержащий 
свыше 5000 наименований, установлены 
контакты с большим количеством авторов, 
получены сотни статей и заказаны новые. За 
это же время были разработаны компьютер-
ные программы для банка данных энцикло-
педии (TORW1 и INFO), которые позволяли 
распределять в базы данных отдельных на-
правлений психологии поступающую ин-
формацию и одновременно поддерживать 
связь с авторами, редактировать тексты в 
компьютере, отслеживать и регулировать 
этот необычный издательский процесс. 

Однако в 1995 г. в связи с сокращением 
государственного финансирования РАО все 
ВНИК были закрыты и работа над энцикло-
педией, естественно, затормозилась. Частич-
но ее удалось возобновить в 1996 г. в составе 
группы психологии личности под руковод-
ством А.В. Петровского. Соответственно в 
научный план группы была включена тема: 
«Анализ категориального строя основных 
направлений, теорий и практик современ-
ной психологии», которая позволяла вести 
исследовательскую работу, связанную с эн-
циклопедией. Тем не менее, несмотря на 
принятые в 1995–1996 гг. усилия, редакторам 
РПЭ А.В. Петровскому и М.Г. Ярошевскому 
было ясно, что силами нескольких человек 
новую психологическую энциклопедию в 
ближайшие годы создать не удастся. Поэто-
му было принято компромиссное решение: 
на базе предыдущего словаря («Психология. 
Словарь». 1990) создать новый, переработан-
ный словарь, в который включить новейшие 
теоретические и практические разработки в 
сфере психологии, а также отредактировать 
ряд статей, нуждающихся в освобождении 

от наследия идеологических и политических 
концептов марксистской идеологии. В тече-
ние двух лет эта работа была выполнена и в 
1998 г. «Краткий психологический словарь» 
(2-е изд.) вышел в свет [22]. 

При этом следует отметить, что парал-
лельно с созданием Краткого словаря все же 
продолжалась работа над психологической 
энциклопедией. В 1996–1998 гг. шли иссле-
дования в соответствии с плановой темой 
группы психологии личности, пополнялся 
словник энциклопедии, разрабатывались 
дополнительные базы данных в рамках ком-
пьютерной системы TORW1 и INFO. Ра-
бота над энциклопедией была поддержана 
грантами РГНФ. В 1997 г. это был проект № 
96-03-04320 «Информационное и телеком-
муникационное обеспечение Психологиче-
ской энциклопедии». В 1998–2000 гг. – про-
ект № 98-06-08242 «Анализ понятийных по-
лей и междисциплинарных связей различ-
ных направлений психологии». В результате 
этой работы была не только уточнена кон-
цепция РПЭ, но и пришло понимание того, 
что собранный многотысячный массив тер-
минологии нуждается в серьезной и развер-
нутой предметной классификации, которая 
позволила бы выявить, насколько полно и 
адекватно представлена терминология каж-
дого направления психологии в общем ее 
тезаурусе. Отсюда у Л.А. Карпенко возникла 
идея разработать понятийные поля различ-
ных направлений психологии. 

Для осуществления этой идеи, а также 
идей, связанных с проблемами теоретиче-
ской психологии, в 1996–1998 гг. в научный 
план группы психологии личности была 
включена тема «Анализ категориального 
строя основных направлений, теорий и 
практик современной психологии». 

Чтобы иметь возможность продолжать 
эту работу, в сентябре 1998 г. группа психо-
логии личности ПИ РАО была преобразова-
на А.В. Петровским в лабораторию теории 
и истории психологии. Одновременно он 
оставил административную работу в РАО 
и сосредоточился исключительно на науч-
но-исследовательской работе в ПИ РАО, а 
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также на учебной деятельности в создан-
ном в 1995 г. при его содействии Универси-
тете РАО (УРАО), где А.В. Петровский был 
консультантом ректората, возглавляемого 
академиком РАО Б.М. Бим-Бадом. 

Исследование теоретических основ 
психологии в контексте новейшей 

истории

Главные научные задачи лаборатории 
теории и истории психологии в 1998 г. 
включали: 1) разработку основ теоретиче-
ской психологии; 2) анализ категориально-
го строя основных направлений, теорий и 
практик современной психологии; 3) выяс-
нение подлинного характера содержания 
психологического знания на протяжении 
ХХ столетия в России. 

Следует отметить, что проблематика 
теории и истории психологии не была аб-
солютно новой для лаборатории. Наряду 
с личностным и социально-психологиче-
ским направлением, А.В. Петровский всег-
да уделял большое внимание истории и те-
ории психологии, а также созданию учеб-
ников и учебных пособий по общей и педа-
гогической психологии. В разное время им 
были изданы книги: «История советской 
психологии. Формирование основ психо-
логической науки» (1967) [39]; «Вопросы 
истории и теории психологии. Избранные 
труды» (1984) [35]. В соавторстве с М.Г. 
Ярошевским были изданы учебные посо-
бия для высшей школы: «История психоло-
гии», 1994 [38], монография «История и те-
ория психологии» (в 2-х томах), 1996 [37]. 
Под редакцией А.В. Петровского вышло 
первое и последующие издания учебника 
«Общая психология» для педагогических 
вузов (1970, 1976, 1977, 1986) [42]; учебное 
пособие «Введение в психологию» (1995) 
[33]; учебник для вузов «Введение в психо-
логию» (1996) [34]; учебное пособие «Осно-
вы теоретической психологии» (1997, 1998) 
[43] и др. 

Однако в конце 1990-х и начале 2000 гг. 
в своих новых книгах А.В. Петровский пе-

ресматривает прежние методологические 
позиции, касающиеся как теоретической 
психологии, так и исторических условий 
развития психологического знания. Его ис-
следования в этот период были направлены 
на разработку основ теоретической психо-
логии, предметом которой выступала реф-
лексия психологической науки. Ни одна из 
общепсихологических теорий, по мнению 
А.В. Петровского, не могла заявить о себе 
в качестве теории действительно общей по 
отношению к совокупному психологиче-
скому знанию, поскольку она изначально 
должна была бы быть ориентирована на 
построение подобной системы научного 
знания. Конечно, само понятие «теорети-
ческая психология» встречается в трудах 
многих авторов. Элементы теоретической 
психологии были представлены в текстах 
как общей психологии, так и прикладных ее 
отраслей; анализу подвергались различные 
аспекты, касающиеся природы и структуры 
психологического познания, а в кризисные 
периоды развития психологии обострялась 
и ее саморефлексия. Так, в конце XIX – нача-
ле ХХ века разгорелись дискуссии по поводу 
того, на какой способ образования понятий 
должна ориентироваться психология: либо 
на тот, который принят в науках о природе, 
либо на тот, который относится к культуре. 
В дальнейшем с разных позиций обсужда-
лись вопросы, касающиеся предметной об-
ласти психологии, в отличие от предметно-
сти других наук и специфических методов 
ее изучения. Неоднократно затрагивались 
темы соотношения теории и практики, эф-
фективности объяснительных принципов, 
используемых в спектре психологических 
проблем, значимость и приоритетность 
самих этих проблем и т.д. Тем не менее до 
конца 1990-х гг., констатировал А.В. Пе-
тровский, собственные составляющие те-
оретической психологии не выделялись из 
содержания различных отраслей психоло-
гии, где они существовали наряду с другим 
материалом: понятиями, методами изуче-
ния, историческими сведениями, практи-
ческими приложениями и т.д. Эти проблем-
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ные вопросы впервые были рассмотрены в 
учебном пособии для вузов «Основы теоре-
тической психологии» (1998), авторами ко-
торого были А.В. Петровский, М.Г. Ярошев-
ский и В.А. Петровский [43]. 

Особенностью формирования теоре-
тической психологии в настоящее время, 
считал А.В. Петровский, является про-
тиворечие между уже сложившимися ее 
компонентами (категориями, принципами, 
проблемами) и ее непредставленностью 
как целостной области, в частности, как си-
стемы психологических категорий. А.В. Пе-
тровским и В.А. Петровским была сделана 
попытка устранить это противоречие. На 
основании философских идей В.С. Соло-
вьева был предложен принцип построения 
категориальной системы, предполагающий 
постоянные переходы категорий психоло-
гии от сущности к явлению и от явления 
как новой сущности – к новым явлениям 
[43]. Разработанная категориальная систе-
ма, названная психосферой, представля-
лась как результат встречной детермина-
ции биосферы и ноосферы (биологические 
и культурно-исторические детерминанты). 

Категориальная система представле-
на в таблице 1 в виде матрицы, в которой 
по горизонтали расположены плеяды пси-
хосферы: субстанциональность, направ-
ленность, активность, когнитивность, 
пристрастность, событийность, действи-
тельность, а по вертикали – уровни пси-
хосферы. Если двигаться от биосферы к 
ноосфере, то это будут уровни: биоцентри-
ческий, протопсихологический, базисный 
психологический, метапсихологический и 
социоцентрический. На пересечении плеяд 
и уровней психосферы расположены соот-
ветствующие базовые категории. 

Характеризуя матрицу категорий, А.В. 
и В.А. Петровские отмечают, что: 

1) Каждая из категорий любого из 
уровней психосферы, при всей своей спе-
цифичности, неотделима от каждой другой 
категории того же уровня. Например, кате-
гория «Я» (уровень метапсихологических 
категорий) немыслима вне соотношения с 

категориями «ценность», «деятельность», 
«сознание», «чувство», «общение», «пред-
метность». А категория «образ» (уровень 
базисных психологических категорий) не-
отделима от категорий «субъект», «мотив», 
«действие», «переживание», «интеракция», 
«ситуация».

2) Содержание категорий в строках 
(плеядах) таблицы 1 характеризуется осо-
бым познавательным статусом. Нижняя 
(первая) строка таблицы, то есть плеяда 
биологических категорий, указывает на 
явления, которые могут быть изучены объ-
ективными методами «извне». Подобно 
тому, как физики изучают объекты «под-
ведомственной» им области знания (что, 
конечно, не исключает необходимости 
моделирования происходящего «внутри» 
изучаемых объектов и фактов влияния 
измерительных приборов на эти объекты 
в процессе регистрации их «поведения»). 
Интерпретация накапливаемых фактов 
при этом осуществляется на основе схем 
естественной причинности. 

Вторая строка таблицы – плеяда про-
топсихологического уровня – заключает в 
себе категории, которые на языке филосо-
фии обозначается как ноумены – умопо-
стигаемые сущности. Третья строка – пле-
яда базисных психологических категорий 
заключает в себе явления, в той или иной 
мере доступные интроспекции. Это – пле-
яда феноменов. Четвертая строка – ме-
тапсихологические категории – это плеяда 
идей. Каждая идея – это не просто мысль о 
чем-либо; это – единство мысли и мысли-
мого, мысль, заряженная импульсом само-
осуществления. Например, категория «Я» 
представляет собой идею самоотраженно-
сти субъекта. Пятая строка – социоцен-
трические категории – плеяда экстрапси-
хологических категорий, познавательный 
статус которых парадоксален. Объект ис-
следования здесь вступает в конкурентные 
отношения с самим исследователем, дока-
зывая свою несводимость к чему-либо, что 
могло бы быть известно заранее. Это – «ка-
тегории-контроверзы». 
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Таблица 1
Матрица категориальной системы психологического знания

Ноосфера
Категориальная матрица психосферы

Плеяды 

Уровни  
психосферы

Субстанцио-
нальность

Направлен-
ность Активность Когнитив-

ность
Пристраст-

ность
Событий-

ность
Действи-
тельность

Социоцентри-
ческий Личность Идеал Свобода Разум Смысл Сопричаст-

ность Мир

Метапсихологи-
ческий Я Ценность Деятель-

ность Сознание Чувство Общение Предмет-
ность

Базисный пси-
хологический Субъект Мотив Действие Образ Пережива-

ние Интеракция Ситуация

Протопсихоло-
гический Существо Потреб-

ность Рефлекс Ощущение Аффектив-
ность

Сосущество-
вание Поле

Биоцентриче-
ский Организм Нужда Метаболизм Сигнал Избиратель-

ность Синергия Среда

Биосфера

Например, известны бесконечные спо-
ры об идеалах, о принципиальной невоз-
можности построить алгоритм творчества, 
о сопротивляемости личностных смыслов 
переводу их на чужой язык и т.д. 

Авторы здесь подчеркивают, что ка-
ждая из категорий этой матрицы может 
стать основанием для порождения част-
ных психологических теорий, то есть быть 
основанием для построения отдельной 
теории среднего уровня (по Парсонсу). 
Однако ни одна из них не может претен-
довать на то, чтобы стать общетеоретиче-
ской «клеточкой» (по Л.С. Выготскому), из 
которой бы выстраивалась общая теория 
психологии. При этом уточняется, что в 
матрице категорий вполне возможны из-
менения, что, впрочем, не означает, что 
изменится логика построения подобной 
категориальной системы. Здесь имеется в 
виду неизменность определяющих прин-
ципов взаимосвязи категорий, к которым 
относится: 1) восхождение от абстрактного 
к конкретному посредством синтеза систе-
мообразующих (ядерных) и оформляющих 
категорий; 2) сущность как явление и яв-

ление как сущность; 3) встречная детерми-
нация психосферы со стороны биосферы 
и ноосферы. Эти идеи впоследствии были 
развиты, а категории более подробно опи-
саны в учебном пособии «Теоретическая 
психология» (2001, 2003) [47]. 

Второй аспект научной деятельно-
сти вновь созданной лаборатории теории 
и истории психологии касался не только 
разработки категориального строя ос-
новных направлений, теорий и практик 
современной психологии, но и продолже-
ния конкретной деятельности по созда-
нию психологической энциклопедии. Эта 
деятельность включала в себя редактиро-
вание авторских статей, привлечение экс-
пертов к обсуждению словника и состава 
персоналий отечественных и зарубежных 
ученых, что послужило дальнейшим толч-
ком к разворачиванию теоретической и 
методологической работы по осмыслению 
языка психологии и историко-теоретиче-
скому обобщению развития психологии 
как научного знания. Под руководством 
Л.А. Карпенко продолжались разработки, 
связанные как с тезаурусом психологиче-
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ского знания, так и созданием метаязыка 
(языка-объекта) психологической терми-
нологии применительно к понятийным 
полям конкретных направлений психоло-
гии. Для этих целей необходимо было раз-
рабатывать структурные классификаторы 
как формы, представляющие понятийные 
поля различных направлений психологии. 
Под понятийным полем при этом мы по-
нимали семантическое пространство тер-
минологической развертки, структурная 
сложность которой определяется предмет-
но-смысловыми связями между категори-
ями, понятиями и терминами как данного 
направления психологии, так и их связями 
со смежными психологическими направле-
ниями и другими науками [17].

Эта теоретическая работа над поня-
тийными полями в лаборатории теории и 
истории психологии продолжалась недол-
го. В 1999 г. А.В. Петровский принял реше-
ние отложить работу над психологической 
энциклопедией. 

Помогая становлению психологическо-
го факультета УРАО, он обратил внимание 
на проблемы, связанные с разработкой 
образовательных программ для кафедр 
факультета и недостаточной их обеспечен-
ностью методической и учебной психоло-
гической литературой. В этой связи у него 
возникла идея – создать серию словарей, 
имеющих методический аспект, соответ-
ствующий профилям кафедр факультета 
психологии УРАО, и, помимо этого, со-
здать учебное пособие по теоретической 
психологии, которое было написано в 2001 
г. в соавторстве с М.Г. Ярошевским и В.А. 
Петровским [47]. 

Для решения этой задачи имеющийся 
пятитысячный массив словника психоло-
гической энциклопедии необходимо было 
преобразовать из алфавитного порядка в 
предметный кадастр, то есть рассортиро-
вать (методологически упорядочить) тер-
мины по основным научным направлени-
ям. С учетом того, что отдельные термины 
и понятия могли относиться к нескольким 
направлениям психологии, на эту работу 

потребовалось 1,5 года. В итоге в 2001 году 
были выстроены терминологические блоки 
для 18 основных направлений психологии. 

Из 18 возможных словарей для соз-
дания Психологического лексикона, были 
выбраны десять в соответствии с базовы-
ми направлениями: «Общая психология», 
«Социальная психология», «Психология 
личности», «Психология развития», «Меди-
цинская психология», «Психофизиология», 
«Психофизика», «Инженерная психология», 
«Психодиагностика», «Отечественные и за-
рубежные психологи. Персоналии». Однако 
реально в 2003 г. к изданию была подготов-
лена серия только из шести словарей под 
общей редакцией А.В. Петровского, редак-
тор-составитель Л.А. Карпенко. Для осталь-
ных словарей не удалось найти научных 
редакторов, которые согласились бы на эту 
длительную, кропотливую работу. 

В 2005 г. были изданы 4 словаря: «Об-
щая психология» под ред. А.В. Петров-
ского; «Социальная психология» под ред. 
М.Ю. Кондратьева; «Психология разви-
тия» под ред. А.Л. Венгера; «Отечествен-
ные и зарубежные психологи. Персона-
лии» под ред. Л.А. Карпенко. В 2006 г. вы-
шел словарь «Психофизиология» – авторы 
М.М. Безруких и Д.А. Фарбер и в 2007 
г. – «Клиническая психология» под ред. 
Н.Д. Твороговой. Всего «Психологический 
лексикон» содержит более 2500 наимено-
ваний, его общий объем – 130 п.л. [55]. 
Содержание этих предметных словарей в 
основном соответствовало базовым учеб-
ным курсам кафедр факультета психоло-
гии УРАО, как это и задумывал А.В. Пе-
тровский.

В феврале 2003 г. в связи с ухудшени-
ем состояния здоровья А.В. Петровский 
передал руководство лабораторией теории 
и истории психологии Л.А. Карпенко, про-
должая тем не менее тесное научное взаи-
модействие с сотрудниками лаборатории, 
осуществляя редакторскую работу над то-
мом «Общая психология», консультируя 
редакторов других томов «Психологиче-
ского лексикона». 
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Научная проблематика лаборатории 
продолжала теоретическое направление, 
заданное А.В. Петровским. Конкретные 
научные задачи в 2003 г. включали: разра-
ботку концептуальных подходов к анализу 
исторического движения психологическо-
го знания; анализ понятийных полей ос-
новных направлений психологии; анализ 
общности судеб педологии и психотехники 
с позиций политической истории психо-
логии; предысторию разработки проблем 
одаренности в российской психологии. 
Проблему одаренности разрабатывал Н.С. 
Лейтес, старейший сотрудник института, 
ученик и соратник Б.М. Теплова. Нельзя 
сказать, что он непосредственно принадле-
жал к школе А.В. Петровского. В институте 
научные пути Н.С. Лейтеса и А.В. Петров-
ского пересекались на почве исследований 
истории психологии, а далее события сло-
жились так, что с 1993 г. он стал главным 
научным сотрудником в составе подраз-
деления А.В. Петровского. Научные труды 
Н.С. Лейтеса опубликованы в монографи-
ях: «Об умственной одаренности» (1960); 
«Умственная одаренность и возраст» 
(1971); «К проблеме сензитивных периодов 
психического развития ребенка» (1978); 
«Способности и одаренность в детские 
годы» (1984); учебное пособие «Возрастная 
одаренность школьников» (2000); «Воз-
растная одаренность и индивидуальные 
различия. Избранные труды» (1997 [26], 
2008). Остальными сотрудниками лабора-
тории теории и истории психологии раз-
рабатывалась тема «Теоретико-методоло-
гический анализ исторического движения 
психологического знания (в конкретных 
областях психологии)». 

«Психология и время». Взгляд очевидца 
на историю и развитие отечественной 

психологии

В период с 2004 по 2006 гг. А.В. Петров-
ский работал над книгой «Психология и вре-
мя». Однако 2 декабря 2006 г. он неожидан-
но скончался. Это было шоком и невоспол-

нимой утратой для лаборатории и для всех, 
кто знал и относился с уважением к нему. 
Он умер на следующий день после того, как 
из больницы продиктовал сыну, Вадиму Ар-
туровичу Петровскому, последние строчки 
своей завершающей книги «Психология и 
время», которая вышла в 2007 г. [45]. 

В этой книге А.В. Петровский с высо-
ты времени своей жизни, своего професси-
онального опыта и писательского таланта 
представил читателям беспристрастный 
взгляд очевидца на историю и развитие оте-
чественной психологии ХХ века. Необыч-
ность этого исторического дискурса в том, 
что происходившие события показываются 
через восприятие и деяния людей, с кото-
рыми ему приходилось непосредственно 
общаться. В книге разворачивается картина 
политической психологии в России, пока-
зывается конъюнктурное давление на ис-
следования ученых в различные периоды. 
Во второй части анализируются события, 
происходившие после приостановки дея-
тельности КПСС в 1991 г., когда у психоло-
гов исчезли, наконец, опасения по поводу 
того, что результаты их исследований могут 
не понравиться кому-то из «власть предер-
жащих» и их запретят для печати. На рубеже 
1980–1990-х гг. парадигмальные изменения 
повернули психологию в сторону социаль-
ной практики, в результате чего к началу ХХI 
века она стала востребованной наукой. А.В. 
Петровский описывает историю движения 
идей внутри отдельных отраслей психологи-
ческого знания, подчеркивает, что «продук-
тивные идеи не умирают. Проходит время, и 
они обретают новую жизнь. История науки 
не знает нескончаемой стагнации» [45]. 

Третья часть книги посвящена срав-
нительной социальной психологии време-
ни – хронопсихологии. А.В. Петровский 
прослеживает изменение общественного 
сознания, менталитета людей в историче-
ски меняющемся мире, показывает нераз-
рывную связь истории общества и психо-
логии человека. Отмечает, что хотя каждый 
из нас объективно включен в исторический 
процесс, ни один человек не может быть 
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свободен от тех условий и обстоятельств, 
в которых он живет и действует. Однако 
не во всех точках биография человека со-
впадает с перипетиями исторического про-
цесса. Бывает так, что дни, месяцы, а то и 
годы для народа и страны архитяжелые, а 
конкретный человек, находясь в тех же ус-
ловиях, переживает это время как счаст-
ливое. Он живет как бы в двух временных 
плоскостях: объективной – исторической и 
субъективной – личностной, биографиче-
ской. Здесь А.В. Петровский обнаружива-
ет проявление феномена двойственности 
восприятия времени, который в учебниках 
по психологии еще не описан. Книга «Пси-
хология и время» вполне может выступать 
в качестве дополнительного учебного по-
собия для студентов-психологов, позволяя 
им приобщиться к событиям истории пси-
хологии и психологии истории. 

Уже без А.В. Петровского вышел в свет 
последний том Психологического лексико-
на – «Клиническая психология» (2007) [55], 
а лаборатория (переведенная в конце 2008 
г. в статус научной группы) продолжила 
исследования в соответствии с согласован-
ной с ним плановой темой «Теоретико-ме-
тодологические исследования изменения 
парадигмы современного психологическо-
го знания (в конкретных областях психоло-
гии)». Результаты представлены в моногра-
фии «Принципы и методы исследования 
парадигм психологического знания» (2012) 
[18]. Параллельно в 2009–2010 гг. научной 
группой теории и истории психологии 
был получен грант РГНФ (проект № 09-
06-00596а), который позволил разработать 
параллельную тему «Исследование струк-
туры психологического знания и научного 
вклада российских ученых в развитие кон-
кретных областей психологии» (2010). По 
результатам данного исследования также 
была написана монография [15].

Заключение

В заключение отметим, что уход из 
этой жизни А.В. Петровского не означает 

исчезновение развиваемых им идей и его 
школы. Развиваясь теперь в статусе «не-
зримого колледжа», его школа начала про-
являться в первых конференциях, статьях 
и монографиях его учеников и соратников. 

В 2012 году исполнилось 40 лет со вре-
мени создания А.В. Петровским лаборато-
рии психологии личности. В приведенной 
статье мы отразили лишь малую часть той 
многогранной научной, педагогической, 
научно-организационной, журналистской, 
литературной, кинематографической и 
других видов деятельности ученого. 

В мае 2008 г. в ПИ РАО по инициативе 
лаборатории теории и истории психологии 
состоялась первая конференция (в форме 
круглого стола) «Артур Владимирович Пе-
тровский: историк, теоретик, деятель обра-
зования». В конференции с докладами вы-
ступили его ученики, коллеги и сотрудники: 
В.В. Абраменкова, А.Г. Асмолов, Б.М. Бим-
Бад, Л.А. Карпенко, М.Ю. Кондратьев, В.А. 
Петровский и др. Подводя итоги, участники 
круглого стола отметили важность и необхо-
димость для исследования и решения соци-
ально-психологических проблем развивать и 
применять теорию деятельностного опосред-
ствования А.В. Петровского. В представлен-
ных докладах было подтверждено, что идеи 
теории деятельностного опосредствования 
могут использоваться не только в психоло-
гии личности, социальной и педагогической 
психологии, но и в политической психоло-
гии, психологии безопасности, психологии 
управления и в любых исследованиях, свя-
занных с коллективообразованием. Было 
подчеркнуто, что количество и качество вы-
полненных исследований с позиций теории 
деятельностного опосредствования, их вза-
имосвязанность и практические результаты 
позволяют сделать безусловный вывод о со-
стоявшейся и активно действующей научной 
школе А.В. Петровского. Была одобрена идея 
проводить конференции, посвященные раз-
витию идей А.В. Петровского [16]. 

Это пожелание было воплощено в жизнь. 
29–30 октября 2009 г. и 25–26 октября 2011 г. 
были проведены Первая и Вторая Всерос-
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сийские конференции «Социальная психо-
логия малых групп», посвященные памяти 
профессора А.В. Петровского, которые были 
организованы факультетом социальной пси-
хологии Московского городского психоло-
го-педагогического университета [64].
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CONTRIBUTION OF A.V. PETROVSKY AND HIS SCIENTIFIC SCHOOL 
TO THE DEVELOPMENT OF SOCIAL PSYCHOLOGY, PERSONALITY 

PSYCHOLOGY, THEORY AND HISTORY OF PSYCHOLOGY 

L.A. KARPENKO

Psychological Institute of RAE, Moscow

In connection with the 90th anniversary of birth we consider historical aspects of scientific contribu-
tion of Arthur V. Petrovsky (1924–2006), Academician RAE, President RAE (1992–1997), to the devel-
opment of Russian psychology. We analyzed the activity of mediation theory of interpersonal relations in 
groups, the concept of leadership, a three-phase concept of personal develop-ment, a three-factor model 
of the «significant other», the concept of the political history of psychology and others. Theory of the 
mediating activity of interpersonal relations in groups (stratometric concept) was based on activity-based 
approach developed by A.N. Leontiev. In this case, the mediating activity theory was treated as a systemic 
quality, acquired by the individual in the subject activity and communication and is characterized by its 
involvement in social relations. 

We emphasize the fruitful activity of A.V. Petrovsky in the development of theoretical, methodolog-
ical and practical issues of the history of psychology, with an emphasis on Russian psychology, as well as 
in the creation of encyclopedic, educational and reference books on psychology. 

The main stages of development of the scientific school of A.V. Petrovsky over a period of 1972–2012 
years are presented. Some continuity contribution to this process was introduced by his son, a corre-
sponding member of RAE, Victor A. Petrovsky, who proposed the concept of personalization. 

Keywords: social psychology, psychology of personality, theory of the activity of mediation of inter-
personal relations, concept of personalization, phenomenon reflected subjectivity, psychological diction-
aries, theory and history of psychology, A.V. Petrovsky.
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